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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17

32 33 33 33 33 33 33

Обязательная часть 2137 1250

ПО.01.
Музыкальное 

исполнительство
2040 1218

ПО.01.УП.01 Специальность 
3) 1184 691 493 1,3,5…-15

2,4,6…-

14
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5

ПО.01.УП.02 Ансамбль
4) 330 165 165 10,12 14 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

ПО.01.УП.03 Фортепиано 429 330,0 99 8-16 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0

ПО.01.УП.04 Хоровой класс
4) 97 32,0 65 6 1,0 1,0

Количество недель аудиторных занятий

Распределение по годам обучения

Недельная нагрузка в часах887

822

Индекс предметных 

областей, разделов  и 

учебных предметов

Наименование частей, 

предметных областей, 

разделов и учебных 

предметов

Аудиторные занятия 

(в часах)

Промежуточная 

аттестация (по 

полугодиям)2)

Структура и объем ОП 3109-4002 1556-1801 1553-2201
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ПО.02. Теория и история музыки 1002,5 427

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 559 230,0 329
2,4…-

10,14,15
12 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

ПО.02.УП.02 Слушание музыки 97 32,0 65 6 1,0 1,0

ПО.02.УП.03
Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)
346,5 165,0 181,5 9-13,15 14 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5

5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 7,5

3043 1645,5 9,0 9,5 14,0 14,0 14,0 15,5 16,5

34 10

В.00. Вариативная часть
5) 247,5

В.05.УП.05
Хор\Аранжировка\Звукорежис

сура
х х 8,10…-18 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

5,0 5,5 7,5 7,5 7,5 8,0 9,0

3290,5 1778,5 9,0 9,5 15,5 15,5 15,5 17,0 18,0

39 10

К.03.00. Консультации
8) 178

К.03.01. Специальность 54 6 8 8 8 8 8 8

К.03.02. Сольфеджио 18 2 2 2 4 4 4

К.03.03.
Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 
10 2 2 2 4

К.03.04. Ансамбль 8 2 2 2 2

К.03.05. Сводный хор 52 4 8 8 8 8 8 8

К.03.06. Оркестр 36 12 12 12

Годовая нагрузка в часах 

Всего максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части:
7) 1645

Всего количество контрольных уроков, зачетов, 

экзаменов:

178

Количество контрольных уроков, зачетов, 

экзаменов по двум предметным областям:

247,5

Всего аудиторная нагрузка с учетом вариативной 

части:

575,5

Аудиторная нагрузка по двум предметным 

областям:

Максимальная нагрузка по двум предметным 

областям:
1397,5
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Примечание к учебному плану 

 
1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия – от 11 человек; 
мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек); индивидуальные занятия. 

2.    При реализации учебного предмета «Хоровой класс» могут одновременно заниматься обучающиеся по другим ОП в области музыкального 

искусства. В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп.  
3. По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по данной ОП, так и по другим ОП в области музыкального 

искусства. 

4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период 
обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и 

основного общего образования. По учебным предметам обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативной части объем самостоятельной 

нагрузки обучающихся планируется следующим образом: 

«Специальность» – 1-2 классы – по 2 часа в неделю; 3-5 классы – по 3 часа в неделю; 6-7 классы – по 4 часа в неделю; «Ансамбль» – 1 час в неделю; 
«Фортепиано» – 2 часа в неделю; «Хоровой класс» – 0,5 часа в неделю; «Сольфеджио» – 1 час в неделю; «Слушание музыки» – 0,5 часа в неделю; 

«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час в неделю. 

5. Часы для концертмейстера предусматриваются по учебному предмету «Специальность» в объеме от 60 до 100% аудиторного времени. 
6. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному хору» не 

менее 80% от аудиторного времени; по учебному предмету и консультациям «Ансамбль» – от 60% до 100% аудиторного времени. 

7. Образовательное учреждение самостоятельно определяет перечень учебных предметов вариативной части и распределяет учебные часы  по 
полугодиям. Программы предметов вариативной части сформированы на модульной основе. Модуль соответствует одному году обучения. Законченность 

программы по каждому модулю подтверждается аттестацией в конце года. Программы и учебные часы по предметам вариативной части разрабатываются 

и утверждаются ежегодно по каждому году обучения в отдельности. 

8. Допускается дифференцированное распределение обучающихся по предметам вариативной части по рекомендации преподавателя.  
 

А.04.00. Аттестация

ПА.04.01.
Промежуточная 

(экзаменационная)
7 7 1 1 1 1 1 1

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2 2 2

ИА.04.02.01. Специальность 1 1

ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5 0,5

ИА.04.02.03.
Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)
0,5 0,5

8 8

Годовой объем в неделях

Резерв учебного времени
8)
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2.1 Предмет Аккордеон 

Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка       

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном                              

процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий, количество часов аудиторных 

занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета;  

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета      

 - Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

- Требование к итоговой аттестации; 

 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся   

IV.     Формы и методы контроля, система оценок     

Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 - Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам     

работы; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 
  I. Пояснительная записка 

           1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента «аккордеон», 

далее – «Специальность (аккордеон)», разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального  искусства  «Народные инструменты». 

Учебный предмет «Специальность (аккордеон)» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков игры на аккордеоне, получение ими художественного образования, 

а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. Владение 

исполнительскими умениями и навыками позволяет учащимся соприкоснуться с лучшими 

образцами мировой музыкальной культуры различных эпох, стилей и жанров. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом ряд задач 

как учебных, так и воспитательных. Решение основных вопросов в этой сфере образования 

направлены на раскрытие и развитие индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее 

одаренных из них - на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (аккордеон)» для детей, 

поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте: 

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 7 лет; 
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Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего общего образования и планирующих поступление в 

образовательные организации, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один 

год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета «Специальность (аккордеон)» 

 

Срок обучения 7 лет 

Максимальная учебная нагрузка (в 

часах) 

1186 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

493 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

693 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая 

продолжительность урока – 40 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические особенности.  

 

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (аккордеон)»  

Цели:  

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных 

им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на 

аккордеоне произведения различных жанров и форм в соответствии с федеральными 

государственными требованиями; 

 выявление наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению 

обучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы в области музыкального искусства. 

 

Задачи: 

 выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и их 

развитие в области исполнительства на аккордеоне до уровня подготовки, достаточного для 

творческого самовыражения и самореализации; 

  овладение знаниями, умениями и навыками игры на аккордеоне, позволяющими 

выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

 приобретение учащимися опыта творческой деятельности; 

 формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение; 

 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

 формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам  в 

профессиональную образовательную организацию. 

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность 

(аккордеон)».  

Программа содержит необходимые для ее реализации параметры: 
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- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета;  

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки учащихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

7.  Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа над 

художественно-образной сферой произведения);  

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с 

использованием многообразных  вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (исполнение педагогом произведения ученика с 

методическими комментариями); 

 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу 

учителя); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит  и сам решает проблему, показывая 

при этом ученику разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность (аккордеон)» 

должны иметь площадь не менее 9 кв.м, наличие пюпитра. В образовательном учреждении 

должны быть созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов. Образовательное учреждение должно обеспечить наличие 

инструментов обычного размера, а также уменьшенных инструментов диапазоном 1/2, 3/4, 7/8 

(аккордеонов), так необходимых для самых маленьких учеников. 

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Специальность (аккордеон)», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

учащихся и аудиторные занятия:    

Срок обучения 7 лет 

 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 
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Количество часов на аудиторные занятия 

в неделю 

2 2 2 2 2 2,5 2,5 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 493 

Количество часов на внеаудиторные 

занятия в неделю 

2 2 3 3 3 4 4 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия по годам 

64 66 99 99 99 132 132 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

691 

Максимальное количество часов занятия 

в неделю 

4 4 5 5 5 6,5 6,5 

Общее максимальное количество часов 

по годам 

128 132 165 165 165 214,5 214,5 

Общее максимальное количество часов на 

весь период обучения 
1184 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения -  классам. Каждый класс имеет 

свои дидактические задачи и объем времени, которое направлено на освоение учебного 

материала. 

Виды внеаудиторной работы:  

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.),  

- участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности 

образовательной организации и др. 

 

 Годовые требования по классам  
 

Первый класс 

Задачи: 

1.  Принципы постановки рук. 

2.  Освоение главных задач по звукоизвлечению. 

3.  Игра двумя руками. 

4.  Знакомство с основными штрихами. 

 

 I полугодие    
Гамма до-мажор отдельными руками четвертными длительностями легато, арпеджио длинное 

в две октавы.  

Р.н.п. «Не летай соловей». 

Р.н.п. «Пастушок». 

Ю.Блинов  «Сказочка». 

II полугодие 
р.н.п. «Ах, по мосту» 

М. Магиденко. «Петушок» 

р.е.п. «Коровушка» 

В. Калинников «Тень-тень» 
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Аттестация 

I полугодие 

Академический концерт 

М. Магиденко. «Петушок» 

р.е.п. «Коровушка» 

II полугодие 

Экзамен 

М. Раухвергер. «Воробей» 

А. Филиппенко «Цыплята» 

В.Бухвостов Маленький вальс. 

 

                                                                            Второй класс  

Задачи: 

1. Развитие двигательных навыков и исполнительских движений. 

2. Работа над звукоизвлечением. 

3. Работа над качественной сменой меха. 

4. Работа над перемещением позиции (подкладывание, перекладывание, вытеснение) 

5. Подготовка к концертному выступлению 

 

I полугодие 

Гамма соль-мажор двумя руками в две октавы различными группировками,  

арпеджио длинное и короткое в две октавы двумя руками 

 Г.Тышкевич. Этюд до-минор 

 К.Черни. Этюд до-минор 

 Г. Беренс. «Этюд» соль-мажор 

б.н.п. «Перепелочка». 

р.н.п. «В темном лесе» обр. Н.И.Корецкого 

р.н.п. «Ах ты, береза» обр. Н.И.Корецкого 

II полугодие 

В.Медведев обр. р.н.п. «Как пошли наши подружки». 

Н.Чайкин  Марш. 

В.Моцарт Аллегретто ре-мажор 

Т.Хренников. «Песня» 

Аттестация 

I полугодие 

Технический зачет: 

Гамма соль-мажор двумя руками в две октавы различными группировками,  

арпеджио длинное и короткое в две октавы двумя руками. (Этюд по выбору) 

В.Иванов. «Этюд» 

Академический концерт (2-3 разнохарактерных произведения): 

р.н.п. «Во саду ли, в огороде» 

у.н.п. «Ти до мене не ходи» 

В.Моцарт. «Менуэт» Ре-минор 

II полугодие 

Экзамен (2-3 разнохарактерных произведения): 

А.Жилинский «Медвежонок». 

П.Чайковский  Старинная французская песенка 

Г.Гендель «Чакона» Соль-мажор 

 

 
Третий класс 
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 Задачи: 

1.  Закрепление навыков постановки инструмента и исполнительного аппарата. 

2.  Расширение понятий фразы, периода. 

3.  Освоение основных штрихов. 

 

 I полугодие 

Гамма ре-мажор двумя руками в две октавы различными группировками,  

арпеджио длинное и короткое в две октавы двумя руками. (Этюд по выбору) 

А.Онегин. «Этюд» ре-мажор 

А.Лешгорн. «Этюд» ми-минор 

р.н.п. «Полно, полно вам ребята» И.Алексеев 

р.н.п. «Здравствуй гостья зима», обр. Н.Корецкого. 

Д.Кабалевский. «Вальс» До-мажор 

С.Майкапар. «Первые шаги» 

II полугодие 
А.Г.Рубинштейн «Мелодия» Фа-мажор 

М.Мусоргский. «Поздно вечером» 

В.Иванов. «Вальс»  

И.Гайдн. «Танец» До-мажор 

Аттестация 

I полугодие 

Технический зачет: 

Гамма ре-мажор двумя руками в две октавы различными группировками,  

арпеджио длинное и короткое в две октавы двумя руками. (Этюд по выбору) 

В.Белов. Этюд до-мажор  

К. Мясков Этюд ми-минор 

Академический концерт (2-3 разнохарактерных произведения) 

М.Глинка. «Песня» 

А.Гурилев. «Песенка» 

Т.Хаслингер Сонатина до мажор 

II полугодие 

Экзамен (2-3 разнохарактерных произведения) 

В.Ребиков. «Птичка» 

В.Моцарт. «Весенняя песня». 

Ф.Шуберт. «Лендлер» Ре-мажор. 

 

 

Четвертый класс 

Задачи: 

1.  Закрепление навыков постановки исполнительного аппарата.  

2.  Работа над фразировкой.  

3.  Раскрытие художественного образа произведения. 

 

I полугодие  
Гамма ля-минор двумя руками в две октавы различными группировками,  

арпеджио длинное и короткое в две октавы двумя руками, 

аккорды в трехголосном изложении (Этюд по выбору) 

 Г. Беренс. Этюд ре мажор. 

А.Гедике. Этюд до мажор. 

Р.н.п. «Ах ты доля», обр.В.Лондонова. 

Р.н.п. «Как у наших у ворот», обр.И.Д.Алексеева. 
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П.Чайкин. «Серенада» 

 II полугодие 

Ф.Шуберт. «Экосез» Соль-мажор 

Л.Моцарт. «Колыбельная» Фа-мажор 

Д.Кабалевский. Старинный танец ля-минор 

М. Глинка. Мазурка ми - бемоль мажор 

 Аттестация 

I полугодие 

Технический зачет:  

Гамма ля-минор двумя руками в две октавы различными группировками,  

арпеджио длинное и короткое в две октавы двумя руками, 

аккорды в трехголосном изложении (Этюд по выбору) 

В.Белов. Этюд до-мажор  

С.Геллер Этюд до-мажор 

Академический концерт (2-3 разнохарактерных произведения): 

Б.н.т. «Крыжачок» в обр. Н. Карецкого 

Р.н.п. Не летай соловей в обр. И. Кравченко 

П.Чайковский. Мазурка 

  II полугодие 
Экзамен (2-3 разнохарактерных произведения): 

Р.н.п. «А я в садочке была», обр. А.Онегина. 

Д.Кабалевский. Старинный танец Ля-минор. 

И.Дунаевский. «Колыбельная» Соль-мажор. 

 

                                                                       

Пятый класс 

 Задачи: 

1.  Закрепление навыков постановки исполнительского аппарата с учетом возрастающей 

технической трудности. 

2.  Освоение и расширение навыков овладения штрихами, динамикой, направленное на 

осмысленную передачу художественного содержания музыкальных произведений.  

3.   Повышение технической оснащенности.  

 

I полугодие 

Гамма ре-минор двумя руками в две октавы различными группировками,  

арпеджио длинное и короткое в две октавы двумя руками,  

аккорды в трехголосном изложении (Этюд по выбору) 

К.Черни. Этюд ре минор. 

Н.Чайкин. Этюд ля мажор. 

Р.н.п. «Калинушка» в обр. Г.Тышкевича. 

Р.н.п. «Тимоня», обр.В. Лушникова. 

У.н.п. «Девчина моя» обр, Н. Карецкого 

Р.н.п. «На горе та калина», обр. Л.Скуматова 

Д.Шостакович. Сентиментальный вальс ми-минор 

Ю.Щуровский. Танец.  

II полугодие 

А. Грибоедов. Вальс ми-минор 

Л. Бетховен. Вальс, элегия. 

А.Рубинштейн. Мелодия фа-мажор 

Г. Телеман. Пьеса фа-диез минор 

Л.Бетховен. Контрданс соль-мажор 
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Ф.Шуберт. Лендлер 

Аттестация  

I полугодие  

Технический зачет: 

Гамма ре-минор двумя руками в две октавы различными группировками,  

арпеджио длинное и короткое в две октавы двумя руками,  

аккорды в трехголосном изложении (Этюд по выбору) 

К.Черни. Этюд фа мажор. 

К.Черни. Этюд ре минор. 

Н.Чайкин. Этюд фа мажор. 

 Академический концерт (2-3 разнохарактерных произведения): 

Р.н.п. «Полянка», обр. А. Марьина. 

И.С. Бах. Ария соль-минор.. 

Р.Глиер. Гимн великому городу. 

II полугодие 

Экзамен (2-3 разнохарактерных произведения): 

Р.н.п. «А я в садочке была», обр. А.Онегина. 

Ф. Кулау. Сонатина до-мажор 1 часть. 

И.С. Бах Маленькая прелюдия  до-мажор 

                                                                     

                                                                 Шестой класс  

   

Задачи:  

1.  Усовершенствование навыков постановки исполнительского 

аппарата, знакомство с меховыми штрихами.  

2.  Знакомство с полифоническими произведениями.  

3.  Первоначальные навыки освоения выборной клавиатуры. 

4.  Работа над прочтением художественного образа произведения. 

5. Освоение произведения крупной формы. 

 

I полугодие 

Гамма си-мажор двумя руками в две октавы различными группировками,  

арпеджио длинное и короткое в две октавы двумя руками,  

аккорды в четырехголосном изложении (Этюд по выбору) 

К.Черни. Этюд фа-мажор. 

Л.Шитте. Этюд ре-минор. 

А.Онегин. Этюд ля минор. 

Р.н.п. «А я просо сеяла». 

Р.н.п. «Ночь моя ноченька», обр. Н.Корецкого.. 

Т. Хренников. Романс. 

Д. Кабалевский. Медленный вальс ля-минор 

 II полугодие. 

В.Моцарт. Сонатина №1 до-мажор, 1 ч. 

А.Корелли. Сарабанда ми-минор 

И.Бах. Менуэт Ля- минор 

Ф. Кулау. Сонатина до-мажор 1 часть. 

М. Клементи. Рондо из Сонатины соль-мажор. 

  

Аттестация 

I полугодие 

Технический зачет: 
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Гамма си-мажор двумя руками в две октавы различными группировками,  

арпеджио длинное и короткое в две октавы двумя руками,  

аккорды в четырехголосном изложении (Этюд по выбору) 

С.Коняев. Этюд ля-минор. 

Г.Салов. Этюд соль-мажор.. 

Академический концерт (2-3 разнохарактерных произведения): 

И.С. Бах. Менуэт ля-минор. 

Г.Свиридов. Песня. 

Р.н.п. «Ах ты ноченька», обр. П.Говорушко. 

Е.Дербенко Лимузин 

II полугодие 

Экзамен (2-3 разнохарактерных произведения): 

Ф. Кулау. Сонатина до-мажор 1 часть. 

И.С. Бах Маленькая прелюдия ля-минор 

Р.н.п. Как ходил гулял Ванюша, обр.В.Лушникова. 

Р.Майоров «Танцуй, Танцуй!» 

 

 

                                                                       Седьмой класс  

 

Задачи: 

1.  Закрепление навыков владения инструментом, развитие технической беглости  

и освоение различных музыкальных фактур.  

2.  Формирование художественного вкуса с привлечением всех усвоенных навыков и 

умений.  

3.  Освоение выборной клавиатуры. 

4.  Подготовка концертной программы для итоговой аттестации. 

 

I полугодие 

Гаммы ля-мажор и ми-минор двумя руками в две октавы различными группировками,  

арпеджио длинное и короткое в две октавы двумя руками,  

аккорды в четырехголосном изложении, деташе двухдольное (Этюд по выбору) 

В.Галкин. Этюд ми бемоль мажор. 

А.Лешгорн. Этюд ре мажор. 

Г.Салов. Этюд до мажор. 

Р.н.п. «Сею, вею», обр. Аз.Иванова 

Р.н.п. «Выйду ль я на речку», обр.А.Марьина. 

Р.н.п. «Вдоль да по речке», обр. Л.Малиновского. 

Д.Шостакович. Лирический вальс фа-мажор. 

А.Бабаджанян. Прелюдия. 

С.Павин. Кружевница. 

Л.Делиб. Вальс из балета «Коппелия». 

  II полугодие 

В.Моцарт. Турецкий марш (Рондо из 11 Сонаты)  

П.Чайковский. Танец маленьких лебедей. 

М.Глинка. Двухголосная фуга ми-бемоль мажор. 

И.Бах. Маленькая прелюдия до-мажор 

Г.Гендель. Пассакалия до-минор 

М.Клементи. Сонатина ре мажор. 

Ф.Кулау. Сонатина до мажор. 

Н.Чайкин. Сонатина до-мажор. 

 Аттестация 
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I полугодие 

Прослушивание и утверждение репертуара выпускной программы: 

П.Чайковский. Ната - вальс. 

В.Кулау. Сонатина до мажор. 

Р.н.п. «Вниз по матушке, по Волге». Обр. В.Белова. 

И.Бах. Сарабанда из сюиты си-бемоль мажор. 

II полугодие 

II Прослушивание 

III Прослушивание 
Итоговая аттестация (3-4  разнохарактерных произведения, включая крупную форму, 

полифонию, обработку народной мелодии): 

М.Глинка. Фуга ля минор.  

Т.Хренников. Вальс.  

М.Клементи. Сонатина из ор. 36 № 6. 

Р.н.п. «Я с комариком плясала». Обр. А.Лядова. 

 

Требования к итоговой аттестации  

 
На итоговой аттестации по учебному  предмету «Специальность» выпускник  должен:  

    1. Исполнить наизусть сольную  программу, состоящую  из 3-х произведений разных  форм  

и  жанров, зарубежных и отечественных  композиторов; 

    2. Одно из произведений программы, может быть взято из прошлых лет обучения; 

1. Требования к сольной программе: 

    1. Полифония 

    2. Обработка народной мелодии 

    3. Произведение крупной формы  

2. При выведении оценки за итоговую аттестацию должны быть учтены следующие 

критерии 

              1.Стабильное, уверенное исполнение программы; 

    2.Учащийся должен продемонстрировать достаточный технический уровень владения 

инструментом. 

       3.Убедительно раскрытый художественный образ музыкального произведения. 

     4.Понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля исполняемого 

произведения. 

 

3. Примерный список произведений итоговой аттестации: 

    

  1. И.С. Бах Маленькая органная прелюдия ля-минор  

  2. В. Лушников  обр. р.н.п. «Посею лебеду на берегу» 

  3. В. Золотарёв Детская сюита №1  

  или 

  1. И.С. Бах Маленькая органная прелюдия до-мажор 

  2. И. Паницкий обр. р.н.п. Полосынька 

  3. М. Клементи Соната ре-мажор  I ч.  

 

                              III.   Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую направленность, а 

также демонстрирует возможность индивидуального подхода к каждому ученику. 

Содержание программы направлено на обеспечение художественно-эстетического развития 
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учащегося и приобретения им следующих художественно-исполнительских знаний, умений и 

навыков: 

 знание основных исторических сведений об инструменте; 

 знание  конструктивных особенностей инструмента; 

 знание элементарных правил по уходу за инструментом и умение их применять при 

необходимости;  

 знание основ музыкальной грамоты; 

 знание системы игровых навыков и умение применять ее самостоятельно; 

 знание основных средств музыкальной выразительности (тембр, динамика, штрих, 

темп и т. д.); 

 знание основных жанров музыки (инструментальный, вокальный, симфонический и т. 

д.); 

 знание технических и художественно-эстетических особенностей, характерных для 

сольного исполнительства на аккордеоне; 

 знание функциональных особенностей строения частей тела и умение рационально 

использовать их в работе игрового аппарата;  

 знание правил обращения с инструментом; 

 умение самостоятельно определять технические трудности  несложного музыкального 

произведения и находить способы и методы в работе над ними; 

 умение самостоятельно среди нескольких вариантов  аппликатуры выбрать наиболее  

удобную и рациональную; 

 умение самостоятельно, осознанно работать над несложными произведениями, 

опираясь на знания законов формообразования, а также  на освоенную в классе под 

руководством педагога методику поэтапной работы над художественным произведением;  

 умение творчески подходить к созданию художественного образа, используя при этом 

теоретические  знания и  предыдущий практический опыт в освоении музыкальных средств 

выразительности; 

 умение на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную адекватную 

оценку многообразным музыкальным событиям;  

 навыки игры по нотам; 

 навыки чтения с листа несложных  произведений, необходимых для ансамблевого и  

оркестрового музицирования; 

 навыки транспонирования и подбора по слуху, необходимые  в дальнейшем будущему 

музыканту. 

Реализация программы обеспечивает: 

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 комплексное совершенствование игровой техники аккордеониста, которое включает в 

себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, интонирования, а также 

организацию работы игрового аппарата, развитие  крупной и мелкой пальцевой техники, а 

также техники владения мехом;  

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности аккордеона для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 

 знание художественно-исполнительских возможностей аккордеона; 

 знание музыкальной терминологии; 

 знание репертуара для аккордеона, включающего произведения разных стилей и 

жанров, произведения крупной формы (концерты, сонаты, сюиты, циклы) в соответствии с 

программными требованиями; в старших классах, ориентированных на профессиональное 

обучение, умение самостоятельно выбрать для себя программу; 
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 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом  исполнения 

музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению  анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники 

исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов; 

 наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.  

 

                           IV.   Формы и методы контроля, система оценок  
 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и формы. 

     Оценки качества реализации программы по «Специальности (аккордеон)» охватывают 

все виды контроля: 

      - текущий контроль успеваемости; 

      - промежуточную аттестацию учащихся;  

      - итоговую  аттестацию  учащихся. 

 

                 

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий контроль - поддержание учебной дисциплины,  

- выявление отношения учащегося к  

изучаемому предмету,  

- повышение уровня освоения текущего 

учебного материала. Текущий контроль 

осуществляется преподавателем по 

специальности регулярно (с периодичностью не 

более чем через два, три урока) в рамках 

расписания занятий и предлагает 

использование различной системы оценок.  

Результаты текущего контроля учитываются 

при выставлении четвертных, полугодовых, 

годовых оценок.  

Прослушивание, 

контрольные уроки, 

академические 

концерты, 

прослушивания к 

конкурсам, 

отчетным 

концертам 

Промежуточная 

аттестация 

Определение успешности развития учащегося и 

усвоения им  программы на определенном этапе 

обучения. 

зачеты (показ части 

программы, 

технический зачет),    

академические 

концерты,  

переводные  

зачеты, экзамены 

Итоговая 

аттестация 

Устанавливает уровень и качество освоения  

программы учебного предмета 

экзамен проводится 

в выпускных 

классах: 7 

        

          Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков учащихся в 

классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения и концертной готовности. 

Это своего рода проверка навыков самостоятельной работы учащегося, проверка технического 

роста, проверка степени овладения навыками музицирования (чтение с листа, подбор по слуху, 

транспонирование), проверка степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой 
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аттестации. Контрольные прослушивания проводятся в классе в присутствии комиссии, 

включают в себя элементы беседы с учащимся и предполагают обязательное обсуждение  

рекомендательного характера. 

    Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки в течение 

четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика, степени подготовки 

программы, с целью повышения мотивации ученика  к  учебному процессу.    

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет.    

Целью всех видов промежуточной аттестации является определение уровня подготовки 

учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу.  

         Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают публичное исполнение 

технической или академической программы или ее части в присутствии комиссии. Зачеты 

проводятся с обязательным методическим обсуждением, носящим рекомендательный 

характер, в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.    

       Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но они 

представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или ее части в 

присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей. Для академического 

концерта преподаватель должен подготовить с учеником 2-3 произведения. Выступление 

ученика должно оцениваться комиссией. 

     Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного года. Исполнение 

подготовленной программы демонстрирует уровень подготовки учащегося на определенном 

этапе, в конце данного учебного года. Переводной экзамен проводится с применением 

дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим обсуждением. 

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. Учащийся, освоивший в 

полном объеме  программу, переводится в следующий класс.  

    Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамен проводится в выпускном 7 классе, в соответствии с 

действующими учебными планами.  

 

 Критерии оценок 

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, включающие методы 

контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки. По итогам 

исполнения  выставляются оценки по пятибалльной шкале. 

Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного года.    

  

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; 

текст сыгран безукоризненно. Использован богатый 

арсенал выразительных средств. Владение 

исполнительской техникой и звуковедением 

позволяет говорить о высоком  художественном 

уровне игры. 

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной 

трактовкой, но не все технически проработано, 

определенное количество погрешностей не дает 

возможность оценить «отлично». Интонационная и 

ритмическая игра может носить неопределенный 

характер. 

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, бедный, 

недостаточный штриховой арсенал, определенные 
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проблемы в исполнительском аппарате мешают 

донести до слушателя художественный замысел 

произведения.  Можно говорить о том, что качество 

исполняемой программы  в данном случае зависело от 

времени, потраченном на работу  дома или  об 

отсутствии интереса у ученика к занятиям музыкой. 

2 («неудовлетворительно») Исполнение  с частыми остановками, однообразной 

динамикой, без элементов фразировки, 

интонирования, без личного участия самого ученика 

в процессе музицирования.  

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости 

от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности 

оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность 

более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного 

класса к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального 

искусства.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие параметры: 

1. Оценка годовой работы учащегося. 

2. Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены. 

3. Другие выступления учащегося в течение учебного года. 

4. При выведении оценки за итоговую аттестацию должны быть учтены следующие 

параметры: 

5. Учащийся должен продемонстрировать достаточный технический уровень владения 

инструментом. 

6. Убедительно раскрытый художественный образ музыкального произведения. 

7. Понимание и отражение в исполнительской интерпретации  стиля исполняемого 

произведения. 

На выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Для реализации данной программы необходимы следующие условия: класс для 

индивидуальных занятий с наличием инструмента «аккордеон», а также доступ к нотному и 

методическому материалу (наличие нотной библиотеки).  

Помещение для занятий должно быть со звукоизоляцией, соответствовать 

противопожарным и санитарным нормам. Музыкальные инструменты должны быть 

настроены. 

Для наибольшей эффективности освоения обучающими данной программы, 

желательно наличие технических средств, таких как: метроном, аудио и видеоаппаратура для 

просмотра и прослушивания учебного материала. 

Основным средством обучения учащихся является репертуар. Он должен обладать 

инструктивностью, то есть методической направленностью, полезностью для решения задач 

обучения, а также отличаться художественной полноценностью, обращаться к образному 

восприятию ученика, будить его творческую фантазию. 

Задача преподавателя - развивать музыкальные и двигательные способности ребенка. 

С самых первых уроков в практику ученика вводятся разные типовые движения, 

способствующие развитию дифференциации рук. Особое внимание необходимо уделять 

исполнению всех упражнений, этюдов в живом естественном темпе, точности артикуляции. 
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Задания должны быть многофункциональными, то есть служить всем аспектам 

пианистического развития ребенка: 

 правильному формированию навыка чтения нотного текста на основе аппликатурного 

ощущения интервала; 

 помогать организации движений: многообразных, целесообразных и выразительных; 

 развивать творческие способности ученика; 

 служить освоению элементов исполнительской выразительности (штрихи, динамика, 

артикуляция и т.д.). Последовательное знакомство с «элементами» музыкального 

языка, умение использовать их для создания музыкальной ткани играют важнейшую 

роль в общей организации учебного процесса. 

Основным средством обучения учащихся является репертуар. Он должен обладать 

инструктивностью, то есть методической направленностью, полезностью для решения задач 

обучения, а также отличаться художественной полноценностью, обращаться к образному 

восприятию ученика, будить его творческую фантазию. Изучение репертуара проходит 

по восходящей сложности.  

          Программа творческой, методической, шефской и культурно-просветительской 

деятельности «Санкт-Петербургской детской школы искусств № 3» отражена в плане работы 

школы. Шефско-просветительская работа – одно из составляющих единого воспитательного 

пространства, направленного на развитие личности каждого ребёнка, приобщение его к 

истинным ценностям, формирование гражданского сознания. Учащиеся совместно с 

преподавателями участвуют в массовых мероприятиях с детьми, выступают в концертах в 

детских и социальных учреждениях. Таким образом, участие в шефской работе формирует 

навыки игрового общения и деятельности, способствует развитию чувства сопричастности ко 

всему происходящему в школе 

 

 

2.2 Предмет Баян 

Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка       

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном                              

процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий, количество часов аудиторных 

занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета;  

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета      

 - Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

- Требование к итоговой аттестации; 

 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся   

IV.     Формы и методы контроля, система оценок     

Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 - Контрольные требования на разных этапах обучения; 
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V. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам     

работы; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента «баян», далее 

– «Специальность (баян)», разработана на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной  предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального  искусства  «Народные инструменты». 

Учебный предмет «Специальность (баян)» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков игры на баяне, чтении с листа, ансамблевой игры, самостоятельной работы, 

а также на художественно-эстетическое воспитание ученика. 

Примерный учебный план по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусства «Специальность (баян)» рассчитан как 

на детей планирующих, по мере своих способностей и уровню освоения данной программы, 

поступать в организации профессионального образования, так и на тех, кто не ставит перед 

собой цели стать профессиональными музыкантами.  

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (баян)» для детей, 

поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте: 

 с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 7 лет; 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего общего образования и планирующих поступление в 

профессиональные образовательные организации, реализующие основные образовательные 

программы среднего профессионального образования в области музыкального искусства, срок 

освоения может быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета «Специальность (баян)»: 

 

Срок обучения 7 лет 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 1188 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

495 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

693 

               

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая 

продолжительность урока – 40 минут. 

Индивидуальная форма урока по данному учебному предмету является наиболее 

эффективной, поскольку позволяет преподавателю всесторонне узнать ученика: его 

музыкальные способности, технические возможности, эмоционально-психологические 

особенности.  

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (баян)»  

Цели:  

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области исполнительства на баяне; 
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 создание условий для развития музыкально-творческих  способностей учащегося с 

целью дальнейшего продолжения профессионального музыкального образования. 

Задачи: 

  овладение знаниями, умениями и навыками игры на баяне, позволяющими 

выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

 развитие памяти, музыкального слуха, чувства ритма;  

  овладение знаниями, умениями и навыками игры на баяне; 

 формирование у учащихся комплекса исполнительских навыков, позволяющих 

воспринимать, осваивать и исполнять на гитаре произведения различных жанров и форм в 

соответствии с ФГТ; 

  овладение навыками самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтения 

нот с листа; 

  овладение навыками сценического поведения; 

  воспитание чувства ответственности, развитие коммуникативных способностей 

детей, формирование культуры общения. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность (баян)»  
Обоснованием структуры программы являются  ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником.  

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета;  

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки учащихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 практический (работа над упражнениями, художественно-образной сферой 

произведения);  

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с 

использованием многообразных  вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика с 

последующим комментарием); 

 репродуктивный (повторение учеником исполненных учителем упражнений, 

сложных мест, музыкального материала); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит  и сам решает проблему, показывая 

при этом ученику разные пути и варианты решения); 

 исследовательский (ученик участвует в поисках решения поставленной задачи); 

 метод «забегания» вперед (позволяет настроить учащихся на постижение новых 

знаний). 

Данные методы применяются как в музыкальном направлении педагогики, так и в 

общем образовании. Индивидуальная форма урока позволяет комбинировать различные 

методы, а также выбрать наиболее подходящие для решения поставленных задач.  

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательной организации должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  
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Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность (баян)» 

должны иметь площадь не менее 6 кв.м.  

При реализации программы «Специальность (баян)» необходимо наличие концертного 

зала, библиотеки и фонотеки. Помещения должны быть оснащены звукоизоляцией и 

своевременно ремонтироваться. Музыкальные инструменты для учащихся различного 

возраста должны регулярно  обслуживаться баянным мастером (настройка и ремонт).  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Специальность (баян)», на максимальную, самостоятельную нагрузку учащихся и 

аудиторные занятия:    

 

Срок обучения 7 лет 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 

332 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 

2 2 2 2 2 2,5 2,5 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 493 

Количество часов на внеаудиторные 

занятия в неделю 

2 2 3 3 3 4 4 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия по годам 

64 66 99 99 99 132 132 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

691 

Максимальное количество часов 

занятия в неделю 

4 4 5 5 5 6,5 6,5 

Общее максимальное количество часов 

по годам 

128 132 165 165 165 214,5 214,5 

Общее максимальное количество часов 

на весь период обучения 
1184 

 

Виды внеаудиторной работы:  

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.);  

- участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности 

образовательной организации и др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс имеет 

свои дидактические задачи и объем времени, данное время направлено на освоения учебного 

материала. 
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        Годовые требования по классам  

Первый класс 

Задачи: 

5.  Принципы постановки рук. 

6.  Освоение главных задач по звукоизвлечению. 

7.  Игра двумя руками. 

8.  Знакомство с основными штрихами. 

 

 I полугодие    

Гамма до-мажор отдельными руками четвертными длительностями легато, арпеджио длинное 

в две октавы.  

Р.н.п. «Не летай соловей». 

Р.н.п. «Пастушок». 

Ю.Блинов  «Сказочка». 

II полугодие 

р.н.п. «Ах, по мосту» 

М. Магиденко. «Петушок» 

р.е.п. «Коровушка» 

В. Калинников «Тень-тень» 

Аттестация 

I полугодие 

Академический концерт 

Р.н.п. «Пастушок». 

Ю.Блинов  «Сказочка». 

II полугодие 

Экзамен 

М. Раухвергер. «Воробей» 

А. Филиппенко «Цыплята» 

В.Бухвостов Маленький вальс. 

 

                                                                            Второй класс  

Задачи: 

6. Развитие двигательных навыков и исполнительских движений. 

7. Работа над звукоизвлечением. 

8. Работа над качественной сменой меха. 

9. Работа над перемещением позиции(подкладывание, перекладывание, вытеснение) 

10. Подготовка к концертному выступлению 

 

I полугодие 

Гамма соль-мажор двумя руками в две октавы различными группировками,  

арпеджио длинное и короткое в две октавы двумя руками 

 Г.Тышкевич. Этюд до-минор 

 К.Черни. Этюд до-минор 

 Г. Беренс. «Этюд» соль-мажор 

б.н.п. «Перепелочка». 

р.н.п. «В темном лесе» обр. Н.И.Корецкого 

р.н.п. «Ах ты, береза» обр. Н.И.Корецкого 

II полугодие 

В.Медведев обр. р.н.п. «Как пошли наши подружки». 
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Н.Чайкин  Марш. 

В.Моцарт Аллегретто ре-мажор 

Т.Хренников. «Песня» 

 

Аттестация 

I полугодие 

Технический зачет: 

Гамма соль-мажор двумя руками в две октавы различными группировками,  

арпеджио длинное и короткое в две октавы двумя руками. (Этюд по выбору) 

В.Иванов. «Этюд» 

Академический концерт (2-3 разнохарактерных произведения): 

р.н.п. «Во саду ли, в огороде» 

у.н.п. «Ти до мене не ходи» 

В.Моцарт. «Менуэт» Ре-минор 

II полугодие 

Экзамен (2-3 разнохарактерных произведения): 

А.Жилинский «Медвежонок». 

П.Чайковский  Старинная французская песенка 

Г.Гендель «Чакона» Соль-мажор 

 

 
Третий класс 

 Задачи: 

1.  Закрепление навыков постановки инструмента и исполнительного аппарата. 

2.  Расширение понятий фразы, периода. 

3.  Освоение основных штрихов. 

 

 I полугодие 

Гамма ре-мажор двумя руками в две октавы различными группировками,  

арпеджио длинное и короткое в две октавы двумя руками. (Этюд по выбору) 

А.Онегин. «Этюд» ре-мажор 

А.Лешгорн. «Этюд» ми-минор 

р.н.п. «Полно, полно вам ребята» И.Алексеев 

р.н.п. «Здравствуй гостья зима», обр. Н.Корецкого. 

Д.Кабалевский. «Вальс» До-мажор 

С.Майкапар. «Первые шаги» 

II полугодие 
А.Г.Рубинштейн «Мелодия» Фа-мажор 

М.Мусоргский. «Поздно вечером» 

В.Иванов. «Вальс»  

И.Гайдн. «Танец» До-мажор 

Аттестация 

I полугодие 

Технический зачет: 

Гамма ре-мажор двумя руками в две октавы различными группировками,  

арпеджио длинное и короткое в две октавы двумя руками. (Этюд по выбору) 

В.Белов. Этюд до-мажор  

К. Мясков Этюд ми-минор 

Академический концерт (2-3 разнохарактерных произведения) 

М.Глинка. «Песня» 

А.Гурилев. «Песенка» 
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Т.Хаслингер Сонатина до мажор 

II полугодие 

Экзамен (2-3 разнохарактерных произведения) 

В.Ребиков. «Птичка» 

В.Моцарт. «Весенняя песня». 

Ф.Шуберт. «Лендлер» Ре-мажор. 

 

 

Четвертый класс 

Задачи: 

1.  Закрепление навыков постановки исполнительного аппарата.  

2.  Работа над фразировкой.  

3.  Раскрытие художественного образа произведения. 

 

I полугодие  

Гамма ля-минор двумя руками в две октавы различными группировками,  

арпеджио длинное и короткое в две октавы двумя руками, 

аккорды в трехголосном изложении (Этюд по выбору) 

 Г. Беренс. Этюд ре мажор. 

А.Гедике. Этюд до мажор. 

Р.н.п. «Ах ты доля», обр.В.Лондонова. 

Р.н.п. «Как у наших у ворот», обр.И.Д.Алексеева. 

П.Чайкин. «Серенада» 

 II полугодие 

Ф.Шуберт. «Экосез» Соль-мажор 

Л.Моцарт. «Колыбельная» Фа-мажор 

Д.Кабалевский. Старинный танец ля-минор 

М. Глинка. Мазурка ми - бемоль мажор 

 Аттестация 

I полугодие 

Технический зачет:  

Гамма ля-минор двумя руками в две октавы различными группировками,  

арпеджио длинное и короткое в две октавы двумя руками, 

аккорды в трехголосном изложении (Этюд по выбору) 

В.Белов. Этюд до-мажор  

С.Геллер Этюд до-мажор 

Академический концерт (2-3 разнохарактерных произведения): 

Б.н.т. «Крыжачок» в обр. Н. Карецкого 

Р.н.п. Не летай соловей в обр. И. Кравченко 

П.Чайковский. Мазурка 

  II полугодие 
Экзамен (2-3 разнохарактерных произведения): 

Р.н.п. «А я в садочке была», обр. А.Онегина. 

Д.Кабалевский. Старинный танец Ля-минор. 

И.Дунаевский. «Колыбельная» Соль-мажор. 

 

 

 

 

                                                                       

Пятый класс 

 Задачи: 
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1.  Закрепление навыков постановки исполнительского аппарата с учетом возрастающей 

технической трудности. 

2.  Освоение и расширение навыков овладения штрихами, динамикой, направленное на 

осмысленную передачу художественного содержания музыкальных произведений.  

3.   Повышение технической оснащенности.  

 

I полугодие 

Гамма ре-минор двумя руками в две октавы различными группировками,  

арпеджио длинное и короткое в две октавы двумя руками,  

аккорды в трехголосном изложении (Этюд по выбору) 

К.Черни. Этюд ре минор. 

Н.Чайкин. Этюд ля мажор. 

Р.н.п. «Калинушка» в обр. Г.Тышкевича. 

Р.н.п. «Тимоня», обр.В. Лушникова. 

У.н.п. «Девчина моя» обр, Н. Карецкого 

Р.н.п. «На горе та калина», обр. Л.Скуматова 

Д.Шостакович. Сентиментальный вальс ми-минор 

Ю.Щуровский. Танец.  

II полугодие 

А. Грибоедов. Вальс ми-минор 

Л. Бетховен. Вальс, элегия. 

А.Рубинштейн. Мелодия фа-мажор 

Г. Телеман. Пьеса фа-диез минор 

Л.Бетховен. Контрданс соль-мажор 

Ф.Шуберт. Лендлер 

Аттестация  

I полугодие  

Технический зачет: 

Гамма ре-минор двумя руками в две октавы различными группировками,  

арпеджио длинное и короткое в две октавы двумя руками,  

аккорды в трехголосном изложении (Этюд по выбору) 

К.Черни. Этюд фа мажор. 

К.Черни. Этюд ре минор. 

Н.Чайкин. Этюд фа мажор. 

 Академический концерт (2-3 разнохарактерных произведения): 

Р.н.п. «Полянка», обр. А. Марьина. 

И.С. Бах. Ария соль-минор. 

Р.Глиер. Гимн великому городу. 

II полугодие 

Экзамен (2-3 разнохарактерных произведения): 

Р.н.п. «А я в садочке была», обр. А.Онегина. 

Ф. Кулау. Сонатина до-мажор 1 часть. 

И.С. Бах Маленькая прелюдия  до-мажор 

                                                                       

                                                               

Шестой класс 

Задачи:  

1.  Усовершенствование навыков постановки исполнительского 

аппарата, знакомство с меховыми штрихами.  

2.  Знакомство с полифоническими произведениями.  

3.  Первоначальные навыки освоения выборной клавиатуры. 
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4.  Работа над прочтением художественного образа произведения. 

5. Освоение произведения крупной формы. 

 

I полугодие 

Гамма си-мажор двумя руками в две октавы различными группировками,  

арпеджио длинное и короткое в две октавы двумя руками,  

аккорды в четырехголосном изложении (Этюд по выбору) 

К.Черни. Этюд фа-мажор. 

Л.Шитте. Этюд ре-минор. 

А.Онегин. Этюд ля минор. 

Р.н.п. «А я просо сеяла». 

Р.н.п. «Ночь моя ноченька», обр. Н.Корецкого.. 

Т. Хренников. Романс. 

Д. Кабалевский. Медленный вальс ля-минор 

 II полугодие. 

В.Моцарт. Сонатина №1 до-мажор, 1 ч. 

А.Корелли. Сарабанда ми-минор 

И.Бах. Менуэт Ля- минор 

Ф. Кулау. Сонатина до-мажор 1 часть. 

М. Клементи. Рондо из Сонатины соль-мажор.  

Аттестация 

I полугодие 

Технический зачет: 

Гамма си-мажор двумя руками в две октавы различными группировками,  

арпеджио длинное и короткое в две октавы двумя руками,  

аккорды в четырехголосном изложении (Этюд по выбору) 

С.Коняев. Этюд ля-минор. 

Г.Салов. Этюд соль-мажор.. 

Академический концерт (2-3 разнохарактерных произведения): 

И.С. Бах. Менуэт ля-минор. 

Г.Свиридов. Песня. 

Р.н.п. «Ах ты ноченька», обр. П.Говорушко. 

Е.Дербенко Лимузин 

II полугодие 

Экзамен (2-3 разнохарактерных произведения): 

Ф. Кулау. Сонатина до-мажор 1 часть. 

И.С. Бах Маленькая прелюдия ля-минор 

Р.н.п. Как ходил гулял Ванюша, обр.В.Лушникова. 

Р.Майоров «Танцуй, Танцуй!» 

                                                                       Седьмой класс  

 

Задачи: 

1.  Закрепление навыков владения инструментом, развитие технической беглости  

и освоение различных музыкальных фактур.  

2.  Формирование художественного вкуса с привлечением всех усвоенных навыков и 

умений.  

3.  Освоение выборной клавиатуры. 

4.  Подготовка концертной программы для итоговой аттестации. 

 

I полугодие 
Гаммы ля-мажор и ми-минор двумя руками в две октавы различными группировками,  

арпеджио длинное и короткое в две октавы двумя руками,  
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аккорды в четырехголосном изложении, деташе двухдольное (Этюд по выбору) 

В.Галкин. Этюд ми бемоль мажор. 

А.Лешгорн. Этюд ре мажор. 

Г.Салов. Этюд до мажор. 

Р.н.п. «Сею, вею», обр. Аз.Иванова 

Р.н.п. «Выйду ль я на речку», обр.А.Марьина. 

Р.н.п. «Вдоль да по речке», обр. Л.Малиновского. 

Д.Шостакович. Лирический вальс фа-мажор. 

А.Бабаджанян. Прелюдия. 

С.Павин. Кружевница. 

Л.Делиб. Вальс из балета «Коппелия». 

  II полугодие 

В.Моцарт. Турецкий марш (Рондо из 11 Сонаты)  

П.Чайковский. Танец маленьких лебедей. 

М.Глинка. Двухголосная фуга ми-бемоль мажор. 

И.Бах. Маленькая прелюдия до-мажор 

Г.Гендель. Пассакалия до-минор 

М.Клементи. Сонатина ре мажор. 

Ф.Кулау. Сонатина до мажор. 

Н.Чайкин. Сонатина до-мажор. 

 Аттестация 

I полугодие 

 I Прослушивание и утверждение репертуара выпускной программы: 

П.Чайковский. Ната - вальс. 

В.Кулау. Сонатина до мажор. 

Р.н.п. «Вниз по матушке, по Волге». Обр. В.Белова. 

И.Бах. Сарабанда из сюиты си-бемоль мажор. 

II полугодие 

II Прослушивание 

III Прослушивание 

Итоговая аттестация (3-4  разнохарактерных произведения, включая крупную форму, 

полифонию, обработку народной мелодии): 

М.Глинка. Фуга ля минор.  

Т.Хренников. Вальс.  

М.Клементи. Сонатина из ор. 36 № 6. 

Р.н.п. «Я с комариком плясала». Обр. А.Лядова. 

  
Требования к итоговой аттестации  

          На итоговой аттестации по учебному  предмету «Специальность» выпускник  должен:  

    1. Исполнить наизусть сольную  программу, состоящую  из 3-х произведений разных  форм  

и  жанров, зарубежных и отечественных  композиторов; 

    2.Одно из произведений программы, может быть взято из прошлых лет обучения; 

1. Требования к сольной программе: 

    1. Полифония 

    2. Обработка народной мелодии 

    3. Произведение крупной формы  

2. При выведении оценки за итоговую аттестацию должны быть учтены следующие 

критерии: 

           1.Стабильное, уверенное исполнение программы; 

      2.Учащийся должен продемонстрировать достаточный технический уровень  владения 

инструментом. 

      3.Убедительно раскрытый художественный образ музыкального произведения. 
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     4. Понимание и отражение в исполнительской интерпретации  стиля исполняемого 

произведения. 

3. Примерный список произведений итоговой аттестации: 

1.  Н. Мясковский  фуга «В старинном стиле» 

2.  А. Сурков обр. р.н.п. «Ах, улица широкая» 

3.  Й.  Гайдн Финал из сонаты ре-мажор  

или 

1.  А. Холминов Фуга 

2.  В. Мотов обр.р.н.п. «Возле речки, возле моста» 

3.  А. Диабелли Сонатина соль-мажор III ч.  

 

                             III.   ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данная программа направлена на академическое воспитание баяниста на лучших 

примерах русской и зарубежной музыки. Возможен индивидуальный подход при составлении 

программы с учетом музыкальных и технических возможностей учащегося.    

Результатом освоения программы являются следующие знания, умения и навыки: 

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности баяна для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, 

жанров и форм; 

 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных жанров и 

стилей на баяне; 

 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения на баяне; 

 знание репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров в 

соответствии с программными требованиями; 

 знание художественно-исполнительских возможностей инструмента; 

 знание профессиональной терминологии; 

 знание истории инструмента, основные вехи в его развитии; 

 знание  конструктивных особенностей инструмента; 

 знание видов гармоник; 

 знание элементарных правил по уходу за инструментом;  

 знание и умение исполнения приемов игры на баяне, в том числе - современных; 

 умение транспонировать и подбирать по слуху; 

 умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом  исполнения 

музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению  анализа исполняемых произведений, владению различными видами 

техники исполнительства, использованию художественно оправданных технических 

приемов; 

 наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над  

исполнительскими трудностями; 

 наличие развитой музыкальной памяти, мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха; 
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 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

 

                            IV.   ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 Оценка качества знаний, умений, навыков применяется при проведении всех видов 

контроля: 

- текущего контроля успеваемости; 

- промежуточной аттестации учащихся;  

- итоговой  аттестации  учащихся.  

          

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий контроль - поддержание учебной дисциплины,  

- выявление отношения учащегося к  

изучаемому предмету,  

- повышение уровня освоения текущего 

учебного материала. Текущий контроль 

осуществляется преподавателем по 

специальности регулярно (с периодичностью не 

более чем через два, три урока) в рамках 

расписания занятий и предлагает 

использование различной системы оценок. 

Результаты текущего контроля учитываются 

при выставлении четвертных, полугодовых, 

годовых оценок.  

контрольные уроки, 

академические 

концерты, 

прослушивания к 

конкурсам, 

отчетным 

концертам 

Промежуточная 

аттестация 

определение успешности развития учащегося и 

усвоения им  программы на определенном этапе 

обучения 

зачеты (показ части 

программы, 

технический зачет),    

академические 

концерты,  

переводные  

зачеты, экзамены 

Итоговая 

аттестация 

определяет уровень и качество освоения  

программы учебного предмета 
экзамен проводится 

в выпускном 

классе: 7 

          

 Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков учащихся в классе 

по специальности. Они не требуют публичного исполнения и концертной готовности. Это 

своего рода проверка навыков самостоятельной работы учащегося, проверка технического 

роста, проверка степени овладения навыками музицирования (чтение с листа, подбор по слуху, 

транспонирование), проверка степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации. Контрольные прослушивания проводятся в классе в присутствии комиссии, 

включают в себя элементы беседы с учащимся и предполагают обязательное обсуждение  

рекомендательного характера. 

    Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки в течение 

четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика, степени подготовки 

программы, с целью повышения мотивации ученика  к  учебному процессу.    

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет.    

Целью всех видов промежуточной аттестации является определение уровня подготовки 

учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу.  
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         Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают публичное исполнение 

технической или академической программы или ее части в присутствии комиссии. Зачеты 

проводятся с обязательным методическим обсуждением, носящим рекомендательный 

характер, в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.    

       Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но они 

представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или ее части в 

присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей. Для академического 

концерта преподаватель должен подготовить с учеником 2-3 произведения. Выступление 

ученика должно оцениваться комиссией. 

     Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного года. Исполнение 

подготовленной программы демонстрирует уровень подготовки учащегося на определенном 

этапе, в конце данного учебного года. Переводной экзамен проводится с применением 

дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим обсуждением. 

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. Учащийся, освоивший в 

полном объеме  программу, переводится в следующий класс.  

    Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамен проводится в выпускном 7 классе в соответствии с 

действующими учебными планами.  

 

Критерии оценок 

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, включающие методы 

контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки. По итогам 

исполнения  выставляются оценки по пятибалльной шкале. 

Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного года.    

  

      

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном), ясную художественно-музыкальную 

трактовку 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка,  

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д.  
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2 («неудовлетворительно») комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, 

отсутствие домашней работы, а также плохая 

посещаемость аудиторных занятий 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости 

от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности 

оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность 

более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного 

класса к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального 

искусства.  

 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие параметры: 

8. Оценка годовой работы учащегося. 

9. Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены. 

10. Другие выступления учащегося в течение учебного года. 

11. При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены следующие 

параметры: 

12. Учащийся должен продемонстрировать достаточный технический уровень владения 

инструментом. 

13. Убедительно раскрытый художественный образ музыкального произведения. 

14. Понимание и отражение в исполнительской интерпретации  стиля исполняемого 

произведения. 

На выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

         
V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Для реализации данной программы необходимы следующие условия: класс для 

индивидуальных занятий с наличием инструмента «баян», а также доступ к нотному и 

методическому материалу (наличие нотной библиотеки).  

Помещение для занятий должно быть со звукоизоляцией, соответствовать 

противопожарным и санитарным нормам. Музыкальные инструменты должны быть 

настроены. 

Для наибольшей эффективности освоения обучающими данной программы, 

желательно наличие технических средств, таких как: метроном, аудио и видеоаппаратура для 

просмотра и прослушивания учебного материала. 

Основным средством обучения учащихся является репертуар. Он должен обладать 

инструктивностью, то есть методической направленностью, полезностью для решения задач 

обучения, а также отличаться художественной полноценностью, обращаться к образному 

восприятию ученика, будить его творческую фантазию. 

Задача преподавателя - развивать музыкальные и двигательные способности ребенка. 

С самых первых уроков в практику ученика вводятся разные типовые движения, 

способствующие развитию дифференциации рук. Особое внимание необходимо уделять 

исполнению всех упражнений, этюдов в живом естественном темпе, точности артикуляции. 

Задания должны быть многофункциональными, то есть служить всем аспектам 

пианистического развития ребенка: 

 правильному формированию навыка чтения нотного текста на основе аппликатурного 

ощущения интервала; 
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 помогать организации движений: многообразных, целесообразных и выразительных; 

 развивать творческие способности ученика; 

 служить освоению элементов исполнительской выразительности (штрихи, динамика, 

артикуляция и т.д.). Последовательное знакомство с «элементами» музыкального 

языка, умение использовать их для создания музыкальной ткани играют важнейшую 

роль в общей организации учебного процесса. 

Основным средством обучения учащихся является репертуар. Он должен обладать 

инструктивностью, то есть методической направленностью, полезностью для решения задач 

обучения, а также отличаться художественной полноценностью, обращаться к образному 

восприятию ученика, будить его творческую фантазию. Изучение репертуара проходит 

по восходящей сложности.  

          Программа творческой, методической, шефской и культурно-просветительской 

деятельности «Санкт-Петербургской детской школы искусств № 3» отражена в плане работы 

школы. Шефско-просветительская работа – одно из составляющих единого воспитательного 

пространства, направленного на развитие личности каждого ребёнка, приобщение его к 

истинным ценностям, формирование гражданского сознания. Учащиеся совместно с 

преподавателями участвуют в массовых мероприятиях с детьми, выступают в концертах в 

детских и социальных учреждениях. Таким образом, участие в шефской работе формирует 

навыки игрового общения и деятельности, способствует развитию чувства сопричастности ко 

всему происходящему в школе 

 

 

 

                                       2.3 Предмет Гитара 

Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка       

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном                              

процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий, количество часов аудиторных 

занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета;  

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета      

 - Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

- Требование к итоговой аттестации; 

 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся   

I

V

 Формы и методы контроля, система оценок     

Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 - Контрольные требования на разных этапах обучения; 
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V. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам     

работы; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента «гитара», далее 

- «Специальность (гитара)», разработана на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» (ФГТ). 

Учебный предмет «Специальность (гитара)» направлен на приобретение учащимися 

знаний, умений и навыков игры на гитаре, умений и навыков сольного исполнительства, а 

также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед преподавателем ряд 

задач как учебных, так и воспитательных. Решение основных вопросов в данной сфере 

образования направлено на раскрытие и развитие индивидуальных способностей учащихся, а 

среди наиболее одаренных - на их дальнейшее профессиональное образование. 

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет целенаправленно 

развить его профессиональные и личностные качества, необходимые для продолжения 

профессионального обучения. В то же время программа рассчитана и на тех детей, которые не 

ставят перед собой цели стать профессиональными музыкантами.  

Обучение игре на гитаре включает музыкальную грамотность, чтение с листа, навыки 

ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходимые навыки 

самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой деятельности, 

знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры. 

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (гитара)» для детей, 

поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 7 лет.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета «Специальность (гитара)»: 

 

Срок обучения 7 лет 

Максимальная учебная нагрузка (в 

часах) 

1184 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

493 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

691 

 

 

          4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая 

продолжительность урока - 40 минут.  

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические особенности.  

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (гитара)»  

Цели:  
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развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на основе приобретенных 

им знаний, умений и навыков; 

выявление творческих способностей учащихся и их развитие в области 

исполнительства на гитаре до уровня подготовки, достаточного для творческого 

самовыражения и самореализации; 

выявление наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению 

обучения в профессиональных образовательных организациях. 

Задачи: 

развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма; 

формирование у учащихся комплекса исполнительских навыков, позволяющих 

воспринимать, осваивать и исполнять на гитаре произведения различных жанров и форм в 

соответствии с ФГТ; 

овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры на гитаре, 

позволяющими грамотно исполнять музыкальное произведение, как соло, так и в ансамбле, а 

также исполнять нетрудный аккомпанемент; 

овладение знаниями, умениями и навыками игры на гитаре, позволяющими 

выпускнику приобретать собственный опыт музицирования, обучение навыкам 

самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтения нот с листа; 

приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 

достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

формирование у одаренных учащихся осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 

профессиональную образовательную организацию. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность (гитара)».  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета;  

распределение учебного материала по годам обучения; 

описание дидактических единиц учебного предмета; 

требования к уровню подготовки учащихся;  

формы и методы контроля, система оценок;  

методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его 

возрастных и психологических особенностей. Для достижения поставленной цели и 

реализации задач предмета используются следующие методы обучения:  

словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

практический (выработка игровых навыков, работа на инструменте, упражнения);  

наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация преподавателем игровых 

движений и приемов игры на гитаре); 

объяснительно-иллюстративный (игра педагогом произведения ученика с 

комментариями); 

аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 
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эмоциональный (подбор ассоциаций, образов; художественные впечатления). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях сольного исполнительства на 

гитаре.  

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательной организации должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность (гитара)» 

должны иметь площадь не менее 9 кв м, наличие фортепиано, пюпитра. В образовательной 

организации должны быть созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта музыкальных инструментов. Образовательная организация должна обеспечить 

наличие инструментов различного размера, необходимых для обучения детей разного 

возраста. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Специальность (гитара)», на максимальную, самостоятельную нагрузку учащихся 

и аудиторные занятия 

Срок обучения 7 лет 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 

2 2 2 2 2 2,5 2,5 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 493 

Количество часов на внеаудиторные 

занятия в неделю 

2 2 3 3 3 4 4 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия по годам 

64 66 99 99 99 132 132 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 
691 

Максимальное количество часов 

занятия в неделю 

4 4 5 5 5 6,5 6,5 

Общее максимальное количество часов 

по годам 

128 132 165 165 165 214,5 214,5 

Общее максимальное количество часов 

на весь период обучения 
1184 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения (классам). Каждый класс имеет 

свои дидактические задачи и объем времени, данное время направлено на освоение учебного 

материала. 
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Объем времени на самостоятельную работу учащихся по каждому учебному предмету 

определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Виды внеаудиторной работы:  

выполнение домашнего задания; 

подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и 

др.);  

участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности образовательной организации и др. 

 

 

Годовые требования по классам  

Первый класс  

Задачи: 

1. Посадка и постановка рук, организация целесообразных игровых движений. 

Аппликатурные обозначения, динамические оттенки. Знание частей инструмента. Освоение 

приемов tirando и apojando. Освоение основных видов арпеджио. Ознакомление с настройкой 

инструмента. Нотная грамота и чтение с листа в первой и второй позиции. Изучение легких 

пьес с элементами полифонии, несложных вариаций. 

2. Мажорные и минорные гаммы в одну-две октавы в пределах первой и второй позиций, 

каденции к ним. Хроматическая гамма в первой позиции. 

6-8 этюдов с несложной фактурой, простым ритмическим рисунком. 

8-10 пьес различного характера. 
 

I полугодие  

Упражнения на открытых струнах 

В. Калинин «Этюд» 

Ф. Карулли «Вальс» 

М. Каркасси «Аллегретто» 

«Во поле береза стояла» в обработке А.Ларичева 

 «Казав менi батько» укр. нар. песня 

«Веретено» эст. нар. песня 

«Крыжачок» белор. танец 

Э. Шентирмай «Венгерская народная мелодия». 

Э.Пухоль. Упражнения № 3,4,5 

 

II полугодие 

Д.Агуадо. Этюд.  C 

Ф. Сор. Этюд. С 

Ф«Ой, за гаем, гаем» укр. нар. песня 

Сор. Этюд. A-moll 

Й.Хорачек. Этюд A-moll 

Ф.Карулли. «Вальс» 

М.Джулиани. Экосез 

р.н.п. «Как под горкой» 

р.н.п. «Я на горку шла» 

р.н.п. «Во саду ли, в огороде» 

 

 Aттестация: 
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I полугодие 

Академический концерт 

М. Каркасси «Аллегретто» 

«Во поле береза стояла» в обработке А.Ларичева 

 «Казав менi батько» у. н.п. 

II полугодие 

Экзамен  

 Прослушивание (2-3 разнохарактерных произведения): 

Ф. Карулли. Вальс 

Ф.Сор «Этюд» C-dur 

р.н.п. «Как под горкой» 

 

Второй класс 

Задачи: 

1. Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного мышления. 

Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, звукоизвлечением и 

ритмом. Знакомство с грифом гитары в пределах четырех-семи позиций. Элементарные виды 

флажолетов. Изучение приема баррэ. Игра несложных ансамблей на простейшем материале. 

Развитие начальных навыков смены позиций и чтения нот с листа. Цифровые обозначения 

аккордов. 

2. Мажорные и минорные гаммы до 3 знаков в ключе в одну-две октавы; хроматическая 

гамма в первой позиции.  

6-8 этюдов на аккорды, арпеджио. 

8-10 пьес различного характера (в том числе ансамбли). 

 

 I полугодие  

Гаммы C, D двухоктавные в аппликатуре А.Сеговии 

Р.н.п. «Помнишь ли меня, мой свет», 

Р.н.п. «Во поле береза стояла», 

А. Гречанинов «В разлуке», 

А. Иванов-Крамской «Грустный напев», 

В. Калинников «Миниатюра», 

Н. Кост «Этюд» a moll; 

Д. Агуадо «Этюд» a moll;  

В. Гетце «Этюд» C dur; 

Ф. Карулли «Этюд» a moll;  

Р.н.п. «Ах вы, сени, мои сени» обр. Е.Ларичева 

Р.н.п. «Вот мчится тройка почтовая» обр. Е.Ларичева 

Aттестация 

Технический зачет.  Гаммы на выбор C-dur,D-dur(в одну-две октавы в первой позиции),в 

ритмическом комплексе(четверти,восьмые) с репетицией на одном звуке( с разными 

аппликатурными вариантами в правой руке),звукоизвлечение- apayando; 

1 этюд с несложной фактурой,с простым ритмическим рисунком(четверти,восьмые). 

В. Гетце «Этюд» C dur; 

Ф. Карулли «Этюд» a moll;  

Академический концерт. (2-3 разнохарактерных произведения): 

А. Гречанинов «В разлуке», 

А. Иванов-Крамской «Грустный напев», 

В. Калинников «Миниатюра» 

 II полугодие 

М. Джулиаии «Аллегро» 
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Л. Бетховен «Аллеманда» a moll 

М. Джулиаии «Тема с вариациями» 

Н. Иванова-Крамская сюита «Катюша играет» 

Н. Кост «Баркаролла» 

Р. Шуман «Военный марш» 

Аттестация 

Экзамен. (2-3 разнохарактерных произведения): 

Р.н.п. «Ах вы, сени, мои сени» обр. Е.Ларичева 

Д. Агуадо.  Вальс а moll 

М.Джулиани. Менуэт e moll 

 

Третий класс 

 

Задачи: 

1. Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков учащихся. Работа 

над качеством звука, сменой позиций, ритмом. Упражнения для развития беглости пальцев, 

техники legato и баррэ. Подготовка к изучению крупной формы.  

2. Гаммы C, D, H – dur по аппликатуре А. Сеговии различными ритмическими рисунками. 

Каденции к ним. Хроматическая трехоктавная гамма. 

4-6 этюдов на разные виды техники. 

8-10 пьес различного характера (в том числе ансамбли). 

акрепление ранее отработанных приемов игры. 

3. Развитие техники через игру арпеджио, аккордов, упражнений, этюдов. 
 

I полугодие 

Трехоктавные мажорные гаммы G, A, E, H, F 

Д. Агуадо «Этюд» ми минор, 

«Этюд» ре мажор, 

М. Джулиани «Этюд» ля минор, 

М. Каркасси «Этюд» до мажор, 

Ф.Сор «Этюд» соль мажор. 

р.н.п. «Ах ты, зимушка-зима» обр.М.Коновалова 

р.н.п. «Ехал казак за Дунай» обр. В.Вильгельми. 

А. Иванов-Крамской «Грустная песня», 

Н. Альфонсо «Хотилья» 

Е.Ларичев. «Вальс» e moll 

 Aттестация 

Технический зачет.  Гаммы на выбор C-dur,D-dur(в две октавы)G-dur(в три октавы),в 

ритмическом комплексе(четверти,восьмые) с репетицией на одном звуке( с разными 

аппликатурными вариантами в правой руке),звукоизвлечение- apayando; 

1 этюд с несложной фактурой,с простым ритмическим рисунком(четверти,восьмые). 

Ф. Сор «Этюд» соль мажор. 

Д. Агуадо «Этюд» ми минор, 

Академический концерт. (2-3 разнохарактерных произведения): 

р.н.п. «Ехал казак за Дунай» обр. В. Вильгельми. 

А. Иванов-Крамской «Грустная песня». 

 

II полугодие 

А. Иванов-Крамской «Этюд» до мажор, 

А. Кано «Этюд» соль мажор, 

М. Каркасси «Этюд» до мажор, 
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М. Джулиани «Этюд» ми минор, 

М. Джулиани «Андантино», «Сонатина» до мажор, 

Ф.Карулли «Анданте» ля минор, 

М. Понсе «Прелюдия». 

Аттестация 

Экзамен. (2-3 разнохарактерных произведения): 

М. Джулиани «Андантино», «Сонатина» до мажор, 

Ф. Карулли «Анданте» ля минор, 

М Понсе. «Прелюдия». 

Четвертый класс 

Задачи:          

1 Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков при более высоких 

требованиях к качеству звука и выразительности исполнения 

2. Работа над динамикой и ритмом. Развитие уверенности пальцев обеих рук. Сложные виды 

арпеджио. 

3.Совершенствование техники левой руки: legato, мелизмы, различные виды соединения 

позиций, искусственные флажолеты. 

4.Владение навыком подбора в любой тональности. Игра различных аккордов по нотам и 

схемам строения аккордов. Умение аккомпанировать солисту. 

5.Гаммы G-dur и e-moll в различном ритмическом оформлении, каденции к ним. 

4-6 этюдов на разные виды техники. 

8-10 пьес различного характера (в том числе ансамбли). 

 

I полугодие  

Гаммы все мажорные, минорные d, es, c, cis, кадансы. 

Х. Сагрерас «Этюды» 

А. Немировский «Этюд» 

В. Гуркин «Этюд» 

М. Каркасси «Этюд» 

Д. Агуадо «Этюд» 

И. С Бах «Прелюдия» 

И. С Бах «Сарабанда» 

Б. Хенце «Маленькая сюита» 

М. Джулиани «Сонатина» 

А. Боккерини «Менуэт» 

Ф. Таррега прелюдия «Слеза» 

Ф. Таррега мазурка «Аделита» 

 П. Булахов «Не пробуждай воспоминания» 

«Перепелочка» обр. А. Иванова-Крамского  

«Во поле береза стояла» обр. А. Иванова-Крамского 

Aттестация  

Технический зачет Гаммы на выбор: E-dur,A-dur,G-dur(в три октавы),ритмический 

комплекс(четверти,восьмые,шестнадцатые) в мелодическом движении; 

1 этюд на выбор. 

Джулиани М. «Этюд» ре мажор 

Фортеа Д. «Этюд» ми минор. 

Академический концерт (2-3 разнохарактерных произведения): 

Р. Б. Хенце «Маленькая сюита» 

П. Панин «Гавот» 

А. Иванов-Крамской «Прелюдия» ми минор 
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II полугодие 

А. Немировский «Этюд» 

В. Гуркин «Этюд» 

И. С Бах «Прелюдия» 

И. С Бах «Сарабанда» 

Б. Хенце «Маленькая сюита» 

М. Джулиани «Сонатина» 

А. Боккерини «Менуэт» 

 «Перепелочка» обр. А. Иванова-Крамского  

«Во поле береза стояла» обр. А. Иванова-Крамского 

А. Вильодо «Аргентинское танго»ие 

Х. Сагрерас «Этюд-Тремоло» ми минор 

Д. Фортеа «Этюд» ми минор. 

И.С. Бах «Ария» 

Д. Дюарт «Вариации на тему английской народной песни», 

Ф. Таррега «Гавот Мария». 

Аттестация 

Экзамен. (2-3 разнохарактерных произведения): 

П. Панин «Гавот» 

И.С.  Бах «Ария» 

Д. Дюарт «Вариации на тему английской народной песни» 

М. Джулиани «Сонатина» 
 

Пятый класс  

Задачи:          

1.Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления и исполнительских 

навыков и самостоятельности учащихся.  

2.Усложнение ритмических задач, совершенствование техники звукоизвлечения и 

повышение уровня пальцевой беглости.  

3.Работа над мелизмами (морденты, группетто, короткие трели). 

 4.Разучивание и исполнение этюдов на различные виды техники. Работа над 

аккомпанементом, подбором по слуху, транспозицией. 

5.Гаммы E-dur, F-dur, минорные двухоктавные гаммы с каденциями в типовой аппликатуре в 

различном ритмическом оформлении. 

4-6 этюдов на разные виды техники. 

Одно полифоническое произведение. 

6-7 пьес различного характера (в том числе ансамбли) 

6.. Подготовка экзаменационной программы. 

 

I полугодие 

Все мажорные, минорные гаммы в аппликатуре А.Сеговии, кадансы 

М. Каркасси «Этюд» № 23, соч. 60 

Э. Вила-Лобос «Этюд» № 1 

Д. Агуадо Этюд D-dur 

Э.Пухоль. Этюд «Шмель»  

И.С. Бах «Гавот» из сюиты № 5 

И.С. Бах «Прелюдия» D dur 

Г. Альберт «Соната» e moll 

В. Козлов «Детская сюита» 

В. Козлов «Восточный танец», «Хоровод и Пляска»; 

Н. Кошкин «Прелюдия и вальс»; 
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Р.н.п.«Ах ты матушка» обр. А.Иванова-Крамского 

Аттестация 

Технический зачет. Гаммы на выбор: A-dur-fis-moll,C-dur-a-moll,D-dur,h-moll(минор 

мелодический),ритмический комплекс(четверти,восьмые,шестнадцатые,пунктирный ритм) в 

мелодическом движении;хроматическая гамма; 

1 этюд на выбор. 

Л. Броувер «Этюд» d moll; 

М. Каркасси «Этюд» №13, оп.20; 

Академический концерт (2-3 разнохарактерных произведения): 

И. С. Бах «Прелюдия» D dur 

В. Козлов «Восточный танец» 

Н. Кошкин «Прелюдия и вальс» 

Р.н.п. «Ах ты, матушка» обр. А.Иванова-Крамского 

 

II полугодие 

Э. Лобос «Этюд» № 11 

Х. Виньяс Этюд «Грезы» 

Г. Санз Павана 

Н.Паганини Каприс №24 

Н.Паганини Сонатина E-moll 

Ф.Сор «Соната» С dur, оп.15; 

В. Козлов «Баллада о Елене Прекрасной», 

Р.н.п. «У ворот-ворот» обр. А.Ивнова-Крамского, 

Аттестация 

Экзамен. (2-3 разнохарактерных произведения): 

Р.н.п. «Ах ты матушка» обр. А.Иванова-Крамского 

Н. Паганини Сонатина E-moll 

И.С. Бах «Гавот» из сюиты № 5 

Шестой класс  

Задачи: 

1.Развитие музыкального мышления и исполнительских навыков. Углубленная работа над 

звуком и техникой исполнения.  

2.Совершенствование техники левой руки: различные виды соединения позиций, двойные 

ноты и аккордовая игра. Освоение приемов игры rosgeado, tremolo. 

3. Изучение различных по стилям и жанрам произведений.  

4.Совершенствование исполнения гамм, упражнений и этюдов.  

4-5 этюдов на разные виды техники. 

2 полифонических произведения. 

1 произведение крупной формы. 

5-6 пьес различного характера (в том числе ансамбли, аккомпанементы) 

 

I полугодие 

Все мажорные и двухоктавные минорные гаммы d, es, c, cis. 

Л. Броувер «Этюд» d moll; 

М. Джулиани «Этюд» е moll; 

М.Каркасси «Этюд» №7, оп. 60, 

М.Каркасси «Этюд» №3, оп.60,  

М.Каркасси «Этюд» №23, оп.60; 

Р.н.п.«Я на камушке сижу» обр. А.Иванова-Крамского, 

Р.н.п.«Вдоль по улице метелица метет» обр. Е.Ларичева, 

Ф. Милано «Канцона и танец»; 
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Г. Гендель «Сарабанда» F dur 

Г. Перселл «Жига»;  

«Старинная английская песня» обр. З.Беренда. 

Ю. Смирнов «Мазурка»; 

А. Иванов-Крамской «Вальс» е moll, 

В.Козлов «Бурлеска»; 

М. Каркасси «Пастораль»; 

Aттестация 

Технический зачет. Гаммы dur и moll в диапазоне 2-3 октавы по типовой аппликатуре 

А.Сеговии;. ритмический комплекс(четверти,восьмые,шестнадцатые,пунктирный ритм) в 

мелодическом движении;хроматическая гамма; кадансовые обороты; 

1-2 этюда на разные виды техники. 

Л. Броувер «Этюд» d moll; 

М. Каркасси «Этюд» №23, оп.60; 

Академический концерт (2-3 разнохарактерных произведения): 

Г. Гендель «Сарабанда»; 

А. Иванов-Крамской «Вальс» е moll, 

В. Козлов «Бурлеска»; 

 

II полугодие 

М. Джулиани «Этюд №11», оп.100, 

«Этюд №5», оп.48; 

М. Каркасси «Этюд №19», оп.60. 

Ф. Карулли «Этюд» e moll; 

Р.н.п. «Уж как пал туман» обр.М.Высоцкого. 

И.С. Бах «Полонез», 

Г. Санз «Павана»; 

Ф. Таррега Прелюд «Слеза»; 

Н. Паганини «Сонатина» С dur; 

Ф. Карулли «Рондо» G dur;  

М. Джулиани «Сонатина» С dur; 

М.Л.Анидо «Аргентинская мелодия» 

Аттестация 

Экзамен. (2-3 разнохарактерных произведения): 

М. Джулиани «Сонатина» С dur; 

Р.н.п. «Уж как пал туман» обр.М.Высоцкого. 

И.С. Бах «Полонез», 
 

Седьмой класс 

Задачи:          

1. Углубление и усложнение музыкально-художественного материала. 

2. Формирование концертной программы из произведений разных стилей и эпох. 

3. Самостоятельная работа над произведением. 

4. Активное участие в концертно-просветительской деятельности. 

5. Подготовка к итоговой аттестации. 

 

I полугодие 

Все мажорные, минорные гаммы в аппликатуре А. Сеговии, кадансы 

М. Каркасси. «Этюд» № 23, соч. 60 

Э. Вила-Лобос «Этюд» № 1 

Д. Агуадо Этюд D-dur 
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Э. Пухоль. Этюд «Шмель»  

И.С. Бах «Гавот» из сюиты № 5 

И.С. Бах «Прелюдия» D dur 

Г. Альберт «Соната» e moll 

В. Козлов «Детская сюита» 

В.Козлов «Восточный танец», 

«Хоровод и Пляска»; 

Н. Кошкин «Прелюдия и вальс»; 

Р.н.п. «Ах ты матушка» обр. А.Иванова-Крамского 

Аттестация  

Прослушивание и утверждение репертуара итоговой аттестации (3 разнохарактерных 

произведения, включая старинную музыку, произведение гитарной классики, пьесу по 

выбору): 

И.С.Бах «Гавот» из сюиты № 5 

Э. Пухоль. Этюд «Шмель»  

Р.н.п. «Ах ты матушка» обр. А.Иванова-Крамского 

В. Козлов «Хоровод и Пляска»; 

 

II полугодие 

Э. Вила-Лобос «Этюд» № 11 

Х. Виньяс Этюд «Грезы» 

Г. Санз Павана 

Н. Паганини Каприс №24 

Н. Паганини Сонатина E-moll 

Сор Ф. «Соната» С dur, оп.15; 

В. Козлов «Баллада о Елене Прекрасной», 

Р.н.п.«У ворот-ворот» обр. А. Иванова-Крамского, 

II и III прослушивание 

Итоговая аттестация (3 разнохарактерных произведения, включая старинную музыку, 

произведение гитарной классики, пьесу по выбору): 

И.С. Бах «Прелюдия» D dur 

Н.Кошкин Прелюдия и вальс; 

Ф. Сор «Соната» С dur, оп.15. 
 

        Требования к итоговой аттестации  
      На итоговой аттестации по учебному  предмету «Специальность» выпускник  должен:  

    1. Исполнить наизусть сольную  программу, состоящую  из 3-х произведений разных  форм  

и  жанров, зарубежных и отечественных  композиторов; 

    2.Одно из произведений программы, может быть взято из прошлых лет обучения; 

 

1. Требования к сольной программе: 

     1. Произведение старинной музыки; 

    2. Произведение гитарной классики; 

    3.  Произведение по выбору  

 

2. При выведении оценки за итоговую аттестацию должны быть учтены следующие 

критерии: 

    1.Стабильное, уверенное исполнение программы; 

 2.Учащийся должен продемонстрировать достаточный технический уровень владения 

инструментом. 

 3.Убедительно раскрытый художественный образ музыкального произведения. 
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 4.Понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля исполняемого 

произведения. 

 

3. Примерный список произведений итоговой аттестации: 

          1. Г.Ф.Гендель « Сарабанда» ре минор 

          2. Л. Леньяни «Каприс № 9» 

          3. А. Барриос «Собор» I часть 

           

или 

   1. Л.де Милан «Павана» 

   2. Ф.Таррега Мазурка «Аделита» 

   3. Э.Вилла-Лобос «Прелюдия № 3»  

 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода к каждому 

ученику. Содержание программы направлено на обеспечение художественно-эстетического 

развития учащегося и приобретение им художественно-исполнительских знаний, умений и 

навыков. 

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения должен: 

знать основные исторические сведения об инструменте; 

знать конструктивные особенности инструмента; 

знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их применять при 

необходимости;  

знать основы музыкальной грамоты; 

знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

знать основные средства музыкальной выразительности (динамика, агогика, тембр); 

знать технические и художественно-эстетические особенности, характерные для 

сольного исполнительства на гитаре; 

знать функциональные особенности строения частей тела и уметь рационально 

использовать их в работе игрового аппарата;  

уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

уметь самостоятельно определять технические трудности несложного музыкального 

произведения и находить способы и методы в работе над ними; 

уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать наиболее 

удобную и рациональную; 

уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными произведениями, опираясь 

на знания законов формообразования, а также на освоенную в классе под руководством 

педагога методику поэтапной работы над художественным произведением;  

уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя при этом 

все теоретические знания и предыдущий практический опыт в освоении музыкальных средств 

выразительности; 

уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную адекватную 

оценку многообразным музыкальным событиям;  

иметь навык игры по нотам; 

иметь навыки чтения с листа несложных произведений, необходимые для ансамблевого 

музицирования и аккомпанемента; 
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приобрести навыки подбора по слуху, так необходимые в дальнейшем будущему 

аккомпаниатору; 

приобрести навык публичных выступлений как в качестве солиста, так и участника 

ансамбля. 

Реализация программы обеспечивает: 

наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

комплексное совершенствование игровой техники гитариста, которая включает в себя 

тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, интонирования, а также организацию 

работы игрового аппарата, развитие крупной и мелкой техники;  

сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать многообразные возможности гитары для достижения наиболее убедительной 

интерпретации авторского текста; 

знание художественно-исполнительских возможностей гитары; 

знание музыкальной терминологии; 

знание репертуара для гитары, включающего произведения разных стилей и жанров, 

произведения крупной формы (сонаты, вариации, сюиты, циклы) в соответствии с 

программными требованиями; в старших, ориентированных на профессиональное обучение 

классах, умение самостоятельно выбрать для себя программу; 

умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

умение подбирать по слуху; 

навыки воспитания слухового контроля, умения управлять процессом исполнения 

музыкального произведения; 

навыки использования музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнения анализа исполняемых произведений, владения различными видами техники 

исполнительства, использования художественно оправданных технических приемов; 

наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.  

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Цель любой аттестации — определение уровня подготовки учащегося на определенном 

этапе обучения по конкретно пройденному материалу.  

Оценки качества знаний по «Специальности (гитара)» охватывают все виды контроля: 

текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация учащихся;  

итоговая аттестация учащихся. 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и формы. 

 

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий контроль - поддержание учебной дисциплины,  

- выявление отношения учащегося к 

изучаемому предмету,  

- повышение уровня освоения текущего 

учебного материала. Текущий контроль 

осуществляется преподавателем по 

специальности регулярно (с периодичностью 

не более чем через два, три урока) в рамках 

контрольные уроки, 

академические 

концерты, 

прослушивания к 

конкурсам, 

отчетным 

концертам 
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расписания занятий и предлагает 

использование различных систем оценивания.  

Результаты текущего контроля учитываются 

при выставлении четвертных, полугодовых, 

годовых оценок.  

 

Промежуточная 

аттестация 

определение успешности развития учащегося и 

усвоения им  программы на определенном 

этапе обучения 

зачеты (показ части 

программы, 

технический зачет),    

академические 

концерты,  

переводные 

экзамены 

 

Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения  

программы учебного предмета 

Экзамен 

проводится в 

выпускном классе - 

7 

 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков учащихся в 

классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения и концертной готовности. 

Это своего рода проверка навыков самостоятельной работы учащегося, проверка технического 

роста, проверка степени овладения навыками музицирования (чтение с листа, подбор по слуху, 

транспонирование), проверка степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации.  

Преподаватель планирует и проводит контрольные уроки в течение четверти 

(полугодия) в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика, от этапа изучаемой 

программы с целью повышения его мотивации к учебному процессу.    

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет.    

Контрольные прослушивания могут проводиться в классе в присутствии других 

преподавателей, включать в себя элементы беседы с учащимся и обсуждение 

рекомендательного характера. 

Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают публичное исполнение 

технической или академической программы или ее части в присутствии комиссии. Зачеты 

могут быть дифференцированные и недифференцированные с обязательным методическим 

обсуждением, носящим рекомендательный характер.  

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но они 

представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или ее части в 

присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей. Для академического 

концерта преподаватель должен подготовить с учеником 2-3 произведения; выступление 

ученика оценивается комиссией. 

Промежуточная аттестация может проводиться в конце каждого учебного года. 

Исполнение полной программы демонстрирует уровень освоения предмета данного года 

обучения. Переводной экзамен проводится с применением дифференцированных систем 

оценок, завершается обязательным методическим обсуждением. Экзамены проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий в соответствии с графиком образовательного 

процесса. Учащийся, освоивший в полном объеме программу, переводится в следующий 

класс.  
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Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамен проводится в выпускном 7 классе, в соответствии с 

действующими учебными планами.  

Критерии оценок 

      Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, включающие методы 

контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки. По итогам 

исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале. 

 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; 

текст сыгран безукоризненно. Использован богатый 

арсенал выразительных средств, владение 

исполнительской техникой и звуковедением,  

позволяет говорить о высоком  художественном 

уровне игры. 

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной 

трактовкой, но не все технически проработано, 

определенное количество погрешностей не дает 

возможность оценить «отлично». Интонационная и 

ритмическая игра может носить неопределенный 

характер. 

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, бедный, 

недостаточный штриховой арсенал, определенные 

проблемы в исполнительском аппарате мешают 

донести до слушателя художественный замысел 

произведения.  Можно говорить  о том, что качество 

исполняемой программы  в данном случае зависело 

от времени, потраченном на работу  дома или  

отсутствии интереса у ученика к занятиям музыкой 

2 («неудовлетворительно»)  Отказ от выступления, либо невыученность 

программы и невозможность доиграть ее до конца. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что 

даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие параметры: 

оценка годовой работы учащегося; 

оценки за академические концерты или экзамены; 

другие выступления учащегося в течение учебного года. 

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены следующие 

параметры: 

продемонстрирован достаточный технический уровень владения инструментом; 

раскрыт художественный образ музыкального произведения; 

отражено понимание в исполнительской интерпретации стиля исполняемого 

произведения. 

На выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной системе («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
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Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного года. Фонды 

оценочных средств, призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками 

знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства.  

 

   V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Для реализации данной программы необходимы следующие условия: класс для 

индивидуальных занятий с наличием инструмента «гитара», подставки под ногу,а также 

доступ к нотному и методическому материалу (наличие нотной библиотеки).  

Помещение для занятий должно быть со звукоизоляцией, соответствовать 

противопожарным и санитарным нормам. Музыкальные инструменты должны быть 

настроены. 

Для наибольшей эффективности освоения обучающими данной программы, 

желательно наличие технических средств, таких как: метроном, аудио и видеоаппаратура для 

просмотра и прослушивания учебного материала. 

Основным средством обучения учащихся является репертуар. Он должен обладать 

инструктивностью, то есть методической направленностью, полезностью для решения задач 

обучения, а также отличаться художественной полноценностью, обращаться к образному 

восприятию ученика, будить его творческую фантазию. 

Задача преподавателя - развивать музыкальные и двигательные способности ребенка. 

С самых первых уроков в практику ученика вводятся разные типовые движения, 

способствующие развитию дифференциации рук. Особое внимание необходимо уделять 

исполнению всех упражнений, этюдов в живом естественном темпе, точности артикуляции. 

Задания должны быть многофункциональными, то есть служить всем аспектам 

пианистического развития ребенка: 

 правильному формированию навыка чтения нотного текста на основе аппликатурного 

ощущения интервала; 

 помогать организации движений: многообразных, целесообразных и выразительных; 

 развивать творческие способности ученика; 

 служить освоению элементов исполнительской выразительности (штрихи, динамика, 

артикуляция и т.д.). Последовательное знакомство с «элементами» музыкального 

языка, умение использовать их для создания музыкальной ткани играют важнейшую 

роль в общей организации учебного процесса. 

Основным средством обучения учащихся является репертуар. Он должен обладать 

инструктивностью, то есть методической направленностью, полезностью для решения задач 

обучения, а также отличаться художественной полноценностью, обращаться к образному 

восприятию ученика, будить его творческую фантазию. Изучение репертуара проходит 

по восходящей сложности.  

          Программа творческой, методической, шефской и культурно-просветительской 

деятельности «Санкт-Петербургской детской школы искусств № 3» отражена в плане работы 

школы. Шефско-просветительская работа – одно из составляющих единого воспитательного 

пространства, направленного на развитие личности каждого ребёнка, приобщение его к 

истинным ценностям, формирование гражданского сознания. Учащиеся совместно с 

преподавателями участвуют в массовых мероприятиях с детьми, выступают в концертах в 

детских и социальных учреждениях. Таким образом, участие в шефской работе формирует 

навыки игрового общения и деятельности, способствует развитию чувства сопричастности ко 

всему происходящему в школе 
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2.4 Предмет Домра 

Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка       

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном                              

процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий, количество часов аудиторных 

занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета;  

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета      

 - Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

- Требование к итоговой аттестации; 

 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся   

IV.     Формы и методы контроля, система оценок     

Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 

 Контрольные требования на разных этапах обучения;  

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам     

работы; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

I.Пояснительная записка 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Специальность»  по виду инструмента «домра», далее 

– «Специальность (домра)»,  разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  

государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  

общеобразовательной  программе  в  области  музыкального  искусства  «Народные 

инструменты». 

Учебный предмет «Специальность (домра)» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков игры на домре, получение ими художественного образования, а 

также на эстетическое воспитание и духовно- нравственное развитие ученика. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом ряд задач 

как учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой сфере образования 

направлены на раскрытие и развитие индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее 

одаренных из них - на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

Примерный учебный план по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусства «Народные инструменты (домра)» 

направлен на приобретение обучающимися музыкально-исполнительских знаний, умений, 

навыков.  
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2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (домра)» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 7 лет. Для детей, не закончивших 

освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) 

общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

4. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Специальность (домра)»: 

 

Срок обучения 7 лет 

Максимальная учебная нагрузка (в 

часах) 

1184 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

493 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

691 

              

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая 

продолжительность урока - 40 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические особенности.  

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (домра)»  
Цели:  

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на основе приобретенных 

им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на домре 

произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

 определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению 

обучения в средних профессиональных музыкальных учебных заведениях. 

Задачи: 

 выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и их 

развитие в области исполнительства на домре до уровня подготовки, достаточного для 

творческого самовыражения и самореализации; 

  овладение знаниями, умениями и навыками игры на домре, позволяющими 

выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение; 

 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

 формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам  в 

профессиональное образовательное учреждение. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность (домра)».  

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета;  

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 
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- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа над 

художественно-образной сферой произведения);  

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с 

использованием многообразных  вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и попутно 

объясняет); 

 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу учителя); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит  и сам решает проблему, показывая 

при этом ученику разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность (домра)» 

должны иметь площадь не менее 9 кв.м, наличие фортепиано, пюпитра. В образовательном 

учреждении должны быть созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта музыкальных инструментов. Образовательное учреждение должно обеспечить 

наличие инструментов обычного размера, а также уменьшенных инструментов (домр), так 

необходимых для самых маленьких учеников. 

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Специальность (домра)», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия:    

     

Срок обучения 7 лет 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 

2 2 2 2 2 2,5 2,5 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 493 

Количество часов на внеаудиторные 

занятия в неделю 

2 2 3 3 3 4 4 

Общее количество 64 66 99 99 99 132 132 
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часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия по годам 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

691 

Максимальное количество часов 

занятия в неделю 

4 4 5 5 5 6,5 6,5 

Общее максимальное количество часов 

по годам 

128 132 165 165 165 214,5 214,5 

Общее максимальное количество часов 

на весь период обучения 
1184 

 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения -  классам. Каждый класс имеет 

свои дидактические задачи и объем времени, данное время направлено на освоения учебного 

материала. 

Виды внеаудиторной работы:  

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.),  

- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения и др. 

  

 Годовые требования по классам  

                                                        Первый класс  

 Задачи: 

1.  Ознакомление с устройством домры.  

2.  Посадка и постановка исполнительского аппарата 

3.  Основы нотной грамоты 

4.  Освоение первоначальных навыков игры 

5.  Развитие музыкального слуха, образного мышления и творческой фантазии. 

6.  Левая рука: изучение позиций пальцев. Правая рука: pizz.б.п., начало освоения игры 

медиатором (штрихи П, ПVПV) 

7.  Освоение различных видов туше. 

8.  Знакомство с основными музыкальными терминами. 

 

I  полугодие 

 р.н.п. «Как под горкой под горой» 

р.н.п. «Во поле берёза стояла» 

р.н.п. «Ходит зайка по садику» 

р.н.п. «Я на горку шла» 

Н. Френкель, обработка В. Карасёвой «Фасоль» 

Н. Френкель, обработка В. Карасёвой «Дождик» 

II  полугодие  

М. Красев. «Топ-топ» 

укр.н.п.  «Весёлые гуси» 

р.н.п. «Заинька» 

А.Спадавеккиа. «Добрый жук» 
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Д. Кабалевский. «Ёжик» 

Аттестация: 

I полугодие 

Академический концерт 

р.н.п. «Я на горку шла» 

Н. Френкель, обработка В. Карасёвой «Фасоль» 

II полугодие 

Экзамен 

М. Качурбина. «Мишка с куклой» 

В.А. Моцарт.  «Аллегретто» 

р.н.п. «Я на горку шла» 

 

                                                    Второй класс  
Задачи: 

1.  Стабилизация посадки и постановки исполнительского аппарата. 

2.  Развитие первоначальных навыков игры на домре. 

3.  Освоение игры медиатором, различные ритмические рисунки. 

3.  Подготовка к эпизодическому тремоло. 

4.  Развитие музыкально-образного мышления. 

5. Свобода исполнительского аппарата и качество звукоизвлечения. 

6. Знакомство с основными музыкальными терминами. 

 

I полугодие  

Д. Шостакович «Маленький марш» 

М. Глинка «Соловушка» 

укр.н.п.  «Прилетай, прилетай» 

лат.н.п. «Я девушка как розочка» 

Гаммы соль-мажор, ля-мажор 

Н. Бакланова «Этюд» 

В. Евдокимов «Этюд» 

Аттестация: 

Технический зачет: 

Гамма соль - мажор (в одну октаву, в ритмическом комплексе с репетицией на одном звуке) 

О. Шевчик. «Этюд» 

Академический концерт 

Г. Пёрселл «Ария» 

А. Жилин «Вальс» 

II полугодие  

В.А. Моцарт «Аллегретто» 

А. Иванов «Полька» 

Р. Паулс «Добрый гном» 

чеш.н.п. «Аннушка» 

В. Евдокимов. Этюд. 

Л. Бетховен «Котраданс» 

Гаммы до, ре и ля мажор. 

Аттестация: 

Экзамен 

р.н.п. «Под горою калина» 

Д. Кабалевский «Вприпрыжку» 

В.А. Моцарт. Вальс 
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Третий класс 
Задачи: 

1. Развитие и совершенствование навыков, полученных ранее. 

2.Завершение адаптации к инструменту. 

3.Овладение элементарными навыками и начальным художественным восприятием музыки. 

4.Уверенное освоение эпизодического тремоло и работа над кантиленой. 

5.Работа над штрихами: легато, стаккато 

6.Развитие навыков художественного восприятия музыки. 

7.Знакомство с циклической формой (сюита, сонатина, соната, вариации и т.д.) 

 

I полугодие  

р.н.п. «Пойду ль я выйду ль я» обр. А. Гречанинова 

укр.н.п. «Ой пущу я Кониченька» обр. В. Золотарева 

М. Глинка «Жаворонок», «Полька» 

Ц. Кюи «Торжественный марш» 

П. Чайковский «Старинная французская» 

Ю. Блинов. Этюд 

И.С. Бах «Два менуэта» 

Гаммы до трех знаков, мажорные 

Технический зачёт: 

 Гаммы ми мажор, фа мажор (в одну октаву, в ритмическом комплексе с репетицией на одном 

звуке) - на выбор 

 Ю. Шишаков. Этюд 

Аттестация: 

Академический концерт 

р.н.п. «Как под яблонькой», обр. В. Андреева 

А. Гедике «Старинный танец» 

П. Чайковский. «Сладкая грёза» 

II полугодие  

укр.н.п. «Ой, за гаем, гаем», обр. М. Карасева 

А. Гречанинов. «Вальс» 

Н. Римский-Корсаков. «Мазурка». 

Г. Гендель. «Прелюдия» 

В. Евдокимов. Этюд 

В. Панин. Этюд 

Гаммы ля минор, ми минор 

Аттестация: 

Экзамен 

Ж. Люлли  «Менуэт» 

Н. Бакланов  «Мазурка» 

р.н.п. «Среди долины ровныя» обр. Н. Иванова 

 

Четвертый класс 
Задачи: 

1. Работа над развитием музыкально-образного мышления. 

2. Работа над качеством звукоизвлечения. 

3. Развитие мелкой техники. 
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4. Исполнение пьес с элементами виртуозности и более сложными ритмическими рисунками 

(триоли, секстоли, синкопы); фразировкой  мелодической линии кантиленного характера. 

5. Развитие навыков художественного восприятия музыки. 

6. Знакомство с циклической формой (сюита, сонатина, соната, вариации и т.д.) 

7. Слуховой контроль 

 

I полугодие  

П. Гайдн. Пьеса 

Ж. Векерлен. «Старинная французская песенка» 

К-М. Вебер. «Хор охотников» 

В. Андреев. «Грёзы-вальс» 

А. Даргомыжский. «Казачок» 

Р.н.п. «Звонили звоны» обр. Свиридова 

К. Зеленехин. Этюд. 

В.Чикалов «Вариации» 

Гаммы ми мажор, ми минор, ля мажор, ля минор 

Аттестация: 

Технический зачёт: 

1.Гаммы соль мажор (2 октавы, ритмический комплекс в мелодическом движении), ми 

минор. 

2.Ю. Соловьев. Этюд 

Академический концерт 

И.С. Бах. Полонез 

Л. Ревуцкий. Песенка 

Р.н.п. «Уж ты поле моё» обр. Сапожникова 

 

II полугодие  

Р.н.п. «Как у наших, у ворот» обр. А. Крючкова 

В. А. Моцарт  «Турецкий марш» 

А. Верстовский. Вальс. 

В. Бах. «Весной» 

Р. Дриго. «Полька» 

В. Евдокимов. Этюд 

А. Польшина.  Этюд 

Гаммы бемольные до 4-х знаков. 

Аттестация: 

Экзамен 

Ж. Векерлен. «Старинная французская песенка» 

Р.н.п. «Соловьем залетным», обр. Г. Камалдиновой 

В. Шестеряков «Сонатина» 

 

Пятый класс 
Задачи: 

1. Развитие и совершенствование музыкально-исполнительских навыков. 

2. Работа над качеством звукоизвлечения. 

3. Развитие беглости и штрихового разнообразия техники. 

4.Освоение мелизмов – форшлаг, мордент, трель. 

5.Знакомство с исполнением двойных нот, расширение диапазона игровых навыков правой 

руки. 

6.Работа над осознанностью формы циклического произведения (сонатины, сонаты, сюиты, 

вариации и т.д.) 
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7. Работа над двойными нотами, соединением позиций пальцев и аккордовой 

техники. 

8.Слуховой контроль 

 

I полугодие  

Л. Дакен «Кукушка» 

И.С. Бах.  «Ария» из оркестровой сюиты ре мажор. 

В. Моцарт. «Турецкий марш». 

Ю. Соловьев. «Сонатина» Adur 

Р. Глиэр. Этюд 

Б. Блинов. Этюд 

Гаммы D-dur - h-moll, E-dur – Cis-moll 

Аттестация: 

Технический зачет: 

Гаммы D-dur - h-moll, E-dur – Cis-moll 

И. Ильин. Этюд 

Д. Кабалевский. Этюд ля минор. 

Академический концерт 

Г. Гендель « Вариации» 

А. Даргомыжский «Меланхолический вальс» 

В. Марчелло « Скерцандо» 

II полугодие  

Л. Ревуцкий. Этюд фа мажор 

Г. Шишков. Две пьесы: «Токкатина».  

М. Мусоргский «Возле речки» 

Э. Григ. Норвежский танец 

В. Дмитриев «Старая карусель» 

В. Марчелло «Аллегро» 

Аттестация: 

Экзамен 

Ф. Кюхлер «Концертино» 

К. Глюк « Гавот» 

В. Дмитриев «Старая карусель» 

 

 

Шестой класс 
 Задачи: 

1.Совершенствование музыкально-исполнительских навыков. 

2.Развитие беглости и штрихового разнообразия техники. 

3.Работа над двойными нотами, соединением позиций пальцев и аккордовой 

техники. 

4.Изучение красочных приёмов игры – флажолеты (искусственные),  pizz. 

левой рукой и т.п. 

5.Работа над стилистикой произведения и агогическими приемами 

выразительности. 

6.Самостоятельная работа над музыкальным произведением. 

7.Слуховой контроль 

 

I полугодие  

р.н.п. «Тонкая рябина» в обр. Шалова 
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р.н.п. «Научить ли- тя Ванюша» 

р.н.п. «Коробейники» в обр. В. Дителя 

А. Лядов. Вальс 

Е. Кичанов. Скерцо 

С. Коняев. Этюд 

Н. Красавин. Этюд  

Гаммы минорные до 3-х знаков 

Аттестация: 

Технический зачет: 

Гаммы dur и moll на выбор (в две октавы), ритмический комплекс в мелодическом движении; 

трезвучие; хроматическая гамма. 

Гаммы G-dur, F-dur (одна октава) исполнение в терцию. 

Н. Красавин « Этюд» ре мажор 

Академический концерт 

Д. Ботнянский « Соната» соль мажор 

Р.н.п. в обр. А. Шалова «Тонкая рябина» 

З. Абреу «Тико-тико» 

 

II полугодие  

Р.н.п. в обр. В. Панина «Не одна во поле дороженька» 

Р.н.п. в обр. В. Дителя «По улице мостовой» 

р.н.п. в обр. В. Лаптева «Не во нашем полюшке» 

П. Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик» 

С. Рахманинов «Итальянская полька» 

С. Прокофьев «Пушкинский вальс» 

Н. Фомин. Балетная сцена. 

А. Вивальди. Концерт ля минор, 1 ч. 

Ю. Шишаков Этюды 

Аттестация: 

Экзамен 
А. Вивальди. Концерт соль мажор, I ч. 

В. Городовская. Пьеса на тему р.н.п. «Однозвучно звучит колокольчик» 

Ю. Щуровский  «Танец» 

Седьмой класс 
 Задачи: 

1. Работа с учащимися над личностным отношением к исполняемому произведению на 

основе всех технических и художественных навыков, полученных в предыдущих классах 

  2. Совершенствование полученных навыков и свободное владение 

разнообразными приёмами игры (тремоло двойными нотами, срыва, дробь) 

  3. Повышение общего исполнительского уровня 

  4. Самостоятельная работа над музыкальным произведением. 

  5. Овладение программой, состоящей из различных по жанру и стилю 

произведений, помогающих развитию и раскрытию способностей учащихся 

I полугодие  

Р.н.п. в обр. А. Цыганкова «Светит месяц» 

Р.н.п. в обр. В. Городовской «У зори-то, у зореньки» 

Р.н.п. в обр. А. Цыганкова  «Коробейники» 

П. Чайковский. Русская пляска. 

Ц. Кюи. Непрерывное движение 

А. Цыганков Вариации на тему р.н.п. «Травушка-муравушка» 
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Р.н.п. в обр. А. Шалова « Ах ты душечка» 

В.Андреев Вальс «Фавн» 

К. Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна» 

Д. Шостакович. «Элегия» 

А. Вивальди. Концерт соль мажор, II и III части. 

А. Вивальди. Концерт соль мажор, II и III части. 

Л. Бейгельман. Этюды № 27-32 

Гаммы до 4-х знаков, диезные 

И.С. Бах. Концерт  ля минор, I ч. 

Р.н.п. в обр. В. Городовской «У зори-то, у зореньки» 

В. Гаврилин. Каприччио 

I прослушивание  

А. Вивальди. Концерт соль мажор, II и III части. 

В.Андреев Вальс «Фавн» 

II полугодие  

А. Цыганков. «Падеспань» или «Тустеп» (из сюиты «Старогородские мотивы») 

П. Булахов – А. Шалов »Гори, гори, моя звезда» 

П. Чайковский. «Ноктюрн» 

А. Балакирев. «Полька» C dur 

Г. Гендель «Пассакалия»  

Г. Телеман. «Соната» 

Л. Бейгельман. Этюды № 27-32 

II и III прослушивание  

Аттестация: 

Выпускной экзамен  
 Р.н.п. в обр. В. Городовской «Не одна ли во поле дороженька» 

А. Цыганков « Волчок»  

 А. Вивальди. Концерт соль мажор, I ч. 

 

 Требования к итоговой аттестации  

По завершении освоения дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства, в конце 7 класса, 

проводится  итоговая аттестация обучающихся. Итоговая аттестация проводится в форме 

выпускного экзамена (в форме публичного выступления). 

        Результаты итоговой аттестации определяются оценками по пятибалльной   шкале с 

коэффициентами «плюсов» и «минусов»:    На выпускном экзамене по учебному  предмету 

«Специальность» выпускник  должен:  

    1. Исполнить наизусть сольную  программу, состоящую  из 3-х произведений разных  форм  

и  жанров, зарубежных и отечественных  композиторов; 

    2. Одно из произведений программы, может быть взято из прошлых лет обучения; 

 

1. Требования к исполнению сольной программы: 

     1. Пьеса кантиленного характера; 

              2. Обработка народной мелодии или оригинальное произведение; 

     3. Произведение крупной формы (концерт 1ч, концертино, соната I ч. или II и  III ч.)  

 

2. При выведении оценки за итоговую аттестацию должны быть учтены следующие 

критерии: 

      1.Стабильное, уверенное исполнение программы; 

      2.Учащийся должен продемонстрировать достаточный технический уровень владения 

инструментом. 

      3.Убедительно раскрытый художественный образ музыкального произведения. 
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      4.Понимание и отражение в исполнительской интерпретации  стиля исполняемого 

произведения. 

 

3. Примерный список произведений итоговой аттестации: 

   

    1.И.С. Бах. Концерт  ля минор, I ч. 

    2.В. Городовская «Однозвучно звучит колокольчик» 

    3.р.н.п. «Коробейники» в обр. В. Дителя 

или 

    1. А. Вивальди. Концерт соль мажор, II и III части  

    2. П. Чайковский. «Ноктюрн» 

    3. А. Цыганков « Волчок»  

 

     

III.   Требования к уровню подготовки обучающихся 

           Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода к каждому 

ученику. Содержание программы направлено на обеспечение художественно-эстетического 

развития учащегося и приобретения им художественно-исполнительских знаний, умений и 

навыков. 

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения должен: 

 знать основные исторические сведения об инструменте; 

 знать  конструктивные особенности инструмента; 

 знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их применять при 

необходимости;  

 знать оркестровые разновидности инструмента домра; 

 знать основы музыкальной грамоты; 

 знать систему игровых  навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

 знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика, штрих, темп 

и т. д.); 

 знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, симфонический и т. д.); 

 знать технические и художественно-эстетические особенности, характерные для 

сольного исполнительства на домре; 

 знать функциональные особенности строения частей тела и уметь рационально 

использовать их в работе игрового аппарата;  

 уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

 уметь самостоятельно определять технические трудности  несложного музыкального 

произведения и находить способы и методы в работе над ними; 

 уметь самостоятельно среди нескольких вариантов  аппликатуры выбрать наиболее  

удобную и рациональную; 

 уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными произведениями, опираясь 

на знания законов формообразования, а также  на освоенную в классе под руководством 

педагога методику поэтапной работы над художественным произведением;  

 уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя при этом 

все теоретические  знания и  предыдущий практический опыт в освоении штрихов, 

приемов и других музыкальных средств выразительности; 

 уметь  на базе приобретенных специальных знаний   давать грамотную адекватную 

оценку многообразным музыкальным событиям;  

 иметь навык игры по нотам; 
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 иметь навык чтения с листа несложных  произведений, необходимый для ансамблевого 

и  оркестрового музицирования; 

 приобрести навык транспонирования и подбора по слуху, так необходимых,   в 

дальнейшем будущему оркестровому музыканту; 

 приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и в различных 

ансамблях и оркестрах. 

Реализация программы обеспечивает: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 комплексное совершенствование игровой техники домриста, которая включает в себя 

тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, интонирования, а также 

организацию работы игрового аппарата, развитие  крупной и мелкой техники;  

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности домры для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста; 

 знание художественно-исполнительских возможностей домры; 

 знание музыкальной терминологии; 

 знание репертуара для домры, включающего произведения разных стилей и жанров, 

произведения крупной формы (концерты, сонаты, сюиты, циклы) в соответствии с 

программными требованиями; в старших, ориентированных на профессиональное 

обучение классах, умение самостоятельно выбрать для себя программу; 

 наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений; 

 умение транспонировать и подбирать по слуху; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом  исполнения 

музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению  анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники 

исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов; 

 наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.  

 

IV.    Формы и методы  контроля, система оценок 
Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и формы. 

     Оценки  качества знаний  по «Специальности  (домра)» охватывают все виды 

контроля: 

      - текущий контроль успеваемости; 

       - промежуточная аттестация учащихся;  

        - итоговая  аттестация  учащихся. 

Цель промежуточной аттестации -  определение уровня подготовки учащегося на 

определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу.  

             

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий контроль - поддержание учебной дисциплины,  

- выявление отношения учащегося к  изучаемому 

предмету,  

- повышение уровня освоения текущего учебного 

материала. Текущий контроль осуществляется 

преподавателем по специальности регулярно (с 

контрольные 

уроки, 

академические 

концерты, 

прослушивания к 

конкурсам, 
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периодичностью  не более чем через два, три 

урока) в рамках расписания занятий и предлагает 

использование различной системы оценок.  

Результаты текущего контроля учитываются при 

выставлении четвертных, полугодовых, годовых 

оценок.  

отчетным 

концертам 

Промежуточная 

аттестация 

определение успешности развития учащегося и 

усвоения им  программы на определенном этапе 

обучения 

зачеты (показ 

части программы, 

технический 

зачет),    

академические 

концерты,  

переводные  

зачеты, экзамены 

Итоговая 

аттестация 

определяет уровень и качество освоения  

программы учебного предмета 
экзамен 

проводится в 

выпускном 

классе: 7 

           

      Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков учащихся в 

классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения и концертной готовности. 

Это своего рода проверка навыков самостоятельной работы учащегося, проверка технического 

роста, проверка степени овладения навыками музицирования (чтение с листа, подбор по слуху, 

транспонирование), проверка степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации. Контрольные прослушивания проводятся в классе в присутствии комиссии, 

включая в себя элементы беседы с учащимся, и предполагают обязательное обсуждение  

рекомендательного характера. 

    Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки в течение 

четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика, от этапности изучаемой 

программы с целью повышения мотивации в ученике к учебному процессу.    

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет.    

         Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают публичное исполнение 

технической или академической программы или ее части в присутствии комиссии. Зачеты 

дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением, носящим 

рекомендательный характер. Зачеты проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.    

       Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но они 

представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или ее части в 

присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей. Для академического 

концерта преподаватель должен подготовить с учеником 2-3 произведения. Выступление 

ученика обязательно должно быть с оценкой. 

     Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного года, 

преподаватель должен подготовить с учеником 2-3 произведения.  Исполнение полной 

программы демонстрирует уровень освоения программы данного года обучения. Переводной 

экзамен проводится с применением дифференцированных систем оценок, завершаясь 

обязательным методическим обсуждением. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий. Учащийся, освоивший в полном объеме  программу, переводится в 

следующий класс.  
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    Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамен проводится в выпускном 7 классе, в соответствии с 

действующими учебными планами. Итоговая аттестация проводится по утвержденному 

директором школы  расписанию.  

   2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие методы 

контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки. По итогам 

исполнения  выставляются оценки по пятибалльной шкале.    

      

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; 

текст сыгран безукоризненно. Использован богатый 

арсенал выразительных средств, владение 

исполнительской техникой и звуковедением,  

позволяет говорить о высоком  художественном 

уровне игры. 

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной 

трактовкой, но не все технически проработано, 

определенное количество погрешностей не дает 

возможность оценить «отлично». Интонационная и 

ритмическая игра может носить неопределенный 

характер. 

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, бедный, 

недостаточный штриховой арсенал, определенные 

проблемы в исполнительском аппарате мешают 

донести до слушателя художественный замысел 

произведения.  Можно говорить  о том, что качество 

исполняемой программы  в данном случае зависело от 

времени, потраченном на работу  дома или  

отсутствии интереса у ученика к занятиям музыкой. 

2 («неудовлетворительно») Исполнение  с частыми остановками, однообразной 

динамикой, без элементов фразировки, 

интонирования, без личного участия самого ученика 

в процессе музицирования.  

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости 

от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности 

оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность 

более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного 

класса к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального 

искусства.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие параметры: 

15. Оценка годовой работы учащегося. 

16. Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены. 

17. Другие выступления учащегося в течение учебного года. 

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены следующие параметры: 

1. Учащийся должен продемонстрировать достаточный технический уровень владения 

инструментом. 

2. Убедительно раскрытый художественный образ музыкального произведения. 
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3. Понимание и отражение в исполнительской интерпретации  стиля исполняемого 

произведения. 

При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

        Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного года. Фонды 

оценочных средств,  призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками 

знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Для реализации данной программы необходимы следующие условия: класс для 

индивидуальных занятий с наличием инструмента домра и фортепиано, а также доступ к 

нотному и методическому материалу (наличие нотной библиотеки).  

Помещение для занятий должно быть со звукоизоляцией, соответствовать 

противопожарным и санитарным нормам. Музыкальные инструменты должны быть 

настроены. 

Для наибольшей эффективности освоения обучающими данной программы, 

желательно наличие технических средств, таких как: метроном, аудио и видеоаппаратура для 

просмотра и прослушивания учебного материала. 

Основным средством обучения учащихся является репертуар. Он должен обладать 

инструктивностью, то есть методической направленностью, полезностью для решения задач 

обучения, а также отличаться художественной полноценностью, обращаться к образному 

восприятию ученика, будить его творческую фантазию. 

Задача преподавателя - развивать музыкальные и двигательные способности ребенка. 

С самых первых уроков в практику ученика вводятся разные типовые движения, 

способствующие развитию дифференциации рук. Особое внимание необходимо уделять 

исполнению всех упражнений, этюдов в живом естественном темпе, точности артикуляции. 

Задания должны быть многофункциональными, то есть служить всем аспектам 

пианистического развития ребенка: 

 правильному формированию навыка чтения нотного текста на основе аппликатурного 

ощущения интервала; 

 помогать организации движений: многообразных, целесообразных и выразительных; 

 развивать творческие способности ученика; 

 служить освоению элементов исполнительской выразительности (штрихи, динамика, 

артикуляция и т.д.). Последовательное знакомство с «элементами» музыкального 

языка, умение использовать их для создания музыкальной ткани играют важнейшую 

роль в общей организации учебного процесса. 

Основным средством обучения учащихся является репертуар. Он должен обладать 

инструктивностью, то есть методической направленностью, полезностью для решения задач 

обучения, а также отличаться художественной полноценностью, обращаться к образному 

восприятию ученика, будить его творческую фантазию. Изучение репертуара проходит 

по восходящей сложности.  

          Программа творческой, методической, шефской и культурно-просветительской 

деятельности «Санкт-Петербургской детской школы искусств № 3» отражена в плане работы 

школы. Шефско-просветительская работа – одно из составляющих единого воспитательного 

пространства, направленного на развитие личности каждого ребёнка, приобщение его к 

истинным ценностям, формирование гражданского сознания. Учащиеся совместно с 

преподавателями участвуют в массовых мероприятиях с детьми, выступают в концертах в 

детских и социальных учреждениях. Таким образом, участие в шефской работе формирует 

навыки игрового общения и деятельности, способствует развитию чувства сопричастности ко 

всему происходящему в школе 
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2.5 Предмет Ансамбль 

Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка       

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном                              

процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий, количество часов аудиторных 

занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета;  

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета      

 - Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

- Требование к итоговой аттестации; 

 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся   

IV.     Формы и методы контроля, система оценок     

Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 - Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам     

работы; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

      I. Пояснительная записка 
             1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

          Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные 

инструменты».          В общей системе  профессионального музыкального образования 

значительное место отводится коллективным видам музицирования: ансамблю, оркестру.  В 

последние годы увеличилось число различных по составу ансамблей: как учебных, так и 

профессиональных. 

 Навыки коллективного музицирования,  формируются и развиваются на основе и 

параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по специальности. Смешанные 

ансамбли русских народных инструментов широко распространяются в школьной учебной 

практике, так как не во всех музыкальных образовательных учреждениях имеются большие 

классы струнных народных инструментов, составляющих основу оркестра. 
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 Успешный опыт смешанных ансамблей должен основываться на творческих контактах 

руководителя коллектива с преподавателями по специальности.    

 

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» 
Реализации данной программы осуществляется с 3 по 7 классы (по образовательным 

программам со сроком обучения 7 лет).  

 3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»:   

Срок обучения – 7 лет 

Класс с 3 по 7 классы 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 330 

Количество часов на аудиторные занятия 165 

Количество часов на внеаудиторные занятия 165 

Консультации  8 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, 

зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного 

заведения. 

 4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2 до 6 

человек). Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

 5. Цель и задачи учебного предмета  

     Цель: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных 

им знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства. 

     Задачи: 

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности при игре в ансамбле; 

 развитие ансамблевой синхронности (штриховой, динамической, агогической, 

ритмической); 

 развитие тембрального слуха, полифонического мышления; 

 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

ансамблевого музицирования; 

 расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым репертуаром; 

 решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного 

возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе 

совместного музицирования, оценивать игру друг друга); 

 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), артистизма и 

музыкальности; 

 обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в 

ансамбле; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере ансамблевого музицирования; 
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 формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального 

исполнительского комплекса пианиста-солиста камерного ансамбля. 

Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным предметом 

«Специальность», а также со всеми предметами дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области искусства "Народные инструменты". 

Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения инструменталистов - 

народников с учащимися других отделений учебного заведения, привлекая к сотрудничеству 

флейтистов, ударников, пианистов и  исполнителей на других инструментах. Ансамбль может 

выступать  в роли  сопровождения солистам-вокалистам  академического или народного 

пения, хору, а также принимать участие в театрализованных спектаклях фольклорных 

ансамблей. 

 Занятия в ансамбле – накопление опыта коллективного музицирования, ступень для 

подготовки  игры в оркестре. 

 6. Обоснование структуры учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

-   сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

распределение учебного материала по годам обучения; 

описание дидактических единиц учебного предмета; 

требования к уровню подготовки обучающихся; 

формы и методы контроля, система оценок; 

методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 7. Методы обучения 

Выбор методов обучения  по предмету «Ансамбль» зависит от:  

 возраста учащихся;  

 их индивидуальных  способностей; 

 от  состава ансамбля; 

 от количества участников ансамбля. 

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

  - словесный (рассказ, объяснение); 

  - метод показа;  

  - частично – поисковый (ученики участвуют в поисках решения поставленной  задачи). 

Предложенные методы работы с ансамблем народных инструментов в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и зада учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях ансамблевого исполнительства на русских народных 

инструментах. 

 8. Описание материально – технических условий реализации учебного предмета 

«Ансамбль» 

 Материально – техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  
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 В образовательном учреждении с полной комплектацией учеников по всем народным 

инструментам должно быть достаточное количество высококачественных оркестровых 

русских народных инструментов, а также должны быть созданы условия для их содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта.  

 

 

II. Содержание учебного предмета 

 Основные составы ансамблей, наиболее практикуемые  в  детских школах искусств  – 

дуэты, трио. Реже – квартеты, квинтеты и т. д.  

       Ансамбли могут быть составлены  как из однородных инструментов, (только из домр, 

балалаек, баянов, гитар, гуслей), так и из различных групп инструментов, куда могут входить 

домра, баян и балалайка, гусли, гитара.  

Инструментальный состав, количество  участников в ансамбле могут варьироваться. 

Варианты возможных составов ансамблей: 

1. Однородные составы: 

1.1. Дуэты 

 Дуэт домристов – домра малая  I, домра малая II (или  домра малая и домра альт – в 

старших классах 6, 7 классах); 

 Дуэт баянистов – баян I, баян II; 

 Дуэт гитаристов – гитара I, гитара II; 

 Дуэт аккордеонистов – аккордеон I, аккордеон II. 

1.2. Трио 

 Трио домристов – домра малая  I, домра малая II , домра альт; 

 Трио баянистов – баян I , баян II , баян III; 

 Трио  гитаристов - гитара I, гитара II, гитара III; 

 Трио аккордеонистов – аккордеон I, аккордеон II, аккордеон III. 

1.3. Квартеты 

 Квартет гитаристов – гитара I, гитара II, гитара III, гитара IV. 

2. Смешанные составы:  

2.1. Дуэты: 

 домра малая, баян; 

 домра малая,  гитара; 

 баян, аккордеон. 

2.2. Трио: 

 домра малая, домра альт, баян; 

            Также в классе ансамбля практикуется унисонная форма музицирования.  

 При наличии инструментов в учебном заведении и при наличии достаточного числа 

обучающихся  возможно дублирование определенных партий по усмотрению  руководителя 

ансамбля.   

 

1. Сведения о затратах учебного времени,  предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Ансамбль», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся 

и аудиторные занятия:      

Аудиторные занятия: с 3 по 7 класс – 1 час в неделю. 

Самостоятельные занятия: с 3 по 7 класс – 1 час в неделю. 

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся 

педагогических традиций и методической целесообразности. 

Виды  внеаудиторной  работы: 

- выполнение  домашнего  задания; 

- подготовка  к  концертным  выступлениям; 
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- посещение  учреждений  культуры  (филармоний,  театров,  концертных  залов  и  др.); 

- участие  обучающихся  в  концертах,  творческих  мероприятиях  и   культурно-

просветительской  деятельности  образовательного  учреждения  и  др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет 

свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного 

материала.  

2. Требования по годам обучения 

В  ансамблевой  игре  так  же,  как   и  в  сольном  исполнительстве,  требуются  

определенные  музыкально-технические  навыки  владения  инструментом,  навыки  

совместной  игры,  такие,  как: 

 сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества - 

ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство 

исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла; 

 навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленных художественным содержанием и особенностями формы, 

жанра и стиля музыкального произведения.                      

             Годовые требования (баян, аккордеон) 
 

Баян, аккордеон. 7 лет обучения. 

 

3 класс 

 

Задачи: 

1.  Формирование навыка одновременной атаки звука. 

2.  Синхронность исполнения. 

3.  Формирование навыка дифференцированного звукоизвлечения. 

 

I полугодие  

Р.н.п. Что от терема до терема. Обр. Н.А.Римского-Корсакова. 

Р.н.п. Ой ты ехал, ехал. Обр. О.Звонарева. 

II полугодие  

В.Косенко Петрушка 

Е.Дербенко Кузнечик 

Аттестация:  

II  полугодие -Зачет. 

Р.н.п. Ой ты ехал, ехал. Обр. О.Звонарева. 

Е.Дербенко Кузнечик 

 

 

4 класс 

Задачи: 

1.  Закреление полученных навыков первого года обучения. 

2.  Умение играть разные партии ансамбля: соло, аккомпанемент, подголгски, 

противосложение. 

 

I  полугодие  

Р.н.п. Колядя-малядя. Обр. А.Лядова 

И.Дунаевский  Вальс 

II  полугодие  
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С.Рахманинов  Русская песня 

Р.н.п.  Вейся капустка. Обр. А.Суркова. 

Аттестация:  

II  полугодие -Зачет. 

С.Рахманинов  Русская песня 

Р.н.п.  Вейся, капустка. Обр. А.Суркова. 

 

5 класс 

 

Задачи: 

1.  Расширение стилистики музыкального материала. 

2.  Изучение полифонических произведений. 

 

I  полугодие  

И.С.Бах  Ария 

А.Холминов  Протяжная 

II  полугодие  

П.Чайковский  Игра в лошадки 

Р.н.п.  Ой, по-над Волгой. Обр. П.И.Смирнова 

Д.Шостакович   Вальс 

Аттестация:  

II  полугодие -Зачет. 

И.С.Бах  Ария 

Р.н.п.  Ой, по-над Волгой. Обр. П.И.Смирнова 

 

 

6 класс 

 

Задачи: 

1.  Применение на практике всех полученных навыков и умений. 

2.  Развитие мелодического, гармонического и тембрового слуха. 

3.  Развие полифонического мышления. 

 

I  полугодие  

И.С.Бах Ария ми-бемоль мажор  

Д.Букстехуде Прелюдия 

II  полугодие  

С.Рахманинов  Итальянская полька 

А.Холминов Песня из сюиты для баяна 

  Аттестация: 

 II  полугодие -Зачет 
С.Рахманинов  Итальянская полька 

А.Холминов Песня из сюиты для баяна 

 

7 класс 

 

Задачи: 

1.  Применение всех навыков полученных при обучении в ДШИ для создания, 

при исполнении, художественного образа. 

2.  Анализ музыкальной формы и ее реализация в динамическом, агогическом, 

штриховом аспектах. 
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I  полугодие  

И.С.Бах Органная прелюдия ре-минор 

Д.Шостакович  Ноктюрн из к/ф Овод  

II  полугодие  

В.В.Андреев  Вальс Фавн 

В.Бояшов  Обр. р.н.п. «Не велят Маше за речку ходить». 

Ф.Мендельсон  Песня без слов  

  Аттестация: 

 II  полугодие –Зачет 

Д.Шостакович  Ноктюрн из к/ф Овод  

В.В.Андреев  Вальс Фавн 

 

 

 

Годовые требования  

  Домра  
 

   класс 

 

Задачи: 

1.  Развитие слуха, ритма, музыкальной памяти. 

2.  Свободное общение и взаимодействие участников ансамбля. 

3.  Умение слушать голосоведение в полифонии. 

4. Работа над синхронным звучанием всех партий, согласованностью силы звучания, 

единством приёмов. 

I полугодие  

Р.н.п. «Скоморошья небылица» 

Р.н.п. «У ворот, ворот» 

Ф. Шуберт «Скерцо» A dur 

II полугодие 

Р.н.п. «Я пойду ли, молоденька» 

Р.н.п. «Яблоня» 

Б. Марини «Куранта» 

В. Гаврилин «Марш» 

Г. Шютс «Симфония» 

Аттестация: 

II полугодие -Зачет: 

Р.н.п. «Скоморошья небылица» 

Б. Марини «Куранта» 

 

 класс 

Задачи:  

1. Самостоятельное разучивание партий 

2. Развитие слуха, ритма, музыкальной памяти 

3. Свободное общение и взаимодействие участников ансамбля в процессе исполнения. 

4. Накопление репертуара 

5.Работа над фразировкой, над слуховым контролем. 

I полугодие  

Вар. на тему бел.н.п. «На зелёном лугу» 

Р. Шуман «Марш» из «Альбом для юношества» 

Л. Ванн Бетховен «Шуточный канон» 
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II полугодие 

П. Перковский «Ссора» 

З.Фибих  «Поэма» 

Г. Ф. Гендель «Менуэт» a moll 

Аттестация: 

II полугодие -Зачет: 

Б. Тобис «Колыбельная» 

С. Василенко «Мирандолина» 

 

 класс 

 

Задачи: 

1. Самостоятельное разучивание партий; 

2. Достижение участниками ансамбля одинаковых ощущений и точного воспроизведения 

характера, темпа, ритма, штрихов, динамики, специфики тембрового звучания произведения;  

3.Грамотное исполнение своей партии и умение слышать при этом музыку, исполняемую 

ансамблем в целом и отдельными группами, слышать звучание темы, подголосков, 

аккомпанемента;  

I полугодие  

А. Глазунов Пиццикато из балета «Раймонда» 

А. Сальери «Втроем, как один» 

Р.н.п. «Ай, все кумушки домой» 

II полугодие 

Р.н.п. «Не одна во поле дороженька» 

А. Лядов «Вальс-шутка» 

Н. Чайкин Камерная сюита. Прелюдия 

Аттестация:  

II полугодие -Зачет 

А. Глазунов Пиццикато из балета «Раймонда» 

Р.н.п. «Не одна во поле дороженька» 

 

 класс 

Задачи: 

1. Развитие умений и навыков чтения с листа, самостоятельного разбора произведения, 

работы с музыкальным текстом, а также знакомство с различными музыкальными жанрами;  

2.Развитие творческого, интеллектуального потенциала и познавательного интереса; 

Активное участие в концертно-просветительской деятельности; 

4. Воспитание самообладания, исполнительской воли, артистизма. 

I полугодие  

Н. Чайкин Камерная сюита «Марш» 

В. Селиванов «Шуточка» 

В. Дмитриев «Русское интермеццо» 

II полугодие 

Н. Чайкин Камерная сюита «Романс» 

Д. Салиман-Владимиров «Непрерывное движение» 

А. Бородин. Хор поселян из оперы «Князь Игорь» 

Аттестация: 

II полугодие -Зачет 

А.Цыганков «Песня» 

Джоплин «Регтайм» 

 

7 класс 
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Задачи: 

1.  Совершенствование  всех навыков полученных при обучении в ДШИ для 

создания, при исполнении, художественного образа. 

2.  Введение колористических приёмов. 

3.  Работа над пьесами виртуозного характера. 

 

I полугодие  

Чешская н.п. «Аннушка» в обр. А. Ильюхина 

И.С. Бах-Ш. Гуно «Ave, Maria» 

А. Лядов «Музыкальная табакерка» 

II полугодие 

Й. Гайдн «Шутка» 

Г. Компаниец Минуэт 

Ст.бал. танец «Падеспань» 

Аттестация 

II полугодие - Зачет: 

В. Андреев Вальс «Грёзы» 

Р.н.п. «Кумушки» обр. В. Авксентьева 

 

 

Годовые требования  

Гитара 
 

3 класс 

 

Задачи: 

1.  Развитие слуха, ритма, музыкальной памяти. 

2.  Свободное общение и взаимодействие участников ансамбля. 

3.  Умение слушать голосоведение в полифонии. 

4. Работа над синхронным звучанием всех партий, согласованностью силы звучания, 

единством приёмов. 

 

I полугодие  

И.-С. Бах. «Марш» G dur 

И.-С. Бах. «Менуэт» a moll 

II полугодие  

Р. Шуман. «Марш солдатиков» 

В. Кондрусевич. «Сон» 

В. Кондрусевич. «Детская песенка» 

Аттестация 

II полугодие - Зачет: 

И.-С. Бах. «Марш» G dur 

В. Кондрусевич. «Сон» 

 

4 класс 

 

Задачи: 

1. Самостоятельное разучивание партий 

2. Развитие слуха, ритма, музыкальной памяти 

3. Свободное общение и взаимодействие участников ансамбля в процессе исполнения. 

4. Накопление репертуара 
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5.Работа над фразировкой, над слуховым контролем. 

 

I полугодие  

Ж.-Ф. Рамо.  “La Joyeuse” 

А. Вивальди. «Анданте» d moll 

II полугодие  

В. Кондрусевич. «Игра» 

В. Кондрусевич. «Монолог и диалог» 

В. Кондрусевич. «Серебряные нити» 

Аттестация 

II полугодие -Зачет 

В. Кондрусевич. «Игра» 

В. Кондрусевич. «Монолог и диалог» 

 

5 класс 

 

Задачи: 

1. Самостоятельное разучивание партий; 

2. Достижение участниками ансамбля одинаковых ощущений и точного воспроизведения 

характера, темпа, ритма, штрихов, динамики, специфики тембрового звучания произведения; 

3.Грамотное исполнение своей партии и умение слышать при этом музыку, исполняемую 

ансамблем в целом и отдельными группами, слышать звучание темы, подголосков, 

аккомпанемента.  

I полугодие  

Л. Дагуин. «Кукушка» 

Л. Дагуин. «Мелодия» 

II   полугодие  

М. Марис. «Романс» 

Ж.-Ф. Рамо. «Тамбурин» 

Аттестация 

II полугодие -Зачет 

Л. Дагуин. «Мелодия» 

М. Марис. «Романс» 

6 класс 

Задачи: 

1. Развитие умений и навыков чтения с листа, самостоятельного разбора произведения, 

работы с музыкальным текстом, а также знакомство с различными музыкальными жанрами;  

2.Развитие творческого, интеллектуального потенциала и познавательного интереса; 

3. Активное участие в концертно-просветительской деятельности; 

4. Воспитание самообладания, исполнительской воли, артистизма. 

 

I полугодие  

Э. Вила-Лобос «Бразильский танец» 

Ф. Таррега «Слеза» 

II полугодие  

Х. Кардозо. «Милонга» 

В. Ерзунов. «Вальс» 

Аттестация 

II полугодие - Зачет 

Х. Кардозо. «Милонга» 

В. Ерзунов. «Вальс» 
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                                                                            7 класс 

  

Задачи: 

1. Самостоятельное разучивание партий. 

2. Углубление и усложнение музыкального материала. 

3. Активное участие в концертно-просветительскои деятельности. 

4. Воспитание самообладания, исполнительской воли, артистизма. 

I  полугодие  

Ф.Сор. «Менуэт» из большой сонаты 

Х.Пернамбуко. «Бразильский танец» 

II  полугодие  

Х.Пернамбуко. «Кубинский танец» 

А.Дворжак. «Славянский танец» перел. К.Хрусталева.  

Аттестация 

II полугодие - Зачет 

М. Марис. «Романс» 

Ж.-Ф. Рамо. «Тамбурин» 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства: 

   -  развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом; 

   -  реализацию  в ансамбле индивидуальных практических  навыков игры на инструменте, 

приобретенных в классе по специальности;     

   -  приобретение  особых навыков игры в музыкальном коллективе (ансамбль, оркестр); 

   -  развитие навыка чтения нот с листа; 

   -  развитие навыка транспонирования, подбора по слуху; 

   -  знание репертуара для  ансамбля; 

   - наличие навыков репетиционно-концертной работы  в качестве члена музыкального 

коллектива; 

   -  повышение мотивации к продолжению  профессионального обучения на инструменте.    

                             

                           IV. Формы и методы контроля, система оценок 
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся; 

 промежуточная аттестация; 

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 

воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник 

учащегося. При оценивании учитывается:  

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 
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Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на определенном этапе. Каждый вид проверки может быть 

представлен  как дифференцированный зачет (с оценкой).  

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое должно 

носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения учебного 

материала, активность, перспективы и темп развития ученика.  

Участие в конкурсах может приравниваться к выступлению на академических 

концертах и зачетах. 

         Зачет для 4 ,5, 6 ,7 классов  проводятся в конце  II полугодия,  и предполагает 

публичное исполнение программы состоящей из 2 произведений, в присутствии комиссии. 

Зачет, дифференцированный с оценкой, с обязательным методическим обсуждением, 

носящим рекомендательный характер. Зачет и экзамен, проводятся в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет «Ансамбль». 

          По завершении зачета и экзамена допускается пересдача, если обучающийся 

получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи 

определены в локальном акте образовательного учреждения «Положение о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся». 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают 

в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.   

         Критерии оценки качества исполнения  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения, ансамблевая синхронность, 

музыкальность. 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами как в техническом плане (синхронность всех 

видов), так и в художественном. 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

отсутствие ансамблевой техники, малохудожественное 

исполнение и отсутствие ансамблевой сыгранности.  

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, причиной которых является 

отсутствие домашних занятий, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-» , что 

даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 
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Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного 

класса к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального 

искусства.  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Для реализации данной программы необходимы следующие условия: класс для 

групповых занятий с наличием инструментов, также доступ к нотному и методическому 

материалу (наличие нотной библиотеки).  

Помещение для занятий должно быть со звукоизоляцией, соответствовать 

противопожарным и санитарным нормам. Музыкальные инструменты должны быть 

настроены. 

Для наибольшей эффективности освоения обучающими данной программы, 

желательно наличие технических средств, таких как: метроном, аудио и видеоаппаратура для 

просмотра и прослушивания учебного материала. 

Основным средством обучения учащихся является репертуар. Он должен обладать 

инструктивностью, то есть методической направленностью, полезностью для решения задач 

обучения, а также отличаться художественной полноценностью, обращаться к образному 

восприятию ученика, будить его творческую фантазию. 

Задача преподавателя - развивать музыкальные и двигательные способности ребенка. 

С самых первых уроков в практику ученика вводятся разные типовые движения, 

способствующие развитию дифференциации рук. Особое внимание необходимо уделять 

исполнению всех упражнений, этюдов в живом естественном темпе, точности артикуляции. 

Задания должны быть многофункциональными, то есть служить всем аспектам 

пианистического развития ребенка: 

 правильному формированию навыка чтения нотного текста на основе аппликатурного 

ощущения интервала; 

 помогать организации движений: многообразных, целесообразных и выразительных; 

 развивать творческие способности ученика; 

 служить освоению элементов исполнительской выразительности (штрихи, динамика, 

артикуляция и т.д.). Последовательное знакомство с «элементами» музыкального 

языка, умение использовать их для создания музыкальной ткани играют важнейшую 

роль в общей организации учебного процесса. 

Основным средством обучения учащихся является репертуар. Он должен обладать 

инструктивностью, то есть методической направленностью, полезностью для решения задач 

обучения, а также отличаться художественной полноценностью, обращаться к образному 

восприятию ученика, будить его творческую фантазию. Изучение репертуара проходит 

по восходящей сложности.  

          Программа творческой, методической, шефской и культурно-просветительской 

деятельности «Санкт-Петербургской детской школы искусств № 3» отражена в плане работы 

школы. Шефско-просветительская работа – одно из составляющих единого воспитательного 

пространства, направленного на развитие личности каждого ребёнка, приобщение его к 

истинным ценностям, формирование гражданского сознания. Учащиеся совместно с 

преподавателями участвуют в массовых мероприятиях с детьми, выступают в концертах в 

детских и социальных учреждениях. Таким образом, участие в шефской работе формирует 

навыки игрового общения и деятельности, способствует развитию чувства сопричастности ко 

всему происходящему в школе 

 

2.6 Предмет Фортепиано 
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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка       

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном                              

процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий, количество часов аудиторных 

занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета;  

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета      

 - Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

- Требование к итоговой аттестации; 

 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся   

IV.     Формы и методы контроля, система оценок     

Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 - Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам     

работы; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

VI.        Приложение 

 

I. Пояснительная записка 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты, Народные инструменты, Духовые и 

ударные инструменты» включает реализацию учебной программы по предмету в области 

музыкального исполнительства «Фортепиано».  

Учебный предмет "Фортепиано" направлен на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков игры на фортепиано, получение ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Учебный предмет «Фортепиано» расширяет представления учащихся об 

исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские умения и навыки. 

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение с 

листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходимые 

навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой 

деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры. 

Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного плана является одним 

из звеньев музыкального воспитания и предпрофессиональной подготовки учащихся-

инструменталистов. Фортепиано является базовым инструментом для изучения теоретических 

предметов, поэтому для успешного обучения в детской школе искусств обучающимся на 

народном, струнном отделении и отделении духовых и ударных инструментов, необходим 

курс ознакомления с этим дополнительным инструментом. 
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 Игра на фортепиано способствует развитию ладово-гармонического, полифонического 

мышления. Развивается координация рук, четче становятся образно-звуковые представления. 

Обучение учащихся должно проходить на высокохудожественных музыкальных примерах, 

что является обязательным условием для воспитания хорошего вкуса. 

2. Срок реализации учебного предмета.  

Срок освоения программы «Фортепиано» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» составляет  5 лет, т.к. занятия по 

данному предмету начинаются с 3-го класса.   

3. Объем учебного времени. 

Объем учебного времени на реализацию учебного предмета с учетом максимальной 

нагрузки и времени, предусмотренного на внеаудиторную (самостоятельную) работу 

учащихся, распределяется согласно графику образовательного процесса и учебному плану, 

предусмотренному данной образовательной программой. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий по предмету «Фортепиано» 

индивидуальная, продолжительность занятия 20 минут в виде урока. 

5. Цели и задачи учебного предмета. 

Целью данного предмета является приобретение и дальнейшее развитие 

первоначальных навыков игры на фортепиано, что значительно обогащает музыкальный опыт 

учащихся. Двуручная игра на фортепиано способствует развитию координации движений, 

техники исполнения, гармонического мышления. Основной задачей преподавателя является 

организация игрового аппарата учащегося, развития у него пианистических навыков, с 

возможным применением их в домашнем музицировании, а также расширение музыкально-

слухового опыта.  

Итоговой целью данного предмета является грамотное и осознанное 

применение учащимися полученных знаний, умений и навыков в самостоятельной домашней 

работе.  

Изучение данной программы направленно на: 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, позволяющих 

исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

 воспитание культуры сольного и ансамблевого музицирования; 

 приобретение учениками опыта творческой деятельности; 

 овладение духовными и культурными ценностями народов мира. 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

Освоение учебного предмета «Фортепиано» включает в себя работу над 

произведениями различных жанров и стилей, а именно: 

 полифоническими произведениями; 

 произведениями крупной формы; 

 пьесами; 

 этюдами. 

Содержание урока планируется преподавателем самостоятельно, в зависимости от 

уровня подготовки и индивидуальных данных учащихся. Аудиторная нагрузка по учебному 

предмету «Фортепиано» распределяется по годам обучения с учетом общего объема 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 
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Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному 

предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Виды внеаудиторной работы: 

 выполнение домашнего задания; 

 посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.); 

 участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет 

свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного 

материала. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Результатом освоения программы по предмету «Фортепиано» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей; 

 умение самостоятельно работать над преодолением технических трудностей при 

разучивании несложного музыкального произведения; 

 приобретение навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений, а также 

развитие навыков подбора по слуху; 

 знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 

фортепиано; 

 знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений, 

написанных для фортепиано зарубежными и отечественными композиторами; 

 владение основными видами фортепианной техники, использование художественно 

оправданных технических приемов, позволяющих создавать художественный образ, 

соответствующий авторскому замыслу. 

 В процессе обучения по данной образовательной программе учащиеся приобретают 

навыки творческой деятельности, умение планировать свою домашнюю работу, давать 

объективную оценку своему труду, определять наиболее эффективные способы достижения 

результатов, а также осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной 

деятельностью.  

 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

    

   1.Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества реализации данной программы включает в себя промежуточную 

аттестацию обучающихся, которая проводится в форме зачетов. Целью аттестации 

является проверка знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

обучения учащихся. Более подробное содержание аттестации представлено в приложении 

данной программы.  

2.Критерии оценки. 

По результатам промежуточной аттестации знания, учащего оцениваются системой 

оценок от 1 до 5 балов. Оценки промежуточной аттестации могут быть выставлены со знаком 

(+) или (-). 

Отлично – исполнение программы наизусть: выразительное, осмысленное, стилистически 

грамотное, технически свободное, владение различными приемами звукоизвлечения. 

Понимание характера, содержания и структуры исполняемых произведений. 
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Хорошо – осмысленное, выразительное исполнение программы наизусть. Возможны 

небольшие технические и стилистические неточности, а также незначительные погрешности 

во владении различными приемами звукоизвлечения и способами артикуляции. 

Удовлетворительно – учащийся показывает ограниченность своих возможностей, 

демонстрируя несовершенное исполнение программы. Программа исполняется наизусть с 

неточностями и ошибками, слабо проявляется осмысленное и индивидуальное отношение к 

исполняемым произведениям. Учащийся показывает недостаточное владение техническими 

приемами, отсутствие свободы и пластичности игрового аппарата, погрешности во владении 

различными приемами звукоизвлечения и способами артикуляции. 

Неудовлетворительно – исполнение программы по нотам, грубые технические ошибки и 

плохое владение инструментом. 

Методом контроля, позволяющего оценить приобретенные знания учащегося, является 

фонд оценочных средств (книга отдела), куда заносятся сведения о форме, содержании и 

результате проведенной аттестации.  

Кроме того, оценка уровня усвоения дисциплины может быть отражена в 

индивидуальных планах обучающихся, где фиксируется профессиональный рост ученика за 

весь период обучения. 

3.Контрольные требования.  

Контрольные требования на разных этапах обучения отражены в примерных репертуарных 

списках и приводятся в приложении данной программы.  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Для реализации данной программы необходимы следующие условия: класс для 

индивидуальных занятий с наличием инструмента «фортепиано», а также доступ к нотному и 

методическому материалу (наличие нотной библиотеки).  

Помещение для занятий должно быть со звукоизоляцией, соответствовать 

противопожарным и санитарным нормам. Музыкальные инструменты должны быть 

настроены. 

Для наибольшей эффективности освоения обучающими данной программы, 

желательно наличие технических средств, таких как: метроном, аудио и видеоаппаратура для 

просмотра и прослушивания учебного материала. 

Основным средством обучения учащихся является репертуар. Он должен обладать 

инструктивностью, то есть методической направленностью, полезностью для решения задач 

обучения, а также отличаться художественной полноценностью, обращаться к образному 

восприятию ученика, будить его творческую фантазию. 

Задача преподавателя - развивать музыкальные и двигательные способности ребенка. 

С самых первых уроков в фортепианную практику ученика вводятся разные типовые 

движения, способствующие развитию дифференциации рук. Особое внимание необходимо 

уделять исполнению всех упражнений, этюдов в живом естественном темпе, точности 

артикуляции. Задания должны быть многофункциональными, то есть служить всем аспектам 

пианистического развития ребенка: 

 правильному формированию навыка чтения нотного текста на основе аппликатурного 

ощущения интервала; 

 помогать организации движений: многообразных, целесообразных и выразительных; 

 развивать творческие способности ученика; 

 служить освоению элементов исполнительской выразительности (штрихи, динамика, 

артикуляция и т.д.). Последовательное знакомство с «элементами» музыкального 

языка, умение использовать их для создания музыкальной ткани играют важнейшую 

роль в общей организации учебного процесса. 

Основным средством обучения учащихся является репертуар. Он должен обладать 

инструктивностью, то есть методической направленностью, полезностью для решения задач 

                           84 / 231



 

 

P

A
G

E

 

 

 

обучения, а также отличаться художественной полноценностью, обращаться к образному 

восприятию ученика, будить его творческую фантазию. Изучение репертуара проходит 

по восходящей сложности. Положительные результаты занятий по предмету «Фортепиано» 

тесно связаны с наличием инструмента дома или возможностью использования школьных 

инструментов при самостоятельной работе.  

          Программа творческой, методической, шефской и культурно-просветительской 

деятельности «Санкт-Петербургской детской школы искусств № 3» отражена в плане работы 

школы. Шефско-просветительская работа – одно из составляющих единого воспитательного 

пространства, направленного на развитие личности каждого ребёнка, приобщение его к 

истинным ценностям, формирование гражданского сознания. Учащиеся совместно с 

преподавателями участвуют в массовых мероприятиях с детьми, выступают в концертах в 

детских и социальных учреждениях. Таким образом, участие в шефской работе формирует 

навыки игрового общения и деятельности, способствует развитию чувства сопричастности ко 

всему происходящему в школе 

 

VI. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Примерные программные требования по предмету «Фортепиано» к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты, Народные инструменты, Духовые и 

ударные инструменты» 

 

3 класс (первый год обучения) 

Задачи: 

1. Постановка рук. 

2. Первоначальные навыки звукоизвлечения. 

3. Организация игрового аппарата. 

 

1 полугодие: 

Русская народная песня «Веселые гуси» 

М. Красев. «Журавель» 

Русская народная песня «Я на горку шла» 

Русская народная песня «Ой, во поле травушка» 

И. Гайдн. Анданте 

 

2 полугодие: 

О. Геталова, И. Визная. «В музыку с радостью» (пьесы из сборника по выбору)  

И. Сперонтес. Менуэт соль мажор 

В. Волков. «Шуточка» 

Я. Ванхаль. Сонатина до мажор 

 

Аттестация: 

1 полугодие: 

Зачет: 

2 разнохарактерных произведения: 

Русская народная песня «Веселые гуси» 

М. Красев. «Журавель» 

2 полугодие: 

Зачет:  

2 разнохарактерных произведения: 

Латышская народная песня «Барабанщик», 

И. Сперонтес. Менуэт соль мажор. 
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4 класс (второй год обучения) 

Задачи: 

1. Продолжение работы над постановкой рук на инструменте. 

2. Изучение гамм диезных и бемольных тональностей до 1-2х знаков. 

3. Развитие эмоционального и образного мышления. 

4. Знакомство с различными жанрами музыкального исполнительства. 

 

1 полугодие: 

Г. Перселл. Менуэт 

А. Шитте. 25 маленьких этюдов (по выбору) 

А. Жербин. «Косолапый мишка» 

Р. Шуман. Марш, «Первая утрата» 

 

2 полугодие: 

Д. Штейбельт. «Адажио» 

Ю. Литовко. «Веселая прогулка» 

И. Кригер. Менуэт ля минор 

Б. Дварионас. Прелюдия 

 

 

Аттестация: 

1 полугодие: 

Зачет: 

2 разнохарактерных произведения: 

Г. Перселл. Менуэт 

Л. Шитте. Этюд до мажор 

2 полугодие: 

Зачет:  

2 разнохарактерных произведения: 

Б. Дварионас. Прелюдия 

Ю. Литовко. «Веселая прогулка 

 

5 класс (третий год обучения) 

Задачи: 

1. Развитие технических навыков 

2. Изучение гамм диезных и бемольных тональностей до 3х знаков 

 

1 полугодие: 

И. С. Бах. Менуэт соль мажор 

Л. Шитте. Этюд (по выбору) 

Д. Шетейбельт. Соната C-dur 

И. Гайдн. Контрданс 

 

2 полугодие: 

 А. Гречанинов. «Грустная песенка», Вальс 

Ж. Металлиди. «Два кота» 

С. Майкапар. «Бирюльки» 

Г. Гендель. Ригодон 

 

Аттестация: 

1 полугодие: 
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Зачет: 

2 разнохарактерных произведения 

В.Россин. «Песня пастушка» 

Г. Перселл. Менуэт a-moll 

2 полугодие: 

Зачет: 

2 разнохарактерных произведения 

А. Гедике. Этюд 

Ю. Волков. «Незабудка» 

 

6  класс (четвертый год обучения) 

Задачи: 

1. Продолжение работы над развитием слухового опыта, расширение репертуара 

2. Работа над совершенствованием игрового аппарата 

3. Развитие навыков звукоизвлечения, артикуляции, кантилены 

4. Изучение гамм бемольных и диезных тональностей до 4х знаков 

 

1 полугодие: 

Ф. Бургмюллер. Этюды op.100 (по выбору) 

И. С. Бах. Прелюдии 

Л. В. Бетховен. Сонатина F-dur 

Б. Барток. «Детям» 

 

2 полугодие: 

С. Прокофьев. Марш, «Сказочка» 

С. Майкапар. «Ариэтта» 

Р. Шуман. «Смелый наездник» 

Г.Гендель. Арии (по выбору) 

 

Аттестация: 

1 полугодие: 

Зачет: 

2 разнохарактерных произведения 

Ф. Куперен. «Тамбурин» 

И. Гайдн. Аллегретто 

2 полугодие: 

Зачет: 

2 разнохарактерных произведения 

В. А. Моцарт. Пьеса 

Д. Кабалевский. «Клоуны» 

 

7 класс (пятый год обучения) 

Задачи: 

1. Работа над элементами исполнительской выразительности (штрихи, динамика, 

артикуляция). 

2. Работа над развитием игровых движений, развитие навыков грамотного прочтения 

музыкального текст. 

3. Изучение гамм диезных и бемольных тональностей до 5 знаков. 

 

1 полугодие: 

К. Черни, ред. Г. Гермера. Этюды  №45,46, 1 тетрадь 

И. Маттезон. Фантазия 

                           87 / 231



 

 

P

A
G

E

 

 

 

Г. Грациолли. Сонатина G-dur 

Э. Григ. Вальс a-moll 

 

2 полугодие: 

Ф. Кулау. Сонатина G-dur 

С. Прокофьев. «Вечер» 

Д. Шостакович. Гавот, Танец 

И. Пахельбель. «Чакона» 

 

Аттестация: 

1 полугодие: 

Зачет: 

2 разнохарактерных произведения 

Э. Григ. Вальс a-moll 

Г. Гендель Аллеманда 

2 полугодие: 

Зачет: 

2 разнохарактерных произведения 

Ф. Кулау. Сонатина C-dur 

П. И. Чайковский. «Полька» 

 

 

2.7 Предмет Сольфеджио 
Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка       

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном                              

процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий, количество часов аудиторных 

занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета;  

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета      

 - Учебно-тематический план; 

- Распределение учебного материала по годам обучения; 

- Формы работы на уроках сольфеджио; 

 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся   

IV.     Формы и методы контроля, система оценок     

Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 - Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам     

работы; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 
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VI.    Список рекомендуемой учебно-методической литературы  

- Учебная литература,   

- Учебно-методическая литература; 

- Методическая литература. 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

          Предмет сольфеджио является одной из дисциплин в детской школе искусств, 

способствующих музыкально-эстетическому воспитанию учащихся, расширению их общего 

музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, развитию слуховых навыков. 

На уроках сольфеджио педагог воспитывает у учащихся любовь к музыке, развивает их 

музыкальные данные (слух, память, ритм), знакомит с теоретическими основами 

музыкального искусства, помогает выявлению и развитию творческих задатков учащихся.  

Полученные на уроках сольфеджио знания и навыки должны помочь учащемуся на 

занятиях по специальности, музыкальной литературе и хору. 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе и с  учетом  

федеральных  государственных  требований  к  дополнительным  предпрофессиональным  

общеобразовательным  программам  в  области  музыкального  искусства  «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Духовые инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое 

пение». 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» по сокращенной программе для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 7 лет.  

 

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 12 человек), 

продолжительность урока 35 минут.Объем количества часов на аудиторные занятия 

составляет в 1 классе- 32 часа в год (1 час в неделю), во 2-8 классах- 49,5 часа в год (1,5 часа 

в неделю). 

 

4. Цель и задачи предмета «Сольфеджио» 

Цель: овладение ребятами  профессиональными  знаниями  о музыке; установление  тесной  

связи изучаемых тем с исполнительской, творческой деятельностью детей в стенах школы 

искусств; планомерно  и  целенаправленно  воспитывать  в учениках квалифицированных  

слушателей  и  любителей  музыки;  развивать  их художественно – эстетический вкус  и  

музыкальные способности,  формировать музыкально-творческие способности учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки; выявлять 

одаренных детей в области музыкального искусства, готовить их к поступлению в 

профессиональные учебные заведения. 

Задачи: формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на развитие у 

обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального восприятия 

и мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных стилей, владение 

профессиональной музыкальной терминологией; формирование навыков самостоятельной 

работы с музыкальным материалом; формирование у наиболее одаренных детей осознанной 

мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовка их к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области искусств. 

 

                           89 / 231



 

 

P

A
G

E

 

 

 

5. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы: сведения о затратах 

учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; распределение 

учебного материала по годам обучения; описание дидактических единиц учебного предмета; 

требования к уровню подготовки обучающихся; формы и методы контроля, система оценок; 

методическое обеспечение учебного процесса. В соответствии с данными направлениями 

строится основной раздел программы "Содержание учебного предмета". 

 

6. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.                

Материально-техническая база детской школы искусств соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Реализация программы учебного предмета 

«Сольфеджио» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. 

Библиотечный фонд учреждения укомплектован печатными изданиями основной, 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по предмету «Сольфеджио», а 

также изданиями музыкальных произведений, партитурами, клавирами оперных, хоровых и 

оркестровых произведений. Основной учебной литературой по предмету «Сольфеджио» 

обеспечивается каждый обучающийся. Аудитории, предназначенные для реализации 

учебного предмета «Сольфеджио», оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, 

учебной мебелью (досками, столами, стульями, шкафами).  

В младших классах активно используется наглядный материал – карточки с римскими 

цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», изображающая строение мажорной и 

минорной гаммы, карточки с названиями интервалов и аккордов. Дидактический материал 

подбирается педагогом на основе существующих методических пособий, учебников, 

сборников для сольфеджирования, сборников диктантов, а также разрабатывается педагогом 

самостоятельно. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Учебный предмет сольфеджио неразрывно связан с другими учебными предметами, 

поскольку направлен на развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, творческого 

мышления. Умения и навыки интонирования, чтения с листа, слухового анализа, в том числе, 

анализа музыкальных форм, импровизации и сочинения являются необходимыми для 

успешного овладения учениками других учебных предметов (сольное и ансамблевое 

инструментальное исполнительство, хоровой класс, оркестровый класс и другие). 

 

Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план содержит примерное распределение материала каждого 

класса в течение всего срока обучения. Преподаватель может спланировать порядок изучения 

тем, исходя из особенностей каждой учебной группы, собственного опыта.  

При планировании содержания занятий необходимо учитывать, что гармоничное и 

эффективное развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, музыкального мышления 

возможно лишь в случае регулярного обращения на каждом уроке к различным формам 

работы (сольфеджирование, слуховой анализ, запись диктантов, интонационные, 

ритмические, творческие упражнения) независимо от изучаемой в данный момент темы. 

 

Срок обучения 7 лет 

1 класс 

 

№ Наименование раздела, темы  

 

Вид учебного 

занятия 

Аудиторная  

учебная 

нагрузка 

                           90 / 231



 

 

P

A
G

E

 

 

 

(количество 

часов) 

1 Нотная грамота                                                                       Урок 5 

2 Мажор и минор. Тоника. Урок 

 

2 

3 Размер 2/4 Урок 1 

4 Гамма До мажор. Устойчивые и 

неустойчивые ступени. Тоническое 

трезвучие. 

Урок 1 

5 Затакт, паузы Урок 2 

6 Разрешение неустойчивых ступеней, вводные 

звуки 

Урок 1 

7 Строение мажорной гаммы. Урок 1 

8 Опевание устойчивых ступеней. Урок 1 

9 Повторение пройденного материала Урок 2 

10 Тональность Ре мажор Урок 3 

11 Тональность Соль  мажор Урок 3 

12 Размер 3/4 Урок 3 

13 Тональность Фа мажор Урок 2 

14 Размер 4/4 Урок 2 

15 Текущий контроль  Контрольный 

урок 

1 

16 Повторение пройденного материала Урок 2 

 ИТОГО:  32 

 

2 класс 

 

1 Повторение материала 

1 класса 

Урок 3 

2 Ритмическая группа 

четверть с точкой и 

восьмая 

Урок 3 

3 Параллельные 

тональности. 3 вида 

минора. Ля минор. 

Урок 6 

4 Интервалы. Прима, 

октава, секунда, квинта. 

Урок 6 
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5 Тональность Соль 

мажор 

Урок 1,5 

6 Тональность ми минор Урок 3 

7 Повторение 

пройденного материала 

Урок 1,5 

8 Тональность фа мажор Урок 1,5 

9 Тональность ре минор Урок 3 

10 Интервал терция Урок 3 

11 Интервал кварта Урок 3 

12 Ритмическая группа 

четыре шестнадцатых 

Урок 3 

13 Тональность Ре мажор Урок 1,5 

14 Тональность си минор Урок 3 

15 Тональность Си b 

мажор 

Урок 3 

16 Тональность соль 

минор 

Урок 3 

17  Промежуточный 

контроль 

Контрольный 

урок 

1,5 

 ИТОГО:  49,5 

 

3 класс 

 

1 Повторение материала 

2 класса 

Урок 3 

2 Ритм восьмая и две 

шестнадцатых, две 

шестнадцатых и 

восьмая. 

Урок 6 

3 Тональность  

Ля мажор 

Урок 3 

4 Тональность   

фа-диез минор 

Урок 3 

5 Секвенция Урок 4,5 

6 Повторение Урок 3 
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7 Повторение Урок 1,5 

8 Обращения интервалов Урок 3 

9 Обращения 

тонического трезвучия 

Урок 4,5 

10 Сексты Урок 1,5 

11 Тональность ми b 

мажор 

Урок 1,5 

12 Тональность до минор Урок 3 

13 Размер 3/8 Урок 3 

14 Главные трезвучия лада  Урок 4,5 

15 Переменный лад Урок 1,5 

16 Повторение Урок 1,5 

17 Промежуточный 

контроль 

Контрольный 

урок 

1,5 

 ИТОГО:  49,5 

 

4 класс 

 

1 Повторение материала 

3 класса 

Урок 4,5 

2 Пунктирный ритм Урок 3 

3 Тональность   

Ми мажор 

Урок 3 

4 Тональность  

до-диез минор  

Урок 3 

5 Чистые квинты на 

I,IV,V  

 

Урок 

1,5 

6 Главные трезвучия лада Урок 4,5 

7 Тритоны на IV и на VII 

(повышенной) ст. в 

мажоре и гарм.  миноре 

Урок 3 

8 Повторение Урок 1,5 

9 Тональность  

Ля-бемоль мажор 

Урок 3 

10 Тональность  

фа минор 

    Урок 3 

11 Размер 6/8 Урок         4,5 
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12 Интервал м.7 Урок 3 

13 Доминантовый 

септаккорд в мажоре и 

гармоническом миноре 

Урок 4,5 

14 Синкопа Урок 3 

15 Построение от звука 

мажорных и минорных 

трезвучий, 

секстаккордов, 

квартсекстаккордов. 

 

Урок 3 

16 Промежуточный 

контроль 

Контрольный 

урок 

1,5 

 ИТОГО:  49,5 

 

 

 

 

5 класс 

 

1 Повторение материала  

4 класса 

Урок 3 

2 Обращения 

субдоминантового и 

доминантового 

трезвучий 

Урок 3 

 

3 

Триоль Урок  1,5 

4 Буквенные обозначения 

тональностей 

Урок 1,5 

5 Тональность си мажор Урок 1,5 

6 Тональность соль диез 

минор 

Урок 1,5 

7 Внутритактовая 

синкопа 

Урок 1,5 

8 Повторение тритонов 

на IV и VII ступенях в 

мажоре и 

гармоническом миноре 

Урок 1,5 

9 Уменьшенное 

трезвучие на VII 

ступени в мажоре и 

гармоническом миноре 

Урок 3 
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10 Повторение Урок 1,5 

11 Тональности   

Ре b мажор,  

си b минор 

Урок 3 

12 Различные виды синкоп Урок 1,5 

13 Повторение Урок 1,5 

14 Построение мажорных 

и минорных трезвучий, 

секстаккордов, 

квартсекстаккордов от 

звука (повторение) 

Урок 1,5 

15 Размер 6/8 (повторение) Урок 3 

16 Обращения 

доминантсептаккорда 

Урок 3 

17 Ритмическая группа 

четверть с точкой и две 

шестнадцатых 

Урок 1,5 

18 Малый вводный 

септаккорд и малая 

септима на VII ступени 

ы мажоре  

Урок 3 

19 Тональность Фа # 

мажор 

Урок 1,5 

20 Тональность ре # минор Урок 1,5 

21 Септимы на ступенях 

лада 

 

Урок 3 

22 Гармонический мажор Урок 3 

23 Характерные 

интервалы 

гармонических ладов 

Урок 3 

13 Промежуточный 

контроль 

Контрольный 

урок 

1,5 

 ИТОГО:  49,5 

 

6 класс 

 

1 Повторение материала 

5 класса 

Урок 3 
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2 Тритоны, характерные 

интервалы, 

уменьшенные 

трезвучия  

гармонического мажора 

и минора. 

Урок 3 

3 Малый вводный 

септаккорд в 

натуральном мажоре, 

уменьшенный вводный 

септаккорды  и 

увеличенное трезвучие 

в гармонических ладах. 

Урок 3 

4 Ладовая альтерация Урок 3 

5 Тональности Соль b 

мажор и ми b минор,  

 

Урок 3 

6 Ритмические группы с 

залигованными нотами 

Урок 3 

7 Отклонение, модуляция 

в параллельную 

тональность, в 

тональность доминанты 

        Урок 3 

8 Энгармонизм 

тональностей с 6 

знаками 

Урок 1,5 

9 Повторение Урок 1,5 

10 Квинтовый круг 

тональностей 

Урок 1,5 

11 Характерные 

интервалы  

ув.2 и ум.7 в 

гармоническом мажоре 

и гармоническом 

миноре 

Урок 1,5 

12 Характерные 

интервалы  

ум.4 и ув.5 в 

гармоническом мажоре 

Урок 1,5 

13 Характерные 

интервалы  

ум.4 и ув.5 в 

гармоническом миноре 

Урок 1,5 

14 Малый вводный 

септаккорд в 

натуральном мажоре 

(повторение) 

Урок 1,5 
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15 Уменьшенный вводный 

септаккорд в 

гармоническом мажоре 

 

Урок 1,5 

16 Уменьшенный вводный 

септаккорд в 

гармоническом миноре 

(повторение) 

Урок  
1,5 

17 Различные виды 

внутритактовых синкоп 

 

Урок 3 

18 Хроматизмы 

 

Урок 3 

19 Модуляции в 

родственные 

тональности 

 

Урок 3 

20 Тональности с семью 

знаками в ключе 

 

Урок 1,5 

21 Построение и 

разрешение тритонов 

от звука 

 

Урок 1,5 

22 Построение и 

разрешение ув.2 и ум.7 

от звука 

 

Урок 1,5 

23 Текущий контроль Контрольный 

урок 

1,5 

 ИТОГО:  49,5 

 

 

7 класс 

 

1 Повторение материала  

6 класса 

Урок 3 

2 Правописание 

хроматической гаммы в 

мажорных и минорных 

ладах 

Урок 3 

3 Септаккорд II ступени 

в мажоре и миноре 

Урок 1,5 

4 Диатонические лады Урок 1,5 

5 Пентатоника Урок 1,5 
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6 Переменный размер Урок 3 

7 Размеры 6/4, 3/2 Урок 1,5 

8 Тональности 1 степени 

родства 

Урок 1,5 

9 Период, отклонения, 

модуляция в 

родственные 

тональности 

Урок 3 

10 Альтерации 

неустойчивых ступеней 

Урок 1,5 

11 Вспомогательные 

хроматические звуки 

Урок 1,5 

12 Промежуточный 

контроль 

Контрольный 

урок 

1,5 

13 Проходящие 

хроматические звуки 

 

Урок 1,5 

14 Размеры 9/8, 12/8 

 

Урок 3 

15 Междутактовые 

синкопы 

 

Урок 1,5 

16 Прерванный оборот в 

мажоре и 

гармоническом миноре 

 

Урок 1,5 

17 Увеличенное трезвучие 

в гармоническом 

мажоре и миноре 

 

Урок 1,5 

18 Сложные виды синкоп 

 

Урок 1,5 

19 Виды септаккордов 

 

Урок 1,5 

20 Построение малого и 

уменьшенного 

вводного септаккордов 

от звука и их 

разрешение в 

тональности 

 

Урок 1,5 

21 Построение от звука 

обращений малого 

мажорного септаккорда 

и разрешение его как 

доминантового в 

Урок 3 
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мажоре и 

гармоническом миноре 

22 Повторение 

 

Урок 3 

23 Письменные 

контрольные работы 

 

Урок 3 

24 Итоговый контроль  Экзамен 1,5 

25 Резервный урок 

 

Урок 1,5 

 ИТОГО:  49,5 

 

 

Распределение учебного материала по годам обучения 

Срок обучения 7 лет 

1 класс 

Высокие и низкие звуки, регистр. 

Звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки. 

Цифровое обозначение ступеней. 

Устойчивость и неустойчивость. 

Тоника, тоническое трезвучие, аккорд. 

Мажор и минор. 

Тон, полутон. 

Диез, бемоль. 

Строение мажорной гаммы, тетрахорд. 

 Тональности До мажор, Соль мажор, Фа мажор, Ре мажор,  

Ключевые знаки. 

Скрипичный и басовый ключи. 

Транспонирование. 

Темп. 

Размер (2/4, 3/4, для подвинутых групп - 4/4). 

Длительности – восьмые, четверти, половинная, целая. 

Ритм. 

Такт, тактовая черта. 

Сильная доля. 

Затакт. 

Пауза (восьмая, четвертная, для подвинутых групп – половинная, целая). 

 

2 класс 

Параллельные тональности. 

Натуральный, гармонический, мелодический вид минора. 

Тональности Си-бемоль мажор, ля минор, ми минор, си минор, ре минор, соль минор. 

Бекар. 

Интервалы (ч.1, м.2, б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5, ч.8). 

Мотив, фраза. 

Секвенция. 
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Ритмические длительности: целая, четверть с точкой и восьмая, четыре шестнадцатых. 

Затакт восьмая и две восьмые 

Паузы (половинная, целая). 

 

3 класс 

Мажорные и минорные тональности до трех знаков в ключе. 

Переменный лад. 

Обращение интервала. 

Интервалы м.6 и б.6. 

Главные трезвучия лада. 

Обращения трезвучия – секстаккорд, квартсекстаккорд. 

Тоническое трезвучие с обращениями. 

Ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, восьмая и четверть в размерах 2/4, 

3/4, 4/4. 

Размер 3/8. 

             

             4 класс 

            Тональности до 4 знаков в ключе. 

Трезвучия главных ступеней - тоника, субдоминанта, доминанта. 

Септима. 

Доминантовый септаккорд. 

Тритон, увеличенная кварта, уменьшенная квинта. 

Пунктирный ритм. 

Синкопа. 

Триоль. 

Размер 6/8.  

Построение от звука мажорных и минорных трезвучий, секстаккордов, 

квартсекстаккордов. 

 

5 класс 

Тональности до 5 знаков в ключе. 

Буквенные обозначения тональностей.                                                                                

Построение от звука мажорных и минорных трезвучий, секстаккордов, 

квартсекстаккордов. 

            Обращения и разрешения главных трезвучий лада.  

Триоль 

Уменьшенное трезвучие в мажоре и гармоническом миноре. 

Ритм четверть с точкой и две шестнадцатых. 

Различные виды синкоп. 

Обращения доминантового септаккорда в тональности  

Повторение тритонов на IV и VII ступенях в мажоре и гармоническом миноре  

Уменьшенное трезвучие на VII ступени в мажоре и гармоническом миноре  

Малый вводный септаккорд и малая септима на VII ступени ы мажоре 

Септимы на ступенях лада  

Гармонический вид мажора. 

Характерные интервалы гармонических ладов 

 

6 класс 

 

Тональности до 7 знаков в ключе. 

Энгармонизм. 

Квинтовый круг тональностей. 
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Альтерация. 

Хроматизм. 

Отклонение. 

Модуляция. 

Тритоны в гармоническом мажоре и натуральном миноре. 

Диатонические интервалы в тональности и от звука. 

Уменьшенное трезвучие в гармоническом мажоре и натуральном миноре. 

Увеличенное трезвучие в гармонических ладах. 

Ритмические группы с шестнадцатыми в размерах 3/8, 6/8. 

Ритмические группы с залигованными нотами.   

Различные виды внутритактовых синкоп 

Малый вводный септаккорд. 

Уменьшенный вводный септаккорд.  

Характерные интервалы в гармоническом мажоре и миноре 

 

 

7 класс 

Характерные интервалы гармонического мажора и минора. 

            Тональности до 7 знаков в ключе. 

Энгармонически равные интервалы. 

Диатонические лады. 

Пентатоника. 

Переменный размер. 

Тональности 1 степени родства. 

Модуляции в родственные тональности. 

Различные виды внутритактовых синкоп. 

Хроматическая гамма в мажорных и минорных ладах 

Энгармонизм диатонических и характерных интервалов. 

Хроматические интервалы – уменьшенная терция. 

Главные и побочные трезвучия. 

Виды септаккордов. 

Уменьшенное, увеличенное трезвучие с обращениями и разрешениями. 

Энгармонизм увеличенного трезвучия, уменьшенного септаккорда. 

Размеры 6/4, 3/2, 9/8, 12/8 

Период, отклонения, модуляция в родственные тональности  

Альтерации неустойчивых ступеней  

Вспомогательные и проходящие хроматические звуки 

Прерванный оборот в мажоре и гармоническом миноре 

Увеличенное трезвучие в гармоническом мажоре и миноре 

Сложные виды синкоп 

Построение от звука полууменьшенного  и уменьшенного септаккорда, обращений 

малого мажорного септаккорда  с разрешением. 

 
 

Формы работы на уроках сольфеджио 

Основные формы работы и виды заданий на уроках сольфеджио служат для развития 

музыкального слуха, памяти, чувства ритма, творческой инициативы, помогают 

практическому освоению теоретического материала, формируют навыки чтения с листа, 

чистого интонирования, слухового анализа, записи мелодий по слуху, подбора 

аккомпанемента. На каждом уроке необходимо сочетать упражнения по развитию 

интонационных навыков, сольфеджированию, ритмические упражнения, слуховой анализ, 
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различные виды музыкальных диктантов, задания на освоение теоретических понятий, 

творческие упражнения. 

 

Интонационные упражнения 

Одной из основных задач учебного предмета сольфеджио является формирование 

навыка чистого интонирования. Интонационные упражнения включают в себя пение гамм и 

различных тетрахордов, отдельных ступеней, мелодических оборотов, секвенций, интервалов 

в тональности и от звука, аккордов в тональности и от звука. На начальном этапе обучения 

рекомендуется петь интонационные упражнения хором или группами, а затем переходить к 

индивидуальному исполнению. Интонационные упражнения исполняются без 

аккомпанемента на фортепиано с предварительной настройкой, но в отдельных случаях 

допустим гармонический аккомпанемент, подчеркивающий тяготение, ладовую краску. На 

начальном этапе обучения рекомендуется использовать карточки с порядковыми номерами 

ступеней, «лесенку», изображающую ступени гаммы и другие наглядные пособия. 

Интонационные упражнения могут быть многоголосными. Рекомендуется пропевание 

интервалов, аккордов и их последовательностей в гармоническом (двухголосном, 

трехголосном) звучании. 

Интонационные упражнения выполняются как в ладу, так и от звука (вверх и вниз).          

С помощью интонационных упражнений можно прорабатывать теоретический материал, 

подготовиться к сольфеджированию, чтению с листа, активизировать слух и память перед 

музыкальным диктантом или слуховым анализом. 

 

Сольфеджирование и чтение с листа 

Сольфеджирование способствует выработке правильных певческих навыков, 

интонационной точности, формированию дирижерского жеста, развитию чувства ритма, 

воспитанию сознательного отношения к музыкальному тексту. 

С первых уроков необходимо следить за правильным звукоизвлечением, дыханием, 

положением корпуса при пении. Следует учитывать особенности детского голосового 

аппарата. Примеры для сольфеджирования и для чтения с листа должны исполняться с 

дирижированием (на начальном этапе возможно тактирование). В младших классах 

рекомендуется сольфеджирование и чтение с листа хором, группами с постепенным 

переходом к индивидуальному исполнению. Сольфеджирование и чтение с листа 

предполагает пение без аккомпанемента фортепиано, но в трудных интонационных оборотах 

или при потере ощущения лада можно поддержать пение гармоническим сопровождением. 

Отдельным видом работы является исполнение песен с аккомпанементом фортепиано по 

нотам. Примеры для сольфеджирования и чтения с листа должны опираться на интонации 

пройденных интервалов, аккордов, знакомые мелодические обороты, включать известные 

ритмические фигуры. Примеры для чтения с листа должны быть проще. Перед началом 

исполнения любого примера необходимо его проанализировать с точки зрения известных 

мелодических оборотов, движения по звукам аккордов, интервалов, нахождения 

определенных ритмических рисунков. Как можно раньше следует вводить пение 

двухголосных примеров с использованием параллельного движения голосов, подголосочного 

склада с преобладанием унисонов. В старших классах одним из видов сольфеджирования 

является исполнение песен, романсов с собственным аккомпанементом на фортепиано по 

нотам.  

                                                               

 

 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения необходимы для развития чувства метроритма. На начальном 

этапе обучения следует опираться на то, что у детей восприятие ритма связано с двигательной 

реакцией, будь то ходьба, танцевальные движения, бег, хлопки. Поэтому целесообразно на 
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уроках сольфеджио на начальном этапе уделять большое внимание различным двигательным 

упражнениям и детскому оркестру из ударных инструментов. Ритмические упражнения: 

 простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии (карандашом, 

хлопками, на ударных инструментах); 

 повторение ритмического рисунка, исполненного педагогом;  

 простукивание ритмического рисунка по нотной записи, на карточках; 

 проговаривание ритмического рисунка с помощью закрепленных за длительностями 

определенных слогов; 

 исполнение ритмического остинато к песне, пьесе; 

 ритмический аккомпанемент к мелодии, песне, пьесе; 

 ритмическая партитура, двух- и трехголосная; 

 ритмические каноны (с текстом, на слоги); 

 ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии или ритмического 

рисунка, исполненного на ударном инструменте, хлопками, карандашом). 

Каждая новая ритмическая фигура должна быть, прежде всего, воспринята 

эмоционально и практически проработана в ритмических упражнениях, а затем - включена в 

другие виды работы: сольфеджирование, чтение с листа, музыкальный диктант. 

Большую роль в развитии чувства метроритма играет дирижирование. Необходимо на 

раннем этапе обучения обращать внимание учеников на ритмическую пульсацию (доли), 

вводить различные упражнения – тактирование, выделение сильной доли - для дальнейшего 

перехода к дирижированию.  

Слуховой анализ 

Этот вид работы подразумевает развитие музыкального восприятия учеников. 

Слуховой анализ – это, прежде всего, осознание услышанного. Соответственно, необходимо 

учить детей эмоционально воспринимать услышанное и уметь слышать в нем конкретные 

элементы музыкального языка. Для этого нужно использовать и примеры из музыкальной 

литературы, и специальные инструктивные упражнения. 

При прослушивании одноголосной мелодии необходимо обращать внимание на 

ладовые, структурные особенности (членение на фразы, повторы, секвенции), определять 

размер, узнавать в ней знакомые мелодические и ритмические обороты. 

При прослушивании многоголосного построения необходимо обращать внимание на 

знакомые гармонические обороты из аккордов, интервалов, на тип фактуры. 

В дидактических примерах можно требовать более детального разбора: 

- анализ звукорядов, гамм, отрезков гамм; 

- отдельных ступеней лада и мелодических оборотов; 

- ритмических оборотов; 

- интервалов в мелодическом звучании вверх и вниз от звука и в тональности; 

- интервалов в гармоническом звучании от звука и в тональности; 

- последовательности из нескольких интервалов в тональности (с определением 

величины интервала и его положения в тональности); 

- аккордов в мелодическом звучании с различным чередованием звуков в тональности 

и от звука; 

- аккордов в гармоническом звучании от звука и в тональности (с определением их 

функциональной принадлежности); 

- последовательности из аккордов в тональности (с определением их функциональной 

принадлежности); 

На начальном этапе обучения слуховой анализ проходит, как правило, в устной форме. 

В старших классах возможно использование письменной формы работы, но рекомендуется это 

делать после предварительного устного разбора, так как это способствует осознанию 

целостности музыкального построения и развитию музыкальной памяти. 

 

Музыкальный диктант 
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Музыкальный диктант – форма работы, которая способствует развитию всех 

составляющих музыкального слуха и учит осознанно фиксировать услышанное. Работа с 

диктантами в классе предполагает различные формы:  

 устные диктанты (запоминание и пропевание на нейтральный слог и с названием нот 

2-4-тактовой мелодии после двух-трех проигрываний); 

 диктант по памяти (запись выученной в классе или дома мелодии); 

 ритмический диктант (запись данного ритмического рисунка или запись 

ритмического рисунка мелодии); 

 музыкальный диктант с предварительным разбором (совместный анализ с 

преподавателем особенностей структуры мелодии, размера, ладовых особенностей, движения 

мелодии, использованных ритмических рисунков). На предварительный разбор отводится 2-3 

проигрывания (5-10 минут), затем ученики приступают к записи мелодии. Эту форму диктанта 

целесообразно широко использовать в младших классах, а также при записи мелодий, в 

которых появляются новые элементы музыкального языка; 

 музыкальный диктант без предварительного разбора (запись диктанта в течение 

установленного времени за определенное количество проигрываний, обычно 8-10 

прогрываний в течение 20-25 минут). Эта форма диктанта наиболее целесообразна для 

учащихся старших классов, так как предполагает уже сформированное умение самостоятельно 

анализировать мелодию. 

Перед началом работы над мелодическим диктантом необходима тщательная 

настройка в тональности, для которой можно использовать интонационные упражнения, 

сольфеджирование, задания по слуховому анализу. 

Навык записи мелодии формируется постепенно и требует постоянной тщательной 

работы на каждом уроке. Записанный диктант предполагает его проверку с анализом 

допущенных ошибок и дальнейшую работу в классе и дома. Ученики могут определить и 

подписать в диктанте новые или знакомые мелодические обороты, ритмические фигуры, 

подобрать к диктанту второй голос или аккомпанемент, выучить его наизусть, 

транспонировать письменно или устно в другие тональности.  

 

Творческие задания 

Развитие творческих способностей учащихся играет в процессе обучения огромную 

роль. Творческие задания на уроках сольфеджио активизируют слуховое внимание, 

тренируют различные стороны музыкального слуха, музыкальную память, развивают 

художественный вкус. Необходимо тесно связывать творческие задания с основными 

разделами курса сольфеджио, так как их целью является закрепление теоретических знаний, 

формирование основных умений и навыков.                                                                                                      

Творческие задания можно начинать с начального этапа обучения. Детям более доступны 

творческие упражнения, связанные с ритмической импровизацией. Простейшие 

мелодические задания на начальном этапе могут состоять в допевании, досочинении 

мелодии (формирование ощущения ладового тяготения). В дальнейшем задания могут 

содержать импровизацию ритмических и мелодических вариантов, и, наконец, сочинение 

собственных мелодических и ритмических построений. Постепенно в творческие задания 

добавляются упражнения, связанные с подбором и сочинением второго голоса, 

аккомпанемента, сначала из предложенных звуков или аккордов, затем с самостоятельным 

поиском гармонических средств.  

Творческие задания эффективны на всех этапах обучения. 

 

 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 
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сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального 

слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих 

творческой самостоятельности, в том числе: 

первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной музыкальной 

терминологии; 

умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, 

записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков слухового 

анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;  

умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические построения; 

навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, запись 

по слуху и т.п.). 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» с 

дополнительным годом обучения является приобретение обучающимися также следующих 

знаний, умений и навыков: 

– умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с точки зрения его 

построения и  роли выразительных средств (лад, звукоряд, гармония, фактура) в контексте 

музыкального произведения; 

– формирование навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

– формирование навыков восприятия современной музыки. 

 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание аттестации обучающихся 

            Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня знаний и 

умений на определенном этапе обучения программным требованиям. 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый.  

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он 

направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию домашних 

занятий. При выставлении оценок учитываются качество выполнения предложенных заданий, 

инициативность и самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий, темпы 

продвижения ученика. Особой формой контроля является контрольный урок в конце каждого 

полугодия. 

Промежуточный контроль – контрольный урок в конце каждого учебного года. 

Учебным планом предусмотрен промежуточный контроль в форме экзамена в 5 классе. 

Итоговая аттестация  – осуществляется по окончании курса обучения  в 7 классе. 

 

2.Виды и содержание контроля: 

- устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий основные формы 

работы – сольфеджирование одноголосных и двухголосных примеров, чтение с листа, 

слуховой анализ интервалов и аккордов вне тональности и в виде последовательности в 

тональности, интонационные упражнения; 

-самостоятельные письменные задания - запись музыкального диктанта, слуховой анализ, 

выполнение теоретического задания; 

- «конкурсные» творческие задания (на лучший подбор аккомпанемента, сочинение на 

заданный ритм, лучшее исполнение и т. д.) 

 

2. Критерии оценки 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать 

программным требованиям. 
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Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного на них времени, 

что демонстрирует приобретенные учеником умения и навыки. Индивидуальный подход к 

ученику может выражаться в разном по сложности материале при однотипности задания. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная система 

оценок. 

Музыкальный диктант 

Оценка 5 (отлично)– музыкальный диктант записан полностью без ошибок в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний. Возможны небольшие недочеты (не более 

двух) в группировке длительностей или записи хроматических звуков. 

Оценка 4 (хорошо) - музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного 

времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 ошибки в записи мелодической линии, 

ритмического рисунка, либо большое количество недочетов. 

Оценка 3 (удовлетворительно) - музыкальный диктант записан полностью в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое количество (4-8) 

ошибок в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо музыкальный диктант 

записан не полностью (но больше половины). 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – музыкальный диктант записан в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое количество грубых 

ошибок в записи мелодической линии и ритмического рисунка, либо музыкальный диктант 

записан меньше, чем наполовину. 

 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ 

Оценка 5 (отлично) – чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное 

дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 

Оценка 4 (хорошо) – недочеты в отдельных видах работы: небольшие погрешности в 

интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в дирижировании, ошибки в 

теоретических знаниях. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – ошибки, плохое владение интонацией, замедленный 

темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) - грубые ошибки, невладение интонацией, медленный 

темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

 

3. Контрольные требования на разных этапах обучения 

На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями программы, 

должны уметь: 

- записывать музыкальный диктант соответствующей трудности,  

- сольфеджировать разученные мелодии,  

- пропеть незнакомую мелодию с листа, 

- исполнить двухголосный пример (в ансамбле, с собственной игрой второго голоса, 

для продвинутых учеников – и с дирижированием); 

- определять на слух пройденные интервалы и аккорды; 

- строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных тональностях письменно, 

устно и на фортепиано; 

- анализировать музыкальный текст, используя  полученные теоретические знания; 

- исполнять вокальное произведение с собственным аккомпанементом на фортепиано 

(в старших классах); 

- знать необходимую профессиональную терминологию. 

 

 

 

Экзаменационные требования.                                                                           

Нормативный срок обучения – 7 лет.                                                                    
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Требования к итоговой аттестации по сольфеджио 7 класс (сокращенная 

программа) 

 Итоговая аттестация по сольфеджио осуществляется в 7 классе по окончании курса 

обучения. Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня знаний 

и умений на заключительном этапе обучения программным требованиям. 

Итоговая аттестация по сольфеджио включает в себя письменную работу (задания на слух и 

теория) и устный ответ. 

Письменная работа 

Задания к письменной работе формируются в соответствии с программными требованиями. 

Письменная работа длится 1 час 40 минут.  

Примерные задания к письменной работе: 

Задания на слух:                                                                                                                                      

1. Написать нотами последовательность ступеней (в том числе альтерированных) в 

пройденной тональности (10-12 звуков). 2 проигрывания.  

Например: 

                                                                                                              

2. Написать музыкальный диктант, включающий пройденные мелодические и ритмические 

обороты в объеме 8-10 тактов. 7 проигрываний.  

Например: 

 

3. Записать нотами и условными обозначениями последовательность интервалов на слух в 

тональности (8-10 интервалов). 4 проигрывания.  

Например: 

 

4. Записать  нотами и условными обозначениями последовательность аккордов на слух в 

тональности (8-10 аккордов). 4 проигрывания.  

Например:  

 

                 I 5/3      IV 6/4      MVII7     I5/3             IV6       I6/4                V2        I6 
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 5. Записать условными обозначениями последовательность интервалов и аккордов от звука 

на слух (4 интервала и 4 аккорда). 2 проигрывания.  

Например:   

 

Пример письменной теоретической работы:                                                                  

1.Построить хроматическую гамму B-dur ↑ и ↓.                                                                                   

2. Найти тональности I степени родства для A-dur, записать их буквенными обозначениями.  

3.Определить данные интервалы и аккорды, разрешить, подписать тональности буквенными 

обозначениями:  

                                                                                                                                                                                                                      
4. От звука фа построить: ум.5↑, ум.4↓, м.6↑, V7 ↑, Б5/3↓, V2↑. 

5. Сделать группировку: 

 

 

Устный ответ. 

Устный экзамен проводится по заранее подготовленным билетам (8 билетов).                                                  

Ученику дается на подготовку 15 минут. Задания с 1 по 4 даются в одной тональности.                                                 

Устный ответ длится 7-10 минут.  

 

Примерный образец экзаменационного билета: 

1. Спеть гамму cis-moll гармонический ↑ и ↓.                                                                                                                                                                                                                                                  

2. В тональности cis-moll гармонический спеть последовательности ступеней I-IV-IV#-V-I;                           

3. Спеть последовательности интервалов в тональности cis-moll м.3/I, ум.7/VII#, ч.5/I;                                                                                                                                          

4. Спеть последовательности аккордов в тональности cis-moll:  I6-II7 -V4/3-I5/3                                                                                                                                                           

5. Спеть интервалы и аккорды от звука «до», от звука до б.3↓, ум.4↑; от звука «ми»  М6/4↑,  

V2↑.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6. Спеть с листа с дирижированием одноголосную мелодию: Г. Фридкин. Чтение с листа на 

уроках сольфеджио № 341. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

В этом разделе содержатся методические рекомендации для преподавателей. 

Рекомендации преподавателям составлены по основным формам работы для каждого класса 

7-летней программы обучения.  

          Программа творческой, методической, шефской и культурно-просветительской 

деятельности «Санкт-Петербургской детской школы искусств № 3» отражена в плане работы 
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школы. Шефско-просветительская работа – одно из составляющих единого воспитательного 

пространства, направленного на развитие личности каждого ребёнка, приобщение его к 

истинным ценностям, формирование гражданского сознания. Учащиеся совместно с 

преподавателями участвуют в массовых мероприятиях с детьми, выступают в концертах в 

детских и социальных учреждениях. Таким образом, участие в шефской работе формирует 

навыки игрового общения и деятельности, способствует развитию чувства сопричастности ко 

всему происходящему в школе 

 

 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам по основным 

формам работы 

1 класс 

Интонационные упражнения 

Выработка равномерного дыхания, умения распределять его на музыкальную фразу.  

Слуховое осознание чистой интонации. 

Пение песен-упражнений из 2-3-х соседних звуков (двух- трехступенных ладов) с 

постепенным расширением диапазона и усложнением (с ручными знаками, с названиями нот, 

на слоги и т.д. по выбору педагога). 

Пение мажорных гамм вверх и вниз, отдельных тетрахордов. 

Пение устойчивых ступеней, неустойчивых ступеней с разрешениями, опевания устойчивых 

ступеней. 

Сольфеджирование, пение с листа 

Пение выученных песен от разных звуков, в пройденных тональностях. 

Пение по нотам простых мелодий с дирижированием. 

Пение одного из голосов в двухголосном примере. 

Ритмические упражнения 

Движения под музыку. 

Повторение ритмического рисунка (простукивание, проговаривание на слоги). 

Исполнение ритмического рисунка по записи (ритмические карточки, нотный текст). 

Узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 

Ритмические фигуры в размере 2/4 (две четверти, четверть и две восьмые, две восьмые и 

четверть, четыре восьмые, половинная). 

Ритмические фигуры в размере ¾ (три четверти, половинная и четверть, четверть и 

половинная, половинная с точкой). 

Навыки тактирования и дирижирования в размерах 2/4, ¾. 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Исполнение ритмического сопровождения (к выученным песням, с аккомпанементом 

фортепиано или без) на основе изученных ритмических фигур. 

Исполнение двух- и трехголосных ритмических партитур на основе изученных ритмических 

фигур (с сопровождением фортепиано или без). 

Ритмические диктанты. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание характера музыкального произведения. 

Определение на слух лада (мажор, минор, сопоставление одноименного мажора и минора). 

Определение на слух структуры, количества фраз. 

Определение на слух устойчивости, неустойчивости отдельных оборотов. 

Определение на слух размера музыкального построения, знакомых ритмических фигур.  

Определение на слух отдельных мелодических оборотов (поступенное движение вверх и вниз, 

повторность звуков, движение по устойчивым звукам, скачки, опевания). 

Определение на слух мажорного и минорного трезвучия. 

Музыкальный диктант 

Развитие музыкальной памяти и внутреннего слуха. 
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Устные диктанты: запоминание небольшой фразы и ее воспроизведение (на слоги, с названием 

нот, проигрывание на фортепиано). 

Подбор и запись мелодических построений от разных нот. 

Запись ритмического рисунка мелодии. 

Запись мелодий, предварительно спетых с названием звуков. 

Запись мелодий в объеме 4-8 тактов в пройденных тональностях. Например: Фридкин Г. 

Музыкальные диктанты. № 52, 74, 76. 

Творческие упражнения 

Допевание мелодии до устойчивого звука. 

Импровизация мелодии на заданный ритм. 

Импровизация мелодии на заданный текст. 

Импровизация простейшего ритмического аккомпанемента к исполняемым примерам. 

Подбор баса к выученным мелодиям. 

Запись сочиненных мелодий. 

Рисунки к песням, музыкальным произведениям. 

 

2 класс 

Интонационные упражнения 

Пение мажорных гамм. 

Пение минорных гамм (три вида). 

Пение отдельных тетрахордов. 

Пение устойчивых ступеней. 

Пение неустойчивых ступеней с разрешением. 

Пение опеваний устойчивых ступеней. 

Пение интервалов одноголосно и двухголосно в мажоре (м.2 на VII, II, б.2 на I, II, V, б.3 на I, 

IV ,V),  м.3 на VII, II, ч.5 на  I, ч.4 на V, ч.8 на I). 

Пение интервалов одноголосно и двухголосно в миноре (м.2 на II, V, б.2 на I, VII, м.3 на I, IV,  

V, VII повышенной, ч.5 на  I, ч.4 на V, ч.8 на I). 

Пение простых секвенций с использованием прорабатываемых мелодических оборотов  

Сольфеджирование, пение с листа 

Разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые мелодические и ритмические 

обороты, в пройденных тональностях, в размерах 2/4 3/4 4/4 с дирижированием. 

Пение мелодий, выученных наизусть. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Чтение с листа простейших мелодий. 

Чередование пения вслух и про себя, поочередное пение фразами, группами и индивидуально. 

Разучивание и пение двухголосия по нотам (группами, с аккомпанементом педагога). 

Ритмические упражнения 

Повторение данного на слух ритмического рисунка: на слоги, простукиванием.  

Повторение записанного ритмического рисунка на слоги, простукиванием. 

Новые ритмические фигуры в размере 2/4 (четверть с точкой и восьмая, четыре 

шестнадцатых). 

Новые ритмические фигуры с восьмыми в размере ¾. 

Основные ритмические фигуры в размере 4/4. 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Дирижирование в размерах 2/4, 3/ 4, 4/4. 

Паузы – половинная, целая. 

Дирижирование в пройденных размерах. 

Упражнения на ритмические остинато. 

Ритмический аккомпанемент к выученным мелодиям. 

Исполнение простейших ритмических партитур, в том числе ритмического канона. 

Ритмические диктанты. 
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Слуховой анализ 

Определение на слух лада (мажор, минор трех видов). 

Определение на слух устойчивых и неустойчивых ступеней, мелодических оборотов. 

Мажорного, минорного трезвучия в мелодическом и гармоническом звучании. 

Пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом звучании, скачков на ч.4, ч.5, ч.8. 

 

Музыкальный диктант 

Продолжение работы по развитию музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

Устные диктанты: запоминание фразы в объеме 2-4-х тактов и ее воспроизведение (на слоги, 

с названием нот, проигрывание на фортепиано). 

Запись мелодий с предварительным разбором в объеме 4-8 тактов в пройденных размерах, с 

пройденными мелодическими оборотами, в пройденных тональностях. Например: Фридкин Г. 

Музыкальные диктанты. № 95, 100, 114. 

 

Творческие задания 

Досочинение мелодии. 

Сочинение мелодических вариантов фразы. 

Сочинение мелодии на заданный ритм. 

Сочинение мелодии на заданный текст. 

Сочинение ритмического аккомпанемента. 

Подбор второго голоса к заданной мелодии. 

Подбор баса к заданной мелодии. 

 

3 класс 

Интонационные упражнения 

Пение мажорных гамм до 3-х знаков в ключе. 

Пение минорных гамм (три вида) до 3-х знаков в ключе. 

Пение тетрахордов пройденных гамм. 

Пение в пройденных тональностях устойчивых ступеней. 

Пение в пройденных тональностях неустойчивых ступеней с разрешением. 

Пение опеваний устойчивых ступеней. 

Пение секвенций с использованием прорабатываемых мелодических оборотов. 

Пение пройденных интервалов в тональности. 

Пение пройденных интервалов от звука. 

Пение пройденных интервалов двухголосно. 

Пение мажорного и минорного трезвучия. 

Пение в тональности обращений тонического трезвучия. 

Пение в тональности главных трезвучий. 

Сольфеджирование, пение с листа 

Разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые мелодические и ритмические 

обороты, в пройденных тональностях, в размерах 2/4 3/4 4/4 3/8 с дирижированием. 

Пение мелодий, выученных наизусть. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Чтение с листа несложных мелодий. 

Пение двухголосия (для продвинутых учеников – с проигрыванием другого голоса на 

фортепиано). 

Ритмические упражнения 

Новые ритмические фигуры в пройденных размерах 2/4, 3/4, 4/4 (восьмая и две шестнадцатых, 

две шестнадцатых и восьмая). 

Размер 3/8, основные ритмические фигуры. 

Повторение записанного ритмического рисунка простукиванием (с дирижированием). 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 
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Ритмические диктанты. 

Исполнение выученных мелодий с собственным ритмическим аккомпанементом. 

Исполнение ритмических партитур, ритмического остинато. 

Новые ритмические фигуры в размере 2/4. 

Затакты восьмая, две восьмые, три восьмые. 

Слуховой анализ 

Определение на слух: 

 пройденных мелодических оборотов (движение по звукам трезвучия и его обращений, скачки 

на пройденные интервалы, опевания устойчивых ступеней, остановки на V, II ступенях и т.д.); 

пройденных интервалов, взятых отдельно в мелодическом и гармоническом звучании (в ладу, 

от звука); 

пройденных интервалов в ладу, взятых последовательно (3-4 интервала); 

мажорного и минорного трезвучия, взятого от звука; 

трезвучий главных ступеней в мажоре и миноре (для подвинутых групп). 

Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта. 

Запись выученных мелодий. 

Письменный диктант в пройденных тональностях, в объеме 8 тактов, включающий: 

пройденные мелодические обороты (движение по звукам трезвучия и его обращений, скачки 

на пройденные интервалы, опевания устойчивых ступеней, остановки на V, II ступенях и т.д.); 

ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая в размерах 

2/4, 3/ 4, 4/4; 

затакты восьмая, две восьмые, три восьмые в размерах 2/4, 3/4, 4/4; 

паузы – восьмые. Например: Фридкин Г. Музыкальные диктанты. № 164, 175, 223. 

Творческие упражнения 

Сочинение мелодии на заданный ритм. 

Сочинение мелодии на заданный текст. 

Сочинение мелодии с использованием интонаций пройденных интервалов, аккордов. 

Сочинение ритмического аккомпанемента. 

Сочинение мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения. 

Сочинение ответного (второго) предложения. 

Подбор второго голоса к заданной мелодии. 

Подбор баса к заданной мелодии. 

Подбор аккомпанемента к мелодии из предложенных аккордов. 

 

4 класс 

Интонационные упражнения 

Пение пройденных гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов. 

Пение трезвучий главных ступеней с разрешением. 

Пение доминантового септаккорда с разрешением в пройденных тональностях. 

Пение ранее пройденных интервалов от звука и в тональности. 

Пение м.7 на V ступени в мажоре и миноре. 

Пение ум.5 на VII  (повышенной) ступени  и ув.4 на IV ступени в натуральном мажоре и 

гармоническом миноре. 

Пение интервальных последовательностей  в тональности (до 5 интервалов) мелодически и 

двухголосно, с проигрыванием одного из голосов. 

Пение аккордовых последовательностей (4-5 аккордов) мелодически и одного из голосов  с 

проигрыванием аккордов на фортепиано. 

Пение диатонических секвенций с использованием пройденных мелодических оборотов, 

включающих движение по звукам аккордов, скачки на пройденные интервалы. 

Сольфеджирование, пение с листа 
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Пение по нотам мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами в 

тональностях до 4-х знаков, с пройденными ритмическими оборотами. 

Пение мелодий, выученных наизусть. 

Транспонирование выученных мелодий. 

Чтение с листа несложных мелодий в пройденных тональностях, включающих движение по 

звукам главных трезвучий, доминантовому септаккорду, пройденные ритмические фигуры. 

Пение одного из голосов двухголосных примеров, в том числе канонов. 

Пение одного из голосов двухголосного примера с одновременным проигрыванием другого 

голоса на фортепиано. 

Ритмические упражнения 

Простукивание записанных ритмических упражнений, включающих новые ритмические 

фигуры (в размерах 2/4, 3/4, 4/4 – пунктирный ритм, синкопа, триоль, в размерах 3/8 и 6/8 

ритмические группы с четвертями и восьмыми) с одновременным дирижированием. 

Размер 6/8, работа над дирижерским жестом. 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Пение с ритмическим аккомпанементом. 

Исполнение ритмического двухголосия группами и индивидуально. 

Исполнение ритмических партитур. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и примеров с листа. 

Слуховой анализ 

Определение в прослушанной музыкальном построении его структуры (повторность, 

вариативность, секвенции). 

Определение на слух и осознание мелодических оборотов, включающих движение по звукам 

трезвучий, септаккорда. 

Определение на слух и осознание мелодических оборотов, включающих скачки на тритоны на 

пройденных ступенях. 

Определение на слух пройденных интервалов вне тональности. 

Определение на слух последовательности интервалов в пройденных тональностях (до 5 

интервалов). 

Определение на слух мажорного и минорного трезвучия, секстаккорда, квартсекстваккорда 

вне тональности. 

Определение последовательности аккордов в пройденных тональностях (до 5 аккордов), 

осознание функциональной окраски аккордов в тональности 

Музыкальный диктант 

Устные диктанты. 

Запись выученных мелодий по памяти. 

Письменный диктант в тональностях до 4-х знаков в объеме 8 тактов, включающий 

пройденные мелодические обороты и ритмические группы. Например: Фридкин Г. 

Музыкальные диктанты. № 230, 247, 250. 

 Творческие упражнения 
Импровизация и сочинение мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения. 

Сочинение мелодий различного жанра, характера (марша, колыбельная, мазурка). 

Сочинение мелодий, использующих движение по пройденным аккордам, скачки на изученные 

интервалы. 

Сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок. 

Сочинение мелодий с использованием пройденных ритмических рисунков. 

Сочинение подголоска к мелодии. 

Подбор басового голоса к данной мелодии с использованием главных ступеней. 

Подбор аккомпанемента к мелодии с помощью изученных аккордов. 

Пение мелодий с собственным аккомпанементом. 
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Пение выученных мелодий с аккомпанементом (собственным или другого ученика, или 

педагога). 

 

5 класс  

Интонационные упражнения 

Пение гамм до 5 знаков, отдельных ступеней, мелодических оборотов. 

Пение пройденных интервалов в тональности и от звука. 

Пение трезвучий главных ступеней с обращениями и разрешениями. 

Пение мажорного и минорного квартсекстаккорда от звука. 

Пение доминантового септаккорда от звука с разрешением в две тональности. 

Пение последовательностей интервалов (мелодически и двухголосно). 

Пение характерных интервалов в гармоническом виде мажора и минора. 

Пение одного из голосов в двухголосных упражнениях с проигрыванием второго голоса на 

фортепиано 

Пение последовательностей аккордов (мелодически, группами, с одновременной игрой на 

фортепиано) 

Пение одноголосных секвенций. 

Пение двухголосных диатонических секвенций 

Сольфеджирование, чтение с листа 

Пение выученных мелодий по нотам в пройденных тональностях и размерах с более 

сложными мелодическими и ритмическими оборотами 

Пение с листа мелодий в пройденных тональностях и размерах, включающих интонации 

тритонов, движение по звукам главных аккордов, доминантового септаккорда, уменьшенного 

трезвучия. 

Пение двухголосных примеров с большей самостоятельностью каждого голоса (в ансамбле и 

с проигрыванием одного из голосов на фортепиано). 

Пение с листа канонов и несложных двухголосных примеров. 

Транспонирование выученных мелодий. 

Ритмические упражнения 

Простукивание записанного ритмического рисунка в пройденных размерах.  

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Ритм четверть с точкой и две шестнадцатых в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Продолжение работы над дирижерским жестом в размере 6/8. 

Дирижирование в простых размерах при пении двухголосия с собственным аккомпанементом. 

Исполнение мелодий с ритмическим аккомпанементом. 

Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально (двумя руками). 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и с листа. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном построении его формы 

(период, предложения, фразы, секвенции, каденции). 

Определение на слух и осознание мелодических оборотов, включающих движение по звукам 

обращений главных трезвучий, уменьшенному трезвучию, скачки на тритоны. 

Определение на слух интервалов в мелодическом и гармоническом звучании вне тональности. 

Определение на слух последовательности интервалов в пройденных тональностях (до 6 

интервалов). 

Определение на слух аккордов в мелодическом и гармоническом звучании вне тональности. 

Определение на слух последовательности из аккордов в пройденных тональностях (до 6 

аккордов). 

Музыкальный диктант 
Различные формы устного диктанта. 

Запись мелодий по памяти. 
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Письменный диктант в пройденных тональностях в объеме 8 тактов, включающих 

пройденные мелодические обороты, скачки на пройденные интервалы, движение по звукам 

пройденных аккордов, изученные ритмические фигуры. Например: Фридкин Г. Музыкальные 

диктанты. № 290, 301, 355. 

Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодий различного характера и жанра. 

Импровизация и сочинение мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, 

движением по звукам пройденных аккордов. 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритм. 

Импровизация и сочинение мелодий с использованием изученных ритмических фигур. 

Импровизация и сочинение подголоска. 

Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям с использованием пройденных аккордов. 

 

6 класс 

Интонационные навыки 
Пение гамм до 6 знаков в ключе (три вида минора, натуральный и гармонический вид мажора). 

Пение мелодических оборотов с использованием альтерированных ступеней. 

Пение тритонов в натуральном и гармоническом виде мажора и минора. 

Пение всех диатонических интервалов в тональности и от звука вверх и вниз. 

Пение доминантового септаккорда и его обращений с разрешениями в пройденных 

тональностях. 

Пение уменьшенного трезвучия в натуральном и гармоническом виде мажора и минора. 

Пение увеличенного трезвучия. 

Пение вводных септаккордов в натуральном и гармоническом виде мажора и минора. 

Пение последовательностей интервалов (мелодически и двухголосно). 

Пение характерных интервалов в гармоническом виде мажора и минора. 

Пение одного из голосов в двухголосных упражнениях с проигрыванием второго голоса на 

фортепиано. 

Пение последовательностей аккордов (мелодически, группами, с одновременной игрой на 

фортепиано). 

Пение одноголосных диатонических и модулирующих секвенций. 

Пение двухголосных диатонических и модулирующих секвенций. 

Сольфеджирование, пение с листа  

Пение мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, элементами 

хроматизма, модуляциями в пройденных тональностях и размерах с дирижированием. 

Чтение с листа мелодий в пройденных тональностях, включающих движение по звукам 

обращений доминантового септаккорда, уменьшенного трезвучия, скачки на все пройденные 

интервалы, несложные виды хроматизма. 

Пение двухголосных примеров дуэтами и с собственным исполнением второго голоса на 

фортепиано и дирижированием. 

Пение мелодий, песен, романсов с собственным аккомпанементом по нотам. 

Транспонирование выученных мелодий. 

Транспонирование с листа на секунду вверх и вниз. 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей и ритмических групп: 

- ритмы с залигованными нотами, 

- внутритактовые синкопы 

- ритм триоль шестнадцатых, 

- ритмы с восьмыми в размерах 3/8, 6/8. 

Пение мелодий с ритмическим аккомпанементом. 

Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально. 

Ритмические диктанты. 
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Сольмизация выученных примеров и с листа. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном построении его формы 

(период, предложения, фразы, секвенции, каденции). 

Определение мелодических оборотов, включающих движение по звукам обращений 

доминантового септаккорда, уменьшенного трезвучия, увеличенного трезвучия, 

субдоминантовых аккордов в гармоническом мажоре, вводных септаккордов в натуральном и 

гармоническом виде мажора и минора, скачки на пройденные интервалы. 

Определение альтерации в мелодии (IV повышенная ступень в мажоре и в миноре). 

Определение модуляции в параллельную тональность, в тональность доминанты. 

Определение интервалов в ладу и от звука, последовательностей из интервалов в тональности 

(6-7 интервалов). 

Определение аккордов в ладу и от звука, последовательностей из нескольких аккордов (6-7 

аккордов). 

Определение характерных интервалов в гармоническом виде мажора и минора в ладу и от 

звука, последовательностей из нескольких интервалов (6-7 аккордов). 

Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта, запись мелодий по памяти. 

Письменный диктант в объеме 8 тактов, в пройденных тональностях и размерах, включающий 

пройденные обороты (элементы гармонического мажора, повышение IV ступени), движение 

по звукам пройденных аккордов, скачки на пройденные интервалы, изученные ритмические 

фигуры с залигованными нотами, триоли. Возможно модулирующее построение в 

параллельную тональность или тональность доминанты. Например: Фридкин Г. Музыкальные 

диктанты. № 380, 401, 444. 

 Творческие задания 
Импровизация и сочинение мелодий в пройденных тональностях, в том числе в 

гармоническом виде мажора, включающих обороты с альтерацией IV ступени, 

модулирующих построений. 

Импровизация и сочинение мелодий, включающих движения по звукам пройденных аккордов, 

скачки на изученные интервалы. 

Импровизация и сочинение мелодий с использованием ритмических фигур с залигованными 

нотами, триолей шестнадцатых, ритмических фигур с восьмыми в размерах 3/8, 6/8. 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок. 

Сочинение, подбор подголоска. 

Сочинение, подбор аккомпанемента к мелодии с использованием пройденных аккордов в 

разной фактуре. 

 

7 класс 

Интонационные упражнения 

Пение гамм до 7 знаков в ключе (три вида минора, натуральный и гармонический вид мажора). 

Пение мелодических оборотов с использованием альтерированных ступеней, хроматических 

вспомогательных, хроматических проходящих звуков. 

Пение диатонических ладов. 

Пение мажорной и минорной пентатоники.  

Пение хроматической гаммы, оборотов с ее фрагментами. 

Пение всех пройденных диатонических интервалов от звука и в тональности вверх и вниз. 

Пройденных интервалов от звука и в тональности двухголосно. 

Пение характерных интервалов в гармоническом виде мажора и минора. 

Пение вводных септаккордов в натуральном и гармоническом виде мажора и минора.  

Пение обращений малого мажорного септаккорда. 

Пение увеличенного трезвучия. 
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Пение одного из голосов аккордовой или интервальной последовательности с проигрыванием 

остальных голосов на фортепиано. 

Пение секвенций (одноголосных, двухголосных, однотональных или модулирующих). 

Сольфеджирование, чтение с листа 

Разучивание и пение с дирижированием мелодий в пройденных тональностях, включающих 

альтерированные ступени, хроматические вспомогательные и проходящие звуки, элементы 

хроматической гаммы, отклонения и модуляции в родственные тональности, пройденных 

интервалов и аккордов, с использованием пройденных ритмических фигур в изученных 

размерах, в том числе в размерах 3/2, 6/4, 9/8, 12/8. 

Разучивание и пение мелодий в диатонических ладах. 

Чтение с листа мелодий, включающих пройденные интонационные и ритмические трудности. 

Пение двухголосных примеров дуэтом и с собственным исполнением второго голоса на 

фортепиано. 

Пение выученных мелодий, песен, романсов с собственным аккомпанементом на фортепиано 

по нотам. 

Транспонирование выученных мелодий на секунду и терцию, закрепление навыка 

транспонирования. 

Закрепление навыка чтения с листа и дирижирования. 

Ритмические упражнения  

Ритмические упражнения с использованием всех пройденных длительностей и размеров. 

Различные виды внутритактовых синкоп, сложные виды синкоп. 

Дирижерский жест в размерах 3/2, 6/4, 9/8, 12/8. 

Дирижерский жест в переменных размерах. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и при чтении с листа. 

Ритмические упражнения с использованием всех пройденных длительностей и размеров. 

Различные виды междутактовых синкоп. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном построении его формы 

(период, предложения, фразы, секвенции, каденции), размера, ритмических особенностей 

Определение мелодических оборотов, включающих движение по звукам вводных 

септаккордов, обращений доминантового септаккорда, скачки на пройденные диатонические 

и характерные  интервалы 

Определение альтерации в мелодии (IV повышенная в мажоре и в миноре,  VI пониженная в 

мажоре, II пониженная в миноре,  II повышенная в мажоре).  

Определение хроматических вспомогательных и проходящих звуков, фрагментов 

хроматической гаммы  в мелодии. 

Определение отклонений и модуляций в родственные тональности. 

Определение диатонических ладов, пентатоники. 

Определение всех пройденных интервалов в ладу и от звука, последовательностей из 

интервалов в тональности (8-10 интервалов). 

Определение всех пройденных аккордов от звука, функций аккордов в ладу, 

последовательностей из нескольких аккордов (8-10 аккордов). 

Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта, запись мелодий по памяти. 

Письменный диктант в объеме 8-10 тактов, в пройденных тональностях и размерах, 

включающий пройденные мелодические обороты, альтерации неустойчивых ступеней, 

хроматические вспомогательные и хроматические проходящие звуки, движение по звукам 

пройденных аккордов, скачки на пройденные интервалы, изученные ритмические фигуры с 

различными видами синкоп, триолей, залигованных нот. Возможно модулирующее 

построение в родственные тональности. Возможно модулирующее построение в родственные 

тональности. Например: Фридкин Г. Музыкальные диктанты. № 460, 493, 521, 560, 575, 589. 
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Различные формы устного диктанта, запись мелодий по памяти 

Запись простейших двухголосных примеров, последовательности интервалов.  

Запись аккордовых последовательностей. 

Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодий в пройденных тональностях и размерах, включающих 

интонации пройденных интервалов и аккордов, альтерированных ступеней, хроматические 

проходящие и вспомогательные звуки, отклонений и модуляций в первую степень родства, 

пройденные ритмические фигуры. 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок. 

Импровизация и сочинение мелодий различного характера, формы, жанра. 

Импровизация и сочинение мелодий в диатонических ладах. в пентатонике. 

Подбор подголоска к мелодии. 

Подбор аккомпанемента к мелодии. 

Сочинение и запись двухголосных построений. 

Сочинение и запись аккордовых последовательностей.  

 

 

2.8 Предмет Слушание музыки 
 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I.         Пояснительная записка 

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II.      Учебно-тематический план 

III. Содержание учебного предмета      

 Содержание разделов; 

 

IV.     Требования к уровню подготовки обучающихся   

 

V.     Формы и методы контроля, система оценок     

            - Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

           - Требования к промежуточной аттестации; 

 - Критерии оценки; 

 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

  

            

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Предмет «Слушание музыки» - это начальная ступень в цикле предметов, направленных на 

формирование в детях музыкального восприятия и воспитания квалифицированных 

слушателей музыки. Следующей ступенью становится предмет «Музыкальная литература». 

Каждая из этих дисциплин предполагает преобладание определенного аспекта знакомства с 

музыкальным  искусством. Предмет «Слушание  музыки» представляет учащимся  музыку в 
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контексте других искусств и различных видов человеческой деятельности,  знакомит детей с  

первоначальным анализом  элементов музыкальной речи и простейших форм в тесной связи с 

образным содержанием музыки. Предмет «Слушание музыки» направлен на создание 

предпосылок для творческого, музыкального и личностного развития учащихся, 

формирование эстетических взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости. Этот 

предмет  является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области 

теории и истории музыки, а также необходимым условием в освоении учебных предметов в 

области музыкального исполнительства.  

Программа учебного предмета  «Слушание музыки» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным  

общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», 

«Хоровое пение». Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и ориентирована на развитие художественных способностей детей и 

формирование у обучающихся  потребности общения с явлениями музыкального искусства;  

формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать 

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства. 

«Слушание музыки» находится в непосредственной связи с другими учебными предметами, 

такими, как «Сольфеджио», «Музыкальная литература» и  занимает важное место в системе 

обучения детей.  

2. Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 2 года (1-2 класс). 

 

3.Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Слушание музыки» проводится в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 12 человек. Для учащихся 1-2 классов занятия 

по предмету «Слушание музыки» предусмотрены 1 раз в неделю по 1 часу.  

Продолжительность урока в 1-2 классах- 35 минут. Объем количества часов на аудиторные 

занятия составляет  33 часа в год. 

4. Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета «Слушание музыки» является  воспитание культуры 

слушания и восприятия музыки на основе формирования представлений о музыке как виде 

искусства, а также развитие музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства. 

Задачи: развитие интереса к классической музыке; знакомство с широким кругом 

музыкальных произведений  и формирование навыков восприятия образной музыкальной 

речи; воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе слушания; 

приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить за движением 

музыкальной мысли и развитием интонаций; осознание и усвоение некоторых понятий и 

представлений о музыкальных явлениях и средствах выразительности; накопление слухового 

опыта, определенного круга интонаций и развитие музыкального мышления; развитие 

ассоциативно-образного мышления. 

Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в осознании 

выразительного значения элементов музыкального языка и овладении практическими 

умениями и навыками целостного восприятия несложных музыкальных произведений. 

 

5. Обоснование структуры программы учебного предмета 
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Программа содержит  следующие разделы: сведения о затратах учебного времени, 

предусмотренного на освоение учебного предмета; распределение учебного материала по 

годам обучения; описание дидактических единиц учебного предмета; требования к уровню 

подготовки обучающихся; формы и методы контроля, система оценок; методическое 

обеспечение учебного процесса. В соответствии с данными направлениями строится основной 

раздел программы "Содержание учебного предмета". Обоснованием структуры программы 

являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. 

 

6. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение материала 

происходит в ходе знакомства с конкретным музыкальным примером); поисково-творческие 

(творческие задания, участие детей в обсуждении, беседах);  игровые.  

 

7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база детской школы искусств соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Слушание 

музыки», оснащены фортепиано, звукотехническим и видео - оборудованием, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, шкафами). Образовательное учреждение обладает 

библиотечным фондом и фонотекой, укомплектованной необходимыми учебными и 

методическими пособиями,  аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, 

соответствующих требованиям программы.  

 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс (1  год обучения). 

 Наименование раздела, темы Наименование 

учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

(количество 

часов) 

1 Русские народные календарно-обрядовые 

песни. 

Урок 1 

2 Зимние народные обряды и песни. Святки. 

Рождество. Масленица. 

Урок 2 

3 Весна. Обряды и песни. Веснянки. Сороки. 

Пасха. 

Урок 2 

4 Летние праздники, обряды и песни. Егорьев 

день. Иван Купала. Троица. 

Урок 3 

5 Осень. Жатва. Обряды и песни. Урок 2 

6 Детский фольклор. Урок 2 

7 Русские народные музыкальные 

инструменты. 

Урок 3 

8 Текущий контроль Контрольный 

урок 

1 

9 Инструменты симфонического, духового 

оркестров. 

Урок 6 

10 Инструменты эстрадного оркестра. Урок 3 

11 Клавишные инструменты. Урок 4 
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12 Электронные инструменты. Урок 3 

13 Итоговая аттестация Контрольный 

урок 

1 

 ИТОГО  33 

 

2 класс (2 год обучения). 

 

 

№ Наименование раздела, темы Наименование 

учебного занятия 

Аудиторные 

занятия 

(количество 

часов) 

1 Тембры певческих голосов в опере 

(женские, мужские). 

Урок 6 

2 Певческие голоса в хоре (мужские, 

женские, детские). 

Урок 2 

3 Виды вокальных ансамблей и хоров. Урок 3 

4 Язык музыки. Мелодия. Ритм, метр, 

размер.  

Урок 4 

5 Текущий контроль Контрольный урок 1 

6 Язык музыки. Регистры и фактура. 

Динамика. Штрихи. 

Урок 5 

7 Жанры вокальной музыки. Куплетная и 

трехчастная формы. 

Урок 5 

8 Жанры инструментальной музыки. 

Инструментальная миниатюра. Прелюдия, 

пьеса, этюд. Простые формы и рондо. 

Сложная трехчастная форма. 

Урок 5 

9 Обобщение и повторение пройденного 

материала 

Урок 1 

10 Итоговая аттестация Контрольный урок 1 

 ИТОГО  33 

 

 

III.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Данная программа предполагает знакомство детей со следующими темами: 

Происхождение музыки, легенды и мифы. Музыка - искусство звуков. Формы участия людей 

в общении с музыкой: ее создание, исполнение, слушание. Времена года и природа в музыке 

русских и зарубежных композиторов. Звукоизобразительность в изображении природы, 

людей и животных. Фантастические и сказочные персонажи в музыке. Движения под музыку. 

Русские народные календарно-обрядовые песни. Времена года в народном календаре. 

Музыкальные инструменты. Тембры человеческих голосов. Язык музыки. Музыкальные 

жанры и формы. 

 

Первый год обучения 

Тема 1. Русские народные календарно-обрядовые песни. Времена года в народном 

календаре. 
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Изучая с детьми фольклор, следует вспомнить вместе с ними народные праздники, которые они 

знают, обычаи, обряды, показать образцы декоративно-прикладного искусства, рассказать о 

промыслах. Использовать изображения русских народных костюмов. 

Главная задача — создать ощущение единства и преемственности поколений, воспитать 

интерес к истории своего края, своего рода, гордость за свою Родину и любовь к ее 

национальному культурному достоянию. Знакомство с фольклором можно предложить как 

путешествие по народному календарю. Здесь возникнет ретроспектива к теме «Времена года в 

музыке». Вспомнив, можно сравнить изображение времен года в народных календарных песнях 

и в музыке профессиональных композиторов. 

Тема 2. Зимние народные обряды и песни. Святки. Рождество. Масленица. 

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа и народными 

обычаями празднования церковного праздника - Рождества Христова. Осознание образов 

рождественских песен, народных песен-колядок. Праздники Русской Православной Церкви, 

рождественские образы в русской и в западноевропейской музыке. Церковная музыка. 

Масленица. Проводы зимы в народной традиции. 

Тема 3. Весна. Обряды и песни. Веснянки. Сороки. Пасха. 

Встреча весны. Прилет птиц. Грачевник. Весенние заклички. 

Вербное воскресение, Пасха в традиции Русской Православной Церкви. 

Тема 4. Летние праздники, обряды и песни. Егорьев день. Иван Купала. Троица. 

Продолжение разговора о народном календаре. Отражение летних праздников в музыке 

профессиональных композиторов. 

Тема 5. Осень. Жатва. Обряды и песни. 

Календарные даты, начало жатвы и ее ход, обряд завиванья бороды. Песни. 

Тема 6. Детский фольклор. 

Дети слушают и поют шуточные и колыбельные песни, пестушки и потешки, прибаутки и 

небылицы, заклички и считалки, а также произведения, в которых они использованы в русской 

и зарубежной музыке.  

Тема 7. Русские народные музыкальные инструменты. 

Возникновение оркестра народных инструментов. В. В. Андреев-создатель первого оркестра. 

Особенности звучания инструментов и приемы игры на них. Современный этап развития 

народных оркестров. 

Тема 8. Инструменты симфонического и духового оркестров. 

Возникновение симфонического оркестра. Характеристика групп. Тембры и устройство 

инструментов. История пополнения оркестра различными инструментами. Сравнение состава 

духового оркестра с симфоническим. История возникновения оркестров.  

Тема 9. Инструменты эстрадного оркестра. 

Сравнение состава эстрадного оркестров с симфоническим. История возникновения оркестра.  

Тема 10. Электронные инструменты. 

Синтезатор, электроорган, электрогитара, электроскрипка, терменвокс. Характер звучания 

инструментов, выразительные возможности. История возникновения, сфера применения. 

Примерный музыкальный материал: Русские народные календарно- обрядовые песни  и 

песни  других жанров; «Зазимка-зима», «Сею-вею», «Коляда-маледа», «Как ходила Коляда», 

«Авсень», «Слава», «Добрый тебе вечер, ласковый хозяин», «Ой, авсень», «Уж я золото 

хороню», «Полоса ль моя», «Как по морю», «Не одна-то во поле дороженька», «Вниз по 

матушке по Волге», «Ты река ль моя», «Не летай, соловей» и др.; А.К. Лядов «Восемь русских 

народных песен» («Коляда»); Н.А. Римский-Корсаков «Слава»; А.П. Бородин опера «Князь 

Игорь»: Плач Ярославны; М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: хор «Ах, ты свет, 
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Людмила»; Н.А. Римский-Корсаков Русская народная песня «Как за речкою», обработка; 

«Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже»; М.И. Глинка Вариации 

на тему песни «Среди долины ровныя»;  опера «Жизнь за царя»: хор «Славься»; С.С. 

Прокофьев Симфоническая сказка  «Петя и волк»; Н.А. Римский-Корсаков опера «Сказка о 

царе Салтане»: Три чуда; Б. Бриттен «Путешествие по оркестру»; Э. Григ «Танец Анитры»; 

П.И.Чайковский балет «Щелкунчик»: Вальс цветов и Испанский танец («Шоколад»); П.И. 

Чайковский балет «Лебединое озеро»: Неаполитанский танец; К.В. Глюк опера «Орфей»: 

Мелодия. 

Второй год обучения 

Тема 1. Тембры певческих голосов в опере, в хоре (детские, женские, мужские). 

Роль музыки в выражении чувств человека и словесного содержания текста песен. Сравнение 

фольклорных и композиторских песен. 

Тема 2. Виды вокальных ансамблей и хоров. 

Хоры детские (однородные и смешанные), женские и мужские (однородные и смешанные). 

Вокальные ансамбли: дуэты,терцет и трио, квартет, квинтет и др. 

Тема 3. Язык музыки. Мелодия. Ритм, метр, размер. Регистры и фактура. Динамика. 

Штрихи. 

Выразительная роль мелодии, как основа музыкального образа произведения. Характеристика 

основных элементов музыкальной речи, их выразительные особенности. 

Тема 4. Жанры вокальной музыки. Куплетная и трехчастная формы. 

Песня, романс, ария. Куплетная и трехчастная форма. 

Тема 5. Жанры инструментальной музыки. Камерная музыка. Инструментальная 

миниатюра. Прелюдия, пьеса, этюд. Простые формы и рондо. Сложная трехчастная форма. 

Инструментальные ансамбли: дуэты для разных инструментов, трио, квартет. 

 Простые формы и рондо. Сложная трехчастная форма. 

Примерный музыкальный материал: Р. Шуман «Альбом для юношества»: «Сицилийская 

песенка», «Дед Мороз», «Первая утрата»; П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Сладкая 

грёза», «Новая кукла»; Э. Григ «Весной», Вальс ля минор; Г. Гендель Пассакалия; И.С.Бах 

Полонез соль минор; В.А. Моцарт «Турецкое рондо»; Н.А. Римский-Корсаков «Шехерезада»: 

тема моря, тема Шехеразады, В.А. Моцарт увертюра к опере «Свадьба Фигаро»; А. Вивальди 

3 часть («Охота») из концерта «Осень»; Г.В. Свиридов Музыка к повести А. С.Пушкина 

«Метель»: Военный марш; Н.А. Римский-Корсаков «Полет шмеля»; С.С. Прокофьев «Детская 

музыка»: Тарантелла, «Пятнашки»; Р. Шуман «Детские сцены»: «Поэт говорит»; С.С. 

Прокофьев «Мимолетности» (№ 1); В.А. Моцарт Соната  До мажор, К-545; И.С. Бах: Полонез 

соль минор; В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада» (фрагменты); Ф. Шопен Ноктюрн ми 

минор; К. Дебюсси «Снег танцует»; П.И. Чайковский балет «Щелкунчик»: «Рост елки», Па- 

де- де,  Марш; П.И. Чайковский «Времена года»: «Баркарола»; Э. Григ « Утро», «Весной»; 

М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: канон «Какое чудное мгновенье»; И.С. Бах 

Маленькие прелюдии и фуги, Инвенция до мажор; Э. Денисов «Маленький канон»; Г.В. 

Свиридов «Колдун»; С.С.Прокофьев «Раскаяние»; П.И.Чайковский «Детский альбом»: 

«Старинная французская песенка». 

 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Раздел содержит перечень знаний умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

программа «Слушание музыки»: 

- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных составляющих, 

в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах (хоровых, 

оркестровых), основных жанрах; 
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- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия музыкального 

произведения; 

- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного музыкального 

произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного опыта или 

произведениями других видов искусств; 

- первоначальные представления об особенностях музыкального языка и средствах 

выразительности; 

- владение навыками восприятия музыкального образа и умение передавать свое впечатление 

в словесной характеристике (эпитеты, сравнения, ассоциации). 

Педагог оценивает следующие виды деятельности учащихся: умение давать характеристику 

музыкальному произведению;создание музыкального сочинения; «узнавание» музыкальных 

произведений; элементарный анализ строения музыкальных произведений. 

 

V.  Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Объективным показателем качества учебного занятия по предмету является результат 

обучения. Он выявляется посредством систематического контроля за усвоением знаний, умений, 

навыков. Формы проверки и закрепления знаний разнообразны. Исходя из возрастных и 

физиологических особенностей учащихся – младших школьников, учебный материал программы 

закрепляется через практическую деятельность детей, с использованием различных форм игровых 

технологий, элементов театрализации, ориентируемых на раскрытие творческого начала ребенка. 

 Письменная форма применяется ограниченно в связи с возрастными особенностями детей, 

некоторые дети, в возрасте 6 лет, пока не умеют писать. Письменная проверка осуществляется 

преимущественно в виде тестов, вопросов, требующих кратких ответов, кроссвордов, шарад, викторин. 

В качестве домашних заданий выбираются самые простые формы - выполнение рисунков, поиск 

стихов, в более старших классах (в третьем) - составление кроссвордов, ребусов, загадок. 

В конце каждого года обучения учащиеся должны обладать комплексными знаниями и 

умениями, приобретенными в процессе обучения. Для оценки результативности учебных 

занятий применяется текущий и итоговый контроль. Итоговый контроль может принимать 

различные формы: контрольные уроки, тестирование, викторины, устные и письменные 

опросы, собеседования. По итогам года проверяются знания учащихся на итоговых занятиях, 

которые включают в себя достаточно большой объем учебного и музыкального материала, 

используются разные виды заданий, активизируется творчество детей. Оценки за четверть 

проставляются по текущим оценкам. Годовые оценки определяются на основании 

четвертных. 

Основными  принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 

является систематичность и учет индивидуальных особенностей обучаемого. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке в условиях 

непосредственного общения с учащимися и осуществляется в следующих формах: беседа, 

устный опрос, викторины по пройденному материалу; обмен мнениями о прослушанном 

музыкальном примере; представление своих творческих работ (сочинение музыкальных 

иллюстраций, письменные работы, рисунки). Программа «Слушание музыки» 

предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме итоговых 

контрольных уроков, которые проводятся в конце учебного года.   

Требования к промежуточной аттестации 

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание теоретического 

материала (согласно календарно-тематическому плану), владение первичными навыками 

словесной характеристики. Письменные задания – теоретические опросы по пройденным 
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темам, музыкальные викторины, творческие задания, предполагающие самостоятельный 

анализ и изложение впечатлений от прослушанного музыкального произведения. 

 

Критерии оценки 

«5» - осмысленный и выразительный ответ, учащийся  ориентируется в пройденном 

материале; 

«4» - осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не активен,  допускает  

ошибки; 

«3» - учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материале, проявляет 

себя только в отдельных видах работы. 

 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Занятия по предмету «Слушание музыки» проводятся в группах от 4 до 12 человек 

(мелкогрупповые занятия). Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со 

слов преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют 

разнообразные словесные методы (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). 

Предпочтение должно быть отдано такому методу, как беседа, в результате которой ученики 

самостоятельно приходят к новым знаниям. Активный диалог способствует осознанному 

восприятию информации. Педагог, добиваясь эмоционального отклика, подводит детей к 

осмыслению собственных переживаний, использует при этом обсуждение, обмен мнениями. 

Через сравнения, обобщения педагог ведет детей к вопросам содержания музыки.  Объяснение 

необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, 

нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из 

употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. Все это требует 

от преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским 

мастерством.     Обязательное условие – все теоретические понятия должны возникать из 

живой музыкальной деятельности ребенка, быть названиями тех элементов музыкальной речи 

(мелодики, ритма, гармонии, формы), которыми учащийся пользуется в своей 

исполнительской практике. Особое внимание обращается на выразительную роль элементов 

музыкального языка. 

            На  каждом уроке необходимо повторять и закреплять сведения, полученные на 

предыдущих занятиях. Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать 

внимание учеников, активизировать работу группы и установить связь между  темами уроков.   

Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные произведения, но 

и осуществлять просмотр видеозаписей фрагментов изучаемых произведений, 

сопровождаемых комментариями педагога. Использование репродукций, фотоматериалов, 

видеозаписей уместно при изучении фрагментов театральных произведений, при знакомстве 

с различными музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для лучшего 

понимания некоторых жанров.  

Учащиеся накапливают слуховой опыт и получают определенную сумму знаний. 

Однако все формы работы направлены не просто на знания  и накопление информации, а на 

приобретение умений и навыков музыкально-слуховой деятельности - ключа к пониманию 

музыкального языка. С целью активизации слухового внимания в программе  «Слушание 

музыки» используются особые методы слуховой работы. Особенностью  данного метода 

является  сочетание всех видов деятельности, идея совместного творчества. Слушание музыки 

сочетается с практическими заданиями по сольфеджио, теории, с творческими заданиями. 

Разумеется, все перечисленные проблемы должны быть показаны детям кратко, доступно и 

наглядно. Беседы с детьми, слушание и обсуждение музыки, рассматривание и обсуждение 
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иллюстраций и видеоматериалов, пение (в том числе инсценированное), исполнение стихов, 

рисование, поможет сделать урок живым и интересным. 

 

2.9 Предмет Музыкальная литература 
 

Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка              

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного  

предмета; 

 

II.        Учебно-тематический план      

                                              

III. Содержание учебного предмета 

       

- Годовые требования по классам; 

IV.  Требования к уровню подготовки обучающихся    

 

V.    Формы и методы контроля, система оценок            

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой   аттестации; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

   

VI. Методическое обеспечение учебного процесса 

    

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

                                            

VII.     Список учебной и методической литературы    

                                                                                     

- Учебники,   

- Учебные пособия; 

- Хрестоматии; 

- Методическая литература; 

I. Пояснительная записка 

 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает курс учебного предмета 

«Слушание музыки». На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование 

музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных 

произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике 
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музыкального языка, выразительных средствах музыки. Содержание учебного предмета также 

включает изучение мировой истории, истории музыки, ознакомление с историей 

изобразительного искусства и литературы.  Уроки «Музыкальной литературы» способствуют 

формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, 

воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке. 

Предмет «Музыкальная литература» тесно взаимодействует с учебным предметом 

«Сольфеджио». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам 

обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка 

и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями 

основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать 

полученные знания в исполнительской деятельности. 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе  и  с  

учетом федеральных  государственных  требований  к  дополнительным  

предпрофессиональным  общеобразовательным  программам  в  области  музыкального  

искусства  «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 

«Народные инструменты», «Хоровое пение». 

Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в обязательную часть 

предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по музыкальной 

литературе является частью итоговой аттестации. 

 

2.Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» по сокращенной 

программе для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 

с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 5 лет (с 3 по 7 класс). 

 

           3.Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» –   мелкогрупповая, от 4 

до 12 человек, 1 раз в неделю по 35 минут. Объем количества часов на аудиторные занятия 

составляет в 4-6 классах - 33 часа в год (1 час в неделю), в 7 выпускном классе объем часов 

составляет 49,5 часов в год (1,5 часа в неделю). 

 

            4.Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература» 

Целью предмета является художественно-эстетическое развитие личности учащегося, 

развитие его музыкально-творческих способностей на основе формирования комплекса 

знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и 

оценивать различные произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также 

выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению 

в профессиональные учебные заведения. 

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются: формирование интереса и 

любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом; воспитание музыкального 

восприятия: музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные 

исторические периоды и в разных странах; овладение навыками восприятия элементов 

музыкального языка; знания специфики различных музыкально-театральных и 

инструментальных жанров; знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; умение 

работать с нотным текстом (клавиром, партитурой); умение использовать полученные 

теоретические знания при исполнительстве музыкальных произведений на инструменте; 

формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в образовательное 

учреждение, реализующее профессиональные программы. 

            Программа творческой, методической, шефской  и культурно-просветительской 

деятельности «Санкт-Петербургской детской школы искусств № 3» отражена в плане работы 

школы. Шефско-просветительская работа – одно из составляющих единого воспитательного 

                         127 / 231



 

 

P

A
G

E

 

 

 

пространства, направленного на развитие личности каждого ребёнка, приобщение его к 

истинным ценностям, формирование гражданского сознания. Учащиеся совместно с 

преподавателями участвуют в массовых мероприятиях с детьми, выступают в концертах в 

детских и социальных учреждениях. Таким образом, участие в шефской работе формирует 

навыки игрового общения и деятельности, способствует развитию чувства сопричастности 

ко всему происходящему в школе. 

 

5. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

-  распределение учебного материала по годам обучения; 

-  описание дидактических единиц учебного предмета; 

-  требования к уровню подготовки обучающихся; 

-  формы и методы контроля, система оценок; 

-  методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

6. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

 наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 

7.Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

В школе искусств созданы все материально-технические условия, необходимые для 

реализации учебного предмета «Музыкальная литература», а именно: учащиеся обеспечены 

доступом к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; 

библиотечный фонд укомплектован  печатными изданиями основной и дополнительной 

учебной и учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, 

специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и 

оркестровых произведений, аудио- и видеозаписями музыкальных произведений в объеме, 

соответствующем требованиям программы.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Музыкальная литература», оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, 

видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, шкафами), имеют 

звукоизоляциююю. 

 

 

II. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4  класс (1 год обучения). 

   

№ Наименование раздела, темы Наименование 

учебного занятия 

Аудиторная 

учебная 

нагрузка 

(количество 

часов) 

1 Выразительные средства музыки Урок 4 

2 Музыкальные инструменты. Виды 

оркестров. 

Урок 4 
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3 Музыкальный образ. Музыкальная тема Урок 4 

4 Музыкальная форма. Урок 3 

5 Повторние Урок 1 

6 Музыкальные жанры. Песня, марш, танец. Урок 7 

7 Программно-изобразительная музыка Урок 3 

8 Опера Урок 3 

9 Балет Урок 3 

10 Повторение Урок 1 

 ИТОГО  33 

 

 

 

5 класс (2 год обучения). 

   

№ Наименование раздела, темы Наименование 

учебного занятия 

Аудиторная учебная 

нагрузка 

1 Истоки музыкальной культуры. Обзор 

Музыки Западной Европы. Средневековье 

(IX-XIV вв.) и Возрождение (XIV-XVI). 

Урок 1 

2 Музыка XVII-XVIII вв. Г.Ф.Гендель. 

Клавесинисты. А. Вивальди. К.В. Глюк 

Урок 1 

3 И.С. Бах. Биография и краткий обзор 

творчества.  

Урок 1 

4 И.С. Бах. Клавирное творчество. Сюиты. Урок 1 

5 И.С. Бах. Клавирное творчество. 

Инвенции. ХТК. 

Урок 1 

6 И.С. Бах. Органные произведения. Урок 1 

7 Классицизм в музыке. Жанры и формы. 

Сонатно-симфонический цикл. 

Урок 1 

8 Йозеф Гайдн. Творческий путь. Урок 1 

9 Й. Гайдн. Симфония Ми-бемоль мажор. 

Сонаты для клавира. 

Урок 2 

10 В.А. Моцарт. Жизненный путь. Урок 1 

11 В.А. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро» Урок 2 

12 В.А. Моцарт. Соната Ля мажор Урок 1 

13 В.А. Моцарт. Симфония соль минор Урок 1 

14 Текущий контроль Контрольный урок 1 

15 Л. Бетховен. Творческий путь. Урок 1 

16 Л. Бетховен. Соната № 8 «Патетическая»  Урок 1 
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17 Л. Бетховен. Симфония № 5.  Урок 2 

18 Л. Бетховен. Музыка к трагедии В. Гете 

«Эгмонт». 

Урок 1 

19 Сообщения, доклады учащихся Урок 1 

20 Романтизм в музыке. Ф. Шуберт. 

Жизненный путь. 

Урок 1 

21 Ф. Шуберт. Песни. Урок 1 

22 Ф. Шуберт. Вокальные циклы. Урок 1 

23 Ф. Шуберт. Сочинения для фортепиано. Урок 1 

24 Ф. Шуберт. Неоконченная симфония. Урок 1 

25 Ф. Шопен. Жизненный путь. Урок 1 

26 Ф. Шопен. Мазурки, полонезы, вальсы Урок 1 

27 Ф. Шопен. Прелюдии, ноктюрны, этюды. Урок 1 

28 Композиторы-романтики первой половины 

19 века (обзор).                       

Урок 1 

29 Сообщения, доклады учащихся Урок 1 

30 Промежуточный контроль Контрольный урок 1 

 ИТОГО  33 

 

 

 

6 класс (3 год обучения) 

 

№ Тема Вид учебного 

занятия 

Аудиторные занятия 

(часы) 

1 Введение. Русская музыка. Две линии 

развития. Церковная музыка, нотация, 

жанры и формы.                         

Урок 1 

2 Музыкальная культура XVIII века, 

творчество Д.С. Бортнянского,   

М.С. Березовского и др. 

Урок 1 

3 Культура начала XIX века. Романсы. 

Творчество А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, 

А.Е. Варламова. 

Урок 1 

4 М.И. Глинка. Биография.                                                                  Урок 1 

5 М.И. Глинка. «Иван Сусанин».                                                                                              Урок 4 
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6 М.И. Глинка. Романсы. Симфонические 

сочинения.                                                                                                                                                 

Урок 2 

7 А.С. Даргомыжский. Биография. Опера 

«Русалка» (обзор).                                                                                                                                                                         

Урок 1 

8 А.С. Даргомыжский. Романсы                                                                                Урок 1 

9 Русская культура 60-х годов XIX века. 

«Могучая кучка». 

Урок 1 

10 А.П. Бородин. Биография.  Романсы.                                                                Урок 1 

11 А.П. Бородин. «Богатырская» симфония                                                                                      Урок 1 

12 Текущий контроль Контрольный урок 1 

13 А.П. Бородин. «Князь Игорь».                                                                                                   Урок 2 

14 М.П. Мусоргский. Биография.  Песни.                                     Урок 1 

15 М.П. Мусоргский «Борис Годунов».                                                                                                 Урок 4 

16 М.П. Мусоргский «Картинки с выставки».                                                                                      Урок 2 

17 Н.А. Римский-Корсаков. Биография. 

Романсы.                                                               

Урок 1 

18 Н.А. Римский-Корсаков. «Шехерезада».                                                                                                       Урок 2 

19 Н.А. Римский-Корсаков. «Снегурочка».                                                                                                    Урок 4 

20 Промежуточный контроль Контрольный урок 1 

 ИТОГО  

                                                                                         

 33 

 

 

7 класс (4 год обучения) 

 

№ Наименование раздела, темы Наименование 

учебного занятия 

Аудиторная учебная 

нагрузка 

1 П.И. Чайковский. Биография. Урок  1,5 

2 П.И. Чайковский. Первая симфония 

«Зимние грезы». 

Урок 1,5 

3 П.И. Чайковский. «Евгений Онегин». Урок 4,5 

4 Русская культура конца XIX – начала XX 

века. Творчество С.И. Танеева, А.К. 

Лядова, А.К. Глазунова. 

Урок 3 

5 С.В. Рахманинов. Биография.  Урок 1,5 
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6 С.В. Рахманинов. Сочинения для 

фортепиано.  

Урок 1,5 

7 С.В. Рахманинов. Романсы. Урок 1,5 

8 А.Н. Скрябин. Биография.  Урок 1,5 

9 А.Н. Скрябин. Фортепианные сочинения. Урок 1,5 

10 А.Н. Скрябин. Симфоническое творчество. Урок 1,5 

11 И.Ф. Стравинский. Биография. «Русские 

сезоны».              

Урок 1,5 

12 И.Ф. Стравинский. Балет «Петрушка». Урок 1,5 

13 Текущий контроль Контрольный урок 1,5 

14 Отечественная музыкальная культура 20-

30-х годов ХХ века. 

Урок 1,5 

15 С.С. Прокофьев. Биография. Урок 1,5 

16 С.С. Прокофьев. «Александр Невский».

  

Урок 3 

17 С.С. Прокофьев. Седьмая симфония.  Урок 1,5 

18 С.С. Прокофьев. «Золушка».  Урок 1,5 

19 С.С. Прокофьев. «Ромео и Джульетта». Урок 3 

20 Общие тенденции развития музыкальной 

культуры в России в 30-50 годы.  

Урок 1,5 

21 Д.Д. Шостакович. Биография. Урок  1,5 

22 Д.Д. Шостакович. Седьмая симфония. Урок 3 

23 Д.Д. Шостакович. Фортепианные и 

камерно-инструментальные сочинения. 

Урок 1,5 

24 А.И. Хачатурян. Обзор творчества. 

Концерт для скрипки. Фрагменты балетов  

«Гаянэ» и «Спартак». 

Урок 1,5 

25 Г.В. Свиридов. Обзор творчества. Музыка 

к повести А.С. Пушкина «Метель». 

Хоровые сочинения. 

Урок 1,5 

26 Творчество современных петербургских 

композиторов. 

Урок 1,5 

27 Итоговая аттестация Экзамен 1,5 

 ИТОГО  49,5 

 

 

III.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Первый год обучения  
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Первый год обучения музыкальной литературе тесно связан с учебным предметом 

«Слушание музыки». Его задачи - познакомить учащихся с основными музыкальными 

жанрами, музыкальными формами, сформировать у них навыки работы с учебником и нотным 

материалом, умение рассказывать о характере музыкального произведения и использованных                

в нем элементах музыкального языка. Содержание первого года изучения «Музыкальной 

литературы» дает возможность закрепить знания, полученные детьми на уроках «Слушания 

музыки», на новом, более сложном уровне. Обращение к знакомым ученикам темам, 

связанным с содержанием музыкальных произведений, выразительными средствами музыки,                   

основными музыкальными жанрами позволяет  ввести новые важные понятия, которые  

успешно осваиваются при возвращении к ним на новом материале.                                                                                                                        

Темы: Выразительные средства музыки. Музыкальные инструменты.   

Музыкальный материал. 

Глинка М. Полька.  

Бетховен Л. «Сурок».  

Шопен Ф. Ноктюрн Ми b мажор.  

Глинка М. «Жизнь за царя».Речитатив и ария Сусанина.  

Шопен Ф. Прелюдия до минор.  

Григ Э. «В пещере горного короля».  

Бах И.С. Инвенция ре минор.  

Римский – Корсаков Н. Опера «Садко». Песни гостей.  

Моцарт В. «Волшебная флейта». Ария Царицы Ночи.  

Бах И.С. Хоральная прелюдия Ми b мажор.  

Бетховен Л. «Элизе». 

Бриттен Б. «Путеводитель по оркестру». 

Темы: Музыкальный образ. Музыкальная тема. Музыкальная форма.                                      

Музыкальный материал.                                                                                                                   

Прокофьев С. Симфоническая сказка «Петя и волк». 

Чайковский П. Детский альбом.  

Бах И.С. Пассакалья до минор.  

Глинка М. «Руслан и Людмила». Персидский хор. Рондо Фарлафа.  

Моцарт В. Соната  Ля мажор. I часть. 

Гайдн И. Соната Ре мажор. III часть.  

Сюиты композиторов XVI – XVIII века.  

Моцарт В. «Маленькая ночная серенада».  

Темы: Музыкальные жанры. Песня. Марш. Танец. Программно – изобразительная 

музыка. Музыкальный материал.  

Соловьев-Седой В. «Вечер на рейде».  

Дунаевский И. «Вольный ветер».  

Русские народные песни разных жанров.  

Прокофьев С. Марш.  

Глинка М. «Руслан и Людмила». Марш Черномора.  

Агапкин Л. Марш «Прощание славянки».  

Чайковский П. «Похороны куклы».  

Танцы народов мира.  

Боккерини Л. Менуэт.  

Люли Ж.Б. Гавот.  

Рахманинов С. Полька.  

Глинка М. Полька. 

Чайковский П. Полька.  

Штраус И. Вальсы.  

Шопен Ф. Мазурки.  

Глинка М. «Жизнь за царя». Мазурка. Полонез.  
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Чайковский П. «Евгений Онегин». Полонез. Вальс.  

Чайковский П. «Времена года». 

Сен-Санс К. «Карнавал животных».  

Лядов А. «Кикимора».  

Темы: Опера. Балет.  

Музыкальный материал.  

Чайковский П. «Евгений Онегин». Ариозо Ленского. Дуэт Татьяны и Ольги.  

Моцарт В. «Свадьба Фигаро». Ария Фигаро.  

Глинка М. «Жизнь за царя». Терцет I действия.  

«Руслан и Людмила». Увертюра. Восточные танцы.  

Римский-Корсаков Н. Опера «Снегурочка». Пролог. Опера «Садко». Песни гостей. 

Чайковский П. Балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро» (фрагменты).  

Прокофьев С. Балет «Золушка» (фрагменты).  

 
Второй год обучения 

Второй год обучения музыкальной литературе посвящен знакомству с зарубежной музыкой от 

ее истоков, а также эпохе барокко, классицизма и романтизма. Важной задачей становится развитие 

исторического мышления: учащиеся должны представлять себе последовательную смену культурных 

эпох не только в мире музыки, но и в других видах искусства.  

В центре внимания курса находятся темы «Жизнь и творчество» И.С.  Баха, И. Гайдна, В.А. 

Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта и Ф. Шопена. Каждая из этих тем предполагает знакомство с 

биографией композитора, с особенностями его творческого наследия, подробный разбор и 

прослушивание нескольких произведений.                                                                                                                  

История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко. Курс начинается с ознакомления 

учеников с музыкальной культурой Древней Греции. История возникновения нотного письма, Гвидо 

Аретинский. Изучение сведений о музыке (инструментах, жанрах, формах и т.д.) Средневековья и 

Ренессанса.  

 Музыкальная культуры эпохи барокко, итальянская школа. Значение инструментальной музыки 

в эпоху барокко. Возникновение оперы.  Краткая характеристика творчества Вивальди, Генделя, 

Глюка.  

Для ознакомления рекомендуется прослушивание одного из концертов из цикла «Времена года», 

фрагментов оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, фрагментов произведений Г.Ф. Генделя.  

И. С. Бах. Жизненный и творческий путь. Инструментальные сюиты.  Инвенции. Уникальное учебное 

пособие для начинающих исполнителей на клавире «Хорошо темперированный клавир». Специфика 

организации полифонической формы (тема, противосложение, интермедия и т.д.).  

Музыкальный материал.                                                                                                                               

Хоральная прелюдия фа минор, Токката и фуга ре минор для органа, 

Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор, 

Прелюдия и фуга до минор из 1 тома ХТК, 

Французская сюита до минор. 

Для ознакомления 

Хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор, 

Трехголосная инвенция си минор, 

Прелюдия и фуга До мажор из 1 тома ХТК, 
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«Каприччио на отъезд возлюбленного брата».                                                                     Классицизм, 

возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера. Основные принципы 

нового стилевого направления. Сонатный цикл и симфонический цикл.  Состав симфонического 

оркестра. Венские классики. Великая французская революция. Й.Гайдн. Жизненный и творческий 

путь. Вена – «музыкальный перекресток» Европы.  

Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии Ми-

бемоль мажор (1 часть – сонатная форма, 2 часть - двойные вариации, 3 часть - менуэт, финал). 

Строение классической сонаты.                                                                                          Музыкальный 

материал 

Симфония Ми-бемоль мажор (все части), 

Сонаты Ре мажор и ми минор, 

Для ознакомления 

«Прощальная» симфония, финал, фрагменты оратории «Времена года». 

В. А. Моцарт. Жизненный и творческий путь. Основные жанры творчества. Симфоническое 

творчество В.А. Моцарта.  Опера «Свадьба Фигаро». Клавирное творчество В.А.Моцарта.                                                                                                                                

Музыкальный материал 

Симфония соль минор (все части), 

Опера «Свадьба Фигаро» - увертюра, каватина и ария Фигаро, две арии Керубино, ария Сюзанны (по 

выбору преподавателя), 

Соната Ля мажор. 

Для ознакомления 

Увертюры к операм «Дон Жуан», «Волшебная флейта», 

«Реквием» - фрагменты. 

Л. Бетховен. Жизненный и творческий путь.  Основные жанры творчества. Фортепианные сонаты, 

«Патетическая» соната. Симфония №5 до-минор. Театральная музыка  к драме И.В.Гете «Эгмонт».                                                                                                                       

Музыкальный материал 

Соната №8 «Патетическая», 

Симфония №5 до минор, 

Увертюра из музыки к драме И.В.Гете «Эгмонт». 

Для ознакомления 

Соната для фортепиано №14, 1 ч., 

Соната для фортепиано №23, 1ч., 

Симфония № 9, финал,  

Симфония № 6 «Пасторальная». 

Романтизм в музыке. 

Основные принципы нового стилевого направления, новые жанры и формы. 

Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни, баллады и вокальные циклы.  Новые фортепианные 

жанры – экспромты, музыкальные моменты. Новая трактовка симфонического цикла.  
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Музыкальный материал «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», «Серенада», песни из 

циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (на усмотрение преподавателя), 

Экспромт Ми-бемоль мажор, Музыкальный момент фа минор, Вальс си минор. 

Симфония № 8 «Неоконченная». 

Для ознакомления 

Военный марш, «Аве Мария»,. 

Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Национальные «польские» жанры – мазурки и полонезы. 

Цикл прелюдий Ф. Шопена, особенности его строения. Новая трактовка прикладных, «неконцертных» 

жанров – вальсов, этюдов.  Жанр ноктюрна в фортепианной музыке. 

Музыкальный материал  

Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор, 

Полонез Ля мажор, 

Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор, 

Вальс до-диез минор,  

Этюды Ми мажор и до минор «Революционный», 

Ноктюрн фа минор. 

Для ознакомления 

Баллада № 1(фрагменты), 

Ноктюрн Ми-бемоль мажор, 

Полонез Ля-бемоль мажор. 

Композиторы-романтики XIX века (обзор). Значение национальных композиторских школ.  

Разные пути развития оперного жанра. Творчество Дж. Россини, Д. Верди и Р. Вагнера. 

Инструментальная музыка Германии и Австрии. Французская композиторская школа (Ж. Бизе).  

Для ознакомления  предлагается прослушивание номеров из опер К. Вебера, Д. Россини («Севильский 

цирюльник»),  Д. Верди («Травиата», «Аида», «Риголетто»), Ж. Бизе («Кармен»), Р. Вагнера 

(«Лоэнгрин», «Летучий голландец», «Валькирия») на усмотрение преподавателя. 

 

 Третий год обучения 

Третий год обучения посвящен  истории отечественной музыки от ее истоков до второй 

половины  XIX  века.  

Истоки русской музыки. Две линии развития древнерусской музыки: фольклор и церковная 

музыка. Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы.  

Для ознакомления предлагается прослушивание любых образцов знаменного распева, примеров 

раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков).  

Музыкальная культура XVII-XVIII века. Творчество Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского и 

других. Возникновение русской оперы. Для ознакомления предлагается прослушивание частей 

хоровых концертов, увертюр из опер Д.С. Бортнянского и Е. Фомина, произведений М.С. 

Березовского; русских кантов. 
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Культура начала XIX века. Романсы. Творчество А.А. Алябьева, А.Е. Гурилева, А.Л. Варламова. 

Музыкальный материал  

А.А. Алябьев «Соловей», 

А.Л. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», 

А.Е. Гурилев «Колокольчик». 

Для ознакомления 

 А.А. Алябьев «Иртыш», 

А.Е. Гурилев «Домик-крошечка», 

другие романсы по выбору преподавателя. 

М.И. Глинка. Жизненный и творческий путь. Создание двух опер. Создание одночастных 

симфонических программных увертюр. Эпоха Глинки: современники композитора.    

Опера «Жизнь за царя».  

Романсы Глинки. Одночастные программные симфонические миниатюры.                                                                                  

Музыкальный материал. 

«Жизнь за царя» 1 д.:  Интродукция,  Каватина и рондо Антониды, трио «Не томи, родимый»; 2 д.: 

Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор, 

Романс Антониды; 4 д.:  ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься». 

Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье».  

Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия». 

Для ознакомления 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила», 

«Арагонская хота». 

Романсы «Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь» и др. по выбору 

преподавателя. 

А. С. Даргомыжский.  Жизненный и творческий путь.  

Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.   

Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх «Русалка», «Каменный 

гость».                                                                                                                                       Музыкальный 

материал  

Вокальные произведения: «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник» «Мне минуло 

шестнадцать лет».  

Для ознакомления 

Опера «Русалка»: ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2 д. «Сватушка» и хоры 

русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д. 

Романсы и песни «Ночной зефир», «Мельник» и другие по выбору преподавателя. 

Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.А. Балакирева. А.Н. Серов и 

В.В. Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, М.А. Балакирев и «Могучая кучка». Для ознакомления 
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возможно прослушивание фрагментов оперы А. Рубинштейна «Демон», фортепианной фантазии М.А. 

Балакирева «Исламей» или других произведений. 

А. П. Бородин. Жизненный и творческий путь.  Многогранность личности А.П. Бородина. Опера 

«Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Романсы А.П. Бородина. «Богатырская» 

симфония. 

Музыкальный материал  

Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения; 1 д.: песня 

Галицкого,  ариозо Ярославны,  хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня», 2 

д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.:  Плач Ярославны, хор 

поселян. 

Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны дальной»,  

Симфония №2 «Богатырская». 

Для ознакомления 

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн». 

М.П. Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Вокальные произведения М.П. Мусоргского. 

«Борис Годунов».  Продолжение традиций А.С. Даргомыжского, поиск выразительной речевой 

интонации. «Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора.                                                                                                                                

Музыкальный материал.                                                                                                                     

«Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с 

Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д. 2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, 

сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4 д.3 к.: хор 

«Расходилась, разгулялась» 

«Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя). 

Для ознакомления 

Песни: «Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке», вокальный цикл «Детская», 

симфоническая картина «Ночь на Лысой горе», 

вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москве-реке»).  

Н. А. Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Опера «Снегурочка». Симфоническое 

творчество Н.А.Римского-Корсакова. «Шехерезада».  

Музыкальный материал. 

Опера «Снегурочка». Пролог – вступление, песня и пляска птиц, ария и ариетта Снегурочки, Проводы 

масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: шествие царя Берендея, каватина царя 

Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 

д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор. 

Симфоническая сюита «Шехерезада». 

Для ознакомления 

Романсы, камерная лирика Н.А.Римского-Корсакова («Не ветер, вея с высоты», «Звонче жаворонка 

пенье», «Не пой, красавица…») на усмотрение преподавателя.  

 

Четвертый год обучения 
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Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература» продолжает курс предыдущего года 

обучения и посвящен отечественной музыке второй половины XIX -  XX века.            

П.И. Чайковский. Жизненный и творческий путь.  

Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Опера «Евгений Онегин» - 

«лирические сцены». История создания. Первые постановки. Анализ музыкальных фрагментов 

оперы.                                                                                                                                                   

Музыкальный материал. 

Симфония №1 «Зимние грезы», 

Опера «Евгений Онегин». 1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо 

Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письма Татьяны; 3 к.: хор «Девицы, красавицы», ария 

Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, ария Ленского, дуэт 

«Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт 

«Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь». 

Для ознакомления 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 

Симфония № 4, 

Квартет № 1, 2 часть, 

Концерт для фортепиано с оркестром № 1, 

Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие на усмотрение 

преподавателя. 

Общие тенденции развития музыкальной культуры в России конца XIX-начала XX века. 

Творчество С.И. Танеева. Многогранность и своеобразие личности. Творческое и научное наследие. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание кантаты «Иоанн Дамаскин», Фрагментов симфонии 

до минор,  романсов и хоров по выбору преподавателя.  

Творчество А.К. Лядова. Специфика стиля – преобладание малых форм в фортепианной и 

симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в программных произведениях. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание симфонических произведений «Волшебное озеро», 

«Кикимора», фортепианных пьес «Музыкальная табакерка», «Про старину».  

Творчество А.К. Глазунова. Общая характеристика творчества. Для ознакомления рекомендуется 

прослушивание Симфонии №5, Концерта для скрипки с оркестром, фрагментов балета «Раймонда».  

Творчество С.В. Рахманинова. Наследник традиций П.И. Чайковского. С.В. Рахманинов – 

выдающийся пианист. Биография. Обзор творчества.  

Музыкальный материал. 

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, 

Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ», 

Прелюдии до-диез минор, Ре мажор, 

Музыкальный момент ми минор. 

Для ознакомления 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, 
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Романсы «Сирень», «Здесь хорошо» и другие по выбору преподавателя, 

прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины по выбору преподавателя. 

Творчество А.Н. Скрябина. Биография.                                                                                     

Музыкальный материал. 

Прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя, 

Этюд ре-диез минор ор. 8, «Божественная поэма». 

Для ознакомления 

 «Поэма экстаза»,  

Две поэмы ор.32. 

Биография И.Ф. Стравинского, «Русские сезоны». Личность С.П. Дягилева, роль его антрепризы в 

развитии и популяризации российской культуры. «Мир искусства».  

Балеты И.Ф.Стравинского: «Жар-птица», «Весна священная» и  «Петрушка». Новые стилевые веяния 

и композиторские техники, менявшиеся на протяжении творчества И.Ф.Стравинского. 

Музыкальный материал. 

Балет «Петрушка». 

Для ознакомления 

Фрагменты балетов «Жар-Птица», «Весна священная», оперы «Соловей».  

Общие тенденции развития музыкальной культуры в Росси в послереволюционное время. 

Революции в России начала ХХ века. Новые условия бытования музыкальной культуры в 20-40-е годы 

ХХ века. Новые жанры и новые темы. Массовая песня. 

Музыкальный материал. 

А.В. Мосолов «Завод», 

В.М. Дешевов «Рельсы», песни И. Дунаевского и других композиторов. 

С.С. Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Сочинения для фортепиано. Кантата  «Александр 

Невский». Балеты «Ромео и Джульетта» и «Золушка». Седьмая симфония.  

Музыкальный материал. 

Пьесы для фортепиано из ор.12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое скерцо), 

Кантата «Александр Невский», 

Балет «Ромео и Джульетта»: вступление, 1 д.: «Улица просыпается», «Джульетта-девочка», «Маски», 

«Танец рыцарей», «Мадригал»; 2 д.: «Ромео у патера Лоренцо»; 3 д.: «Прощание перед разлукой»,  

Балет «Золушка». 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.: Адажио Золушки и Принца; 

3 д.: первый галоп Принца, 

Симфония №7: 1, 2, 3 и 4 части. 

Для ознакомления 

Кинофильм С.М. Эйзенштейна «Александр Невский» (фрагменты), 

Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г.Улановой в роли Джульетты), 
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Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», 

Первый концерт для фортепиано с оркестром. 

Общие тенденции развития музыкальной культуры в России в 30-50 годы. Массовая песня. 

Д.Д. Шостакович. Жизненный и творческий путь. Особое значение жанра симфонии, особенности 

цикла. Роль камерной музыки в творчестве композитора. 

Седьмая («Ленинградская») симфония. Великая Отечественная война в советской музыке. Камерная 

музыка, основные жанры.). 

Музыкальный материал. 

Симфония №7 До мажор, 

Фортепианные сочинения 

Для ознакомления 

Симфония № 5, 1 часть, 

«Песня о встречном» 

Творчество А. И. Хачатуряна. Музыкальный материал. Фрагменты из балетов «Гаянэ», «Спартак», 

концерт для скрипки. Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад». 

Творчество Г. В. Свиридова. Музыкальный материал. «Поэма памяти Сергея Есенина» (№№1, 2, 

10), «Романс» и «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель», романсы, 

кантаты и хоры по выбору преподавателя («Пушкинский венок», «Снег идет», цикл на стихи Р. Бернса 

и др.). 

Творчество современных петербургских композиторов А. Петрова,  С. Слонимского, С. Баневича и 

других. 

 

IV.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Предмет музыкальная литература способствует гармоничному развитию музыкальных и 

интеллектуальных способностей детей. Результатом обучения является сформированный 

комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной 

памяти и слуха, музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания 

музыкальных стилей, владения профессиональной музыкальной терминологией, 

определенного исторического кругозора.  

Результатами обучения также являются: первичные знания о роли и значении музыкального 

искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; знание творческих 

биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно программным требованиям; 

знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений 

зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, 

жанров и форм от эпохи барокко до современности; умение в устной и письменной форме 

излагать свои мысли о творчестве композиторов;  умение определять на слух фрагменты того 

или иного изученного музыкального произведения; навыки по восприятию музыкального 

произведения, умение выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать 

ассоциативные связи с другими видами искусств. 

\ 

 

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
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Цель аттестационных (контрольных) мероприятий – определить степень освоения учащимся 

учебных задач на данном этапе. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль – осуществляется регулярно преподавателем на уроках. Текущий 

контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную организацию 

домашних занятий. На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки.  

Формы текущего контроля:  

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный),  

- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном уроке 

(выполнение домашнего задания, знание музыкальных примеров, активность при изучении 

нового материала, качественное усвоение пройденного), 

 - письменное задание, тест. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится 

преподавателем, ведущим предмет. На контрольном уроке могут быть использованы как 

устные, так и письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы  -  определение на слух 

тематических отрывков из пройденных произведений, указание формы того или иного 

музыкального сочинения, описание состава исполнителей в том или ином произведении, 

хронологические сведения и т.д.). Промежуточный контроль – осуществляется в конце 

каждого учебного года. Может проводиться в форме контрольного урока, зачета. Включает 

индивидуальный устный опрос или различные виды письменного задания, в том числе, анализ 

незнакомого произведения. Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь 

объем изученного материала. В конце 7 класса федеральными государственными 

требованиями предусмотрены экзамены по музыкальной литературе.  

1. Вопросы для итоговой письменной работы на экзамене в 7 классе (сокращенная 

программа). 

1.Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»?                                                       

2.Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-исполнителем? (желательно 

указать страну и время, когда жил этот музыкант)                                                                                      

3.Какие важные исторические события произошли в России за время жизни Глинки?                  

4.Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие?                                                                                  

5.Когда и где возникли первые консерватории в России, кем они основаны, чьи имена 

носят?      6.Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть образы 

Востока, Испании, Италии (напишите автора, жанр, название).                                                                                                      

7.У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое количество?                          

8.Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет женский голос (автор, 

название оперы, персонаж).                                                                                                                             

9.Что такое либретто, концерт (по 2 значения каждого термина).                                                             

10.В основе каких музыкальных форм лежат две темы? три темы?                                                    

11.В чем сходство и различие экспозиции и репризы сонатной формы?                                        

12.В чем отличие ариозо от арии? Приведите примеры ариозо.                                               

13.Какие музыкальные произведения возникли как отклик на современные исторические 

события (автор, жанр, название)?                                                                                              

14.Назовите самые известные музыкальные театры и концертные залы Санкт-Петербурга.        

15.Какое произведение старинной музыки входит в вашу экзаменационную программу? 

Напишите, что вы знаете об авторе (страна, время), жанр, тональность произведения. 

2. Список произведений к итоговой музыкальной викторине 7 класс.                                                      

1. И.С. Бах. Токката и фуга ре минор. Токката.                                                                                                

                         142 / 231



 

 

P

A
G

E

 

 

 

2. В.А. Моцарт. Симфония № 40 соль-минор. 1 часть. Тема главной партии.                                                

3. Л. Бетховен. Симфония № 5 до-минор. 1 часть. Тема вступления и главная партия.                          

4. Ф. Шуберт. Песня «Форель».                                                                                                                       

5. М.  Глинка.  Опера «Жизнь за царя». Эпилог. Хор «Славься».                                                               

6.  М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов». 1 действие. Песня Варлаама «Как во городе 

было, во Казани…».                                                                                                                                       

7. А. Бородин. Опера «Князь Игорь». 2 действие. Хор половецких девушек «Улетай на 

крыльях ветра…».                                                                                                                                                 

8. Н.А. Римский-Корсаков. Симфоническая фантазия «Шехерезада». Тема Шехерезады.                        

9. П. Чайковский. Опера «Евгений Онегин». Увертюра.                                                                              

10. С. Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 2. 1 часть. Главная партия.                     

11. С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский» 4 часть Хор «Вставайте, люди русские». 

12. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская» 1 часть. Разработка.                                             

13. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ». Лезгинка.                                                                                               

14. Г. Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести А.С Пушкина «Метель». Вальс.                  

15. К. Сен-Санс. Сюита для инструментального ансамбля «Карнавал животных». Лебедь.  

 

Критерии оценки итоговой аттестации по музыкальной литературе 7 класс  

 

          На итоговой аттестации по музыкальной литературе ученик должен показать знания о 

роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном 

развитии человека; знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов согласно программным требованиям; знание в соответствии с программными 

требованиями музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов 

различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до 

современности; умение в письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов;  умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств. 

 

2.Критерии  оценки  итоговой аттестации 

5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского языка) письменный ответ с 

верным изложением  фактов. Точное определение пройденных сочинений в музыкальной 

викторине. Свободное ориентирование  в определенных эпохах (историческом контексте, 

других видах искусств). 

4 («хорошо») - письменный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных ошибок. 

Определение на слух музыкальных произведений также содержит 2-3 неточности негрубого 

характера или 1 грубую ошибку и 1 незначительную. Ориентирование в историческом 

контексте может вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в 

итоге дается  необходимый ответ.  

3 («удовлетворительно») - письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 

незначительных. В определении на слух тематического материала допускаются: 3 грубые 

ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что 

говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке обучающегося.  

2 («неудовлетворительно») - большая часть письменного ответа неверна; в определении на 

слух тематического материала более 70% ответов ошибочны. Обучающийся слабо 

представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды искусства.  

 

3.Контрольные требования на разных этапах обучения 
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Содержание и требование программы «Музыкальная литература» определяет уровень 

подготовки обучающихся. В соответствии с ними ученики должны уметь: 

–  грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или историческом событии, 

–   знать специальную терминологию, 

–   ориентироваться в биографии композитора, 

– представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях композиторов,   

– определить на слух тематический материал пройденных произведений, 

– играть на фортепиано тематический материал пройденных произведений, 

–  знать основные стилевые направления в культуре и определять их характерные черты,  

–  знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм. 

  

 

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Занятия по предмету «Музыкальная литература проводятся в группах от 4 до 12 человек 

(мелкогрупповые занятия). Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов 

получения информации: рассказ педагога, разбор и прослушивание музыкального 

произведения. Методически оправдано постоянное подключение обучающихся к 

обсуждаемой теме, вовлечение их в активный диалог. Подобный метод способствует 

осознанному восприятию информации. На  каждом уроке «Музыкальной литературы» 

необходимо повторять и закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях. 

Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные произведения, но 

и осуществлять просмотр видеозаписей фрагментов изучаемых произведений, 

сопровождаемых комментариями педагога. В старших классах целесообразно в пределах 

самостоятельной работы предлагать обучающимся ознакомиться с сочинением в целом, 

используя возможности Интернета. 

Методические рекомендации преподавателям 

Урок музыкальной литературы, имеет следующую структуру: повторение пройденного и 

проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, закрепление и объяснение 

домашнего задания.  

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать внимание учеников, 

активизировать работу группы и установить связь между  темами уроков. Чтобы вовлечь в 

процесс всех присутствующих в классе, рекомендуется пользоваться формой фронтального 

устного опроса. Возможно проведение небольшой тестовой работы в письменном виде. Реже 

используется форма индивидуального опроса.  

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений занимает 

основную часть урока. Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов 

преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют 

разнообразные словесные методы (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). 

Предпочтение должно быть отдано такому методу, как беседа, в результате которой ученики 

самостоятельно приходят к новым знаниям. На уроках музыкальной литературы нельзя 

обойтись без такого метода обучения, как объяснение. Объяснение необходимо при разговоре 

о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в 

объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, 

различные словосочетания,  фразеологические обороты. Специфическим именно для уроков 

музыкальной литературы является такой словесный метод, как рассказ, который  требует от 

преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. 

В форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного 

сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений. 

Наглядные методы. На музыкальной литературе используется такой метод, как 

наблюдение за звучащей музыкой по нотам. Формирование умения слушать музыкальное 

произведение с одновременным наблюдением по нотам должно происходить в ходе 

систематических упражнений.                                                                                                                                       
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Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических 

уроках, при изучении театральных произведений, при знакомстве с различными 

музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для лучшего понимания 

некоторых жанров – концерт, квартет, фортепианное трио.                                                                                                 

Использование различных схем, таблиц помогает структурировать материал биографии 

композитора, осознать последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру 

сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. Подобного рода 

схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной 

работе с учениками. 

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На музыкальной 

литературе целесообразно использовать учебник в классной работе для того, чтобы ученики 

рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный пример, сверили написание сложных имен и 

фамилий, названий произведений, терминов, нашли в тексте определенную информацию 

(даты, перечисление жанров, количество произведений). Возможно выполнение небольшого 

самостоятельного задания в классе по учебнику (например, чтение фрагмента биографии, 

содержания сценического произведения). Учебник должен максимально использоваться 

учениками для самостоятельной домашней работы. 

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, акцентировав внимание 

учеников на новых знаниях, полученных во время занятия.  

         Программа творческой, методической, шефской  и культурно-просветительской 

деятельности «Санкт-Петербургской детской школы искусств № 3» отражена в плане работы 

школы. Шефско-просветительская работа – одно из составляющих единого воспитательного 

пространства, направленного на развитие личности каждого ребёнка, приобщение его к 

истинным ценностям, формирование гражданского сознания. Учащиеся совместно с 

преподавателями участвуют в массовых мероприятиях с детьми, выступают в концертах в 

детских и социальных учреждениях. Таким образом, участие в шефской работе формирует 

навыки игрового общения и деятельности, способствует развитию чувства сопричастности ко 

всему происходящему в школе. 

 

 

2.10 Предмет Хоровой класс 
Содержание: 

 

 I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. 

2. Срок реализации учебного предмета.  

3. Объем учебного времени. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

5. Цели и задачи учебного предмета. 

6.  Методы обучения. 

7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

 

II. Содержание учебного предмета 
1. Сведения о затратах учебного времени. 

2. Требования по годам обучения. 

3. Вокально-хоровые навыки. 

4. Примерный репертуарный список. 

 

III. Требования к уровню подготовки 

 

IV. Формы и методы контроля 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 
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2. Критерии оценок. 

3. Контрольные требования. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа   учебного предмета «Хоровой класс»,   разработана  на  основе  и  с  учетом  

федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  

общеобразовательной  программе  в  области  музыкального  искусства  «Фортепиано», может 

использоваться при реализации предмета «Хоровой класс» в рамках дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ «Струнные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты» в соответствии с объемом 

времени, предусмотренным на данный предмет ФГТ. 

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов музыкальной 

деятельности, учебный предмет «Хоровой класс» является предметом обязательной части, 

занимает особое место в развитии музыканта-инструменталиста. 

 В детской школе искусств, где учащиеся сочетают хоровое пение с обучением игре на 

одном из музыкальных инструментов, хоровой класс служит одним из важнейших факторов 

развития слуха, музыкальности детей, помогает формированию интонационных навыков, 

необходимых для овладения исполнительским искусством на любом музыкальном 

инструменте. 

Учебный предмет «Хоровой класс» направлен на приобретение детьми знаний, умений 

и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное 

образование, духовно-нравственное развитие ученика. 

2. Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» 

Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти 

лет, составляет 2 года (1- 2 классы).  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Хоровой класс»: 

 

      Таблица 1 

Срок обучения 2 года 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 99 

Количество часов на аудиторные занятия 132 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 
33 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 человек) или 

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Возможно проведение занятий хором следующими 

группами: 

 младший хор: 1-2 классы 

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формы занятий. 

Хор может быть поделен на группы по партиям, что дает возможность более продуктивно 

прорабатывать хоровые партии, а также уделять внимание индивидуальному развитию 

каждого ребенка. 
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5. Цели и задачи учебного предмета «Хоровой класс» 

 Цели: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных 

им знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства; 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 выявление одарённых детей в области соответствующего вида искусства с целью их 

подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области искусств. 

Задачи: 

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма; 

 формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот 

с листа; 

 приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и публичных 

выступлений. 

         

6. Методы обучения 

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

 наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения);  

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 

организация целого, репетиционные занятия); 

 прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение концертов для 

повышения общего уровня развития обучающихся; 

 индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 

 Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках 

предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях хорового исполнительства. 

 

            7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Хоровой класс» 
Для реализации программы учебного предмета «Хоровой класс» должны быть созданы 

следующие материально-технические условия, которые включают в себя:  

 концертный зал с концертным роялем или фортепиано, подставками для хора, 

пультами и звукотехническим оборудованием; 

 учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со 

специальным оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино); 

 учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

 

II. Содержание учебного предмета 
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           1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Хоровой класс», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и 

аудиторные занятия в рамках реализации предпрофессиональной программы «Фортепиано»: 

 аудиторные занятия: с 1 по 2 класс – 1 час в неделю; 
 самостоятельные занятия: с 1 по 2 класс в неделю. – 0,5 часа. 

С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, 

творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения 

проводятся консультации.  

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного 

времени.  

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной 

программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет федеральными 

государственными требованиями. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному 

предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Виды внеаудиторной работы: 

 выполнение домашнего задания; 

 подготовка к концертным выступлениям; 

 посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.); 

 участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и   культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

 

2. Требования по годам обучения 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые репетиции 

для родителей и преподавателей, отчетные концерты, мероприятия по пропаганде 

музыкальных знаний (концерты-лекции в общеобразовательных школах, в детских садах, в 

культурно-досуговых центрах и пр.), участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-

массовых мероприятиях.           

За учебный год в хоровом классе должно быть пройдено примерно следующее 

количество произведений: 

 младший хор инструментальных отделений – 10-12; 

Основные репертуарные принципы: 

1. Художественная ценность произведения (необходимость расширения музыкально-

художественного кругозора детей). 

2. Решение учебных задач. 

3. Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с современными 

композиторами и народными песнями различных жанров). 

4. Содержание произведения. 

5. Музыкальная форма (художественный образ произведения, выявление идейно-

эмоционального смысла). 

6. Доступность:   

  по содержанию;  

  по голосовым возможностям; 

  по техническим навыкам. 

7. Разнообразие: 

 по стилю;  

 по содержанию;  

 по темпу, нюансировке; 

 по сложности. 
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3. Вокально-хоровые навыки 

Певческая установка и дыхание 

            Младший хор 

Певческая установка, положение корпуса, головы, артикуляция при пении. Навыки 

пения сидя и стоя. Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера исполняемого 

произведения. Смена дыхания в процессе пения; различные приемы (короткое и активное 

дыхание в быстром темпе, спокойное и активное в медленном). Цезуры. Знакомство с 

навыками «цепного» дыхания. 

   

Звуковедение и дикция 

Младший хор 

 Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсирования). 

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их формирования в 

различных регистрах. Пение non legato и legato. Нюансы – mf, mp, p, f. 

 Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении. 

Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова согласных к 

последующему слогу. 

Ансамбль и строй 

Младший хор 

 Выработка активного унисона, ритмической устойчивости в умеренных темпах при 

соотношении простейших длительностей, соблюдение динамической ровности при 

произнесении текста. Постепенное расширение задач: интонирование произведений в 

различных видах мажора и минора, ритмической устойчивости в более быстрых и медленных 

темпах с более сложным ритмическим рисунком. 

 Устойчивое интонирование одноголосной партии при сложном аккомпанементе. 

Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных двухголосых песен без 

сопровождения. 

 Формирование исполнительских навыков 

 Младший хор 

 Анализ словесного текста и его содержания. Грамотное чтение нотного текста по 

партиям и партитурам. Разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонической канвы 

произведения. 

 Членение на мотивы, периоды, предложения, фразы. Определение формы. 

 Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. Различные виды 

динамики. Многообразие агогических возможностей исполнения произведений: пение в 

строго размеренном темпе, сопоставление двух темпов, замедление в конце произведения, 

замедление и ускорение в середине произведения, различные виды фермат. 

 Воспитание навыков понимания дирижерского жеста. 

  

4. Примерный репертуарный список 

Младший хор: 

1. Р.н.п. «Исходила младенька». 

2. Р.н.п. «Ходила младешенька по борочку». 

3. Р.н.п. «У меня ль во садочке». 

4. «Эхо» муз. Н.Римского-Корсакова. Ст. А.С. Пушкина. 

5. «Зимний вечер» муз. М. Яковлева. Ст. А.С. Пушкина. 

6. Л.В.Бетховен. «Край родной» Сборник Школа хорового пения. Вып.1. М. изд. 

«Музыка» 1985 год. 
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7. Ц. Кюи «Весенняя песенка» Сборник Школа хорового пения. Вып.1. М. изд. 

Музыка» 1985 год. 

8. М. Глинка «Ты, соловушка, умолкни» Сборник Школа хорового пения. Вып.1. М. 

изд. «Музыка» 1985 год. 

9. Ю. Чичков, сл. Ю.Энтина «Песенка про жирафа» Сборник Школа хорового пения. 

Вып.2. М. изд. «Музыка» 1985 год. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результатом освоения программы учебного предмета «Хоровой класс», являются 

следующие знания, умения, навыки: 

 знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых 

партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива; 

 знание профессиональной терминологии; 

 умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слова и музыки; 

 навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе 

отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;  

 сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и 

вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том 

числе хоровых произведений для детей;  

 наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля и 

хорового коллектива.  

  

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

В программе обучения младшего и старшего хоров используются две основных 

формы контроля успеваемости – текущая и промежуточная. 

Методы текущего контроля: 

 оценка за работу в классе; 

 текущая сдача партий; 

 контрольный урок в конце каждой четверти. 

Виды промежуточного контроля: 

 переводной зачет в старший хор и зачет по окончании освоения предмета.    

Методы текущего контроля: 

 сдача партий в ансамблях. 

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе текущих 

занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых партий. 

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях хорового 

коллектива. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь на ранее 

выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего, анализирует 

динамику усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми средствами 

стимулируя его интерес к учебе.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на зачете (академическом концерте); 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

 

2. Критерии оценок 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или зачете 
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выставляется оценка по пятибалльной системе: 

               

Таблица 4 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, знание своей партии во всех 

произведениях, разучиваемых в хоровом классе, 

активная эмоциональная работа на занятиях, участие на 

всех хоровых концертах коллектива 

4 («хорошо») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, активная работа в классе, сдача 

партии всей хоровой программы при недостаточной 

проработке трудных технических фрагментов (вокально-

интонационная неточность), участие в концертах хора 

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение хора, пропуски без 

уважительных причин, пассивная работа в классе, 

незнание наизусть некоторых партитур в программе при 

сдаче партий, участие в обязательном отчетном 

концерте хора в случае пересдачи партий 

2 («неудовлетворительно») пропуски хоровых занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача партий в большинстве 

партитур всей программы, недопуск к выступлению на 

отчетный концерт 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного образовательного учреждения и с 

учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и 

«-», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного 

класса к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального 

хорового искусства. 

 

3. Контрольные требования 

Основной формой текущего контроля является опрос, анализ работы и наблюдение, 

оценка на уроке за выполненное задание и работу на занятии. Формой промежуточного 

контроля является контрольный урок, который проводится в конце каждой учебной четверти. 

Формой итоговой аттестации являются контрольные уроки или концертные выступления. 

Оценки выставляются с учётом следующего: 

 уровень развития индивидуальных способностей, обучающихся; 

 отношение обучающихся к учебному процессу (старательность, ответственность); 

 знание нотного материала партий; 

 владение вокально-хоровыми навыками (наличие чистой интонации, дикции, 

артикуляции, певческого дыхания, ритма, умение держать вокальную партию); 

 уровень и качество исполнения произведений; 

 степень выразительности, художественности исполнения 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

           Задача руководителя хорового класса – пробудить у детей любовь к хоровому пению, 

сформировать необходимые навыки и выработать потребность в систематическом 

коллективном музицировании. 
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 На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и навыки 

сольфеджирования, так как работа по нотам, а затем и хоровым партитурам помогает 

учащимся воспринимать музыкальные произведения сознательно, значительно ускоряет 

процесс разучивания. Пение по нотам необходимо сочетать с пением по слуху, так как именно 

пение по слуху способствует развитию музыкальной памяти. 

 На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и развитием 

важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, звуковедением, ансамблем, 

строем, дикцией), постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих возможностей 

детей. 

 Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости расширения 

музыкально-художественного кругозора детей, о том, что хоровое пение – мощное средство 

патриотического, художественно-эстетического, нравственного воспитания учащихся. 

Произведения русской и зарубежной классики должны сочетаться с произведениями 

современных композиторов и народными песнями разных жанров. 

 Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической фразой, формой 

всего произведения, над умением почувствовать и выделить кульминационные моменты как 

всего произведения, так и отдельных его частей. 

 Постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения, овладением вокально-

хоровыми навыками, репертуар дополняется. Наряду с куплетной формой учащиеся 

знакомятся с многообразными жанрами хоровой музыки. Краткие пояснительные беседы к 

отдельным произведениям используются руководителем хорового класса для выявления 

своеобразия стилей отдельных композиторов, музыкального языка различных эпох. Такие 

беседы способствуют обогащению музыкального кругозора учащихся, помогают 

формировать их художественную культуру.  

Для учащихся инструментальных отделений хоровой класс является одним из 

обязательных предметов, способствующих формированию навыков коллективного 

музицирования. Полноценно используя возможности групповых занятий, предусмотренных 

действующими учебными планами, нельзя забывать о том, что хор – это коллектив. Лишь 

исходя из этого можно профессионально строить работу над всеми компонентами хорового 

звучания. Так, при организации учебного процесса в школе целесообразно руководствоваться 

интересами и возможностями коллективных форм занятий, координируя их с групповыми, 

мелкогрупповыми и даже индивидуальными. Такой организационный принцип будет 

способствовать успешной работе хорового класса как исполнительского коллектива. 

           Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом минимальных затрат 

на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы основного 

общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении педагогические 

традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе хорового пения 

является домашняя работа. Прежде всего, она должна заключаться в систематической 

проработке своей хоровой партии в произведениях, изучаемых в хоровом классе. Учащийся 

регулярно готовится дома к контрольной сдаче партий произведений. В результате домашней 

подготовки учащийся при сдаче партий должен уметь выразительно исполнять свой хоровой 

голос в звучании всей хоровой фактуры без сопровождения. 

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться преподавателем и 

обеспечиваться партитурами и нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами, в 

соответствии с программными требованиями по данному предмету. 

 

          Программа творческой, методической, шефской  и культурно-просветительской 

деятельности «Санкт-Петербургской детской школы искусств № 3» отражена в плане работы 

школы. Шефско-просветительская работа – одно из составляющих единого воспитательного 

пространства, направленного на развитие личности каждого ребёнка, приобщение его к 

истинным ценностям, формирование гражданского сознания. Учащиеся совместно с 
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преподавателями участвуют в массовых мероприятиях с детьми, выступают в концертах в 

детских и социальных учреждениях. Таким образом, участие в шефской работе формирует 

навыки игрового общения и деятельности, способствует развитию чувства сопричастности ко 

всему происходящему в школе 

  

2.11 Предметы вариативной части 

 

2.11.1 Предмет «Хор» 
Содержание: 

 

 I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. 

2. Срок реализации учебного предмета.  

3. Объем учебного времени. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

5. Цели и задачи учебного предмета. 

6.  Методы обучения. 

7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

 

II. Содержание учебного предмета 
1. Сведения о затратах учебного времени. 

2. Требования по годам обучения. 

3. Вокально-хоровые навыки. 

4. Примерный репертуарный список. 

 

III. Требования к уровню подготовки 

 

IV. Формы и методы контроля 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

2. Критерии оценок. 

3. Контрольные требования. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

I. Пояснительная записка 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 
Программа учебного предмета «Хор» разработана с учетом федеральных  

государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  

общеобразовательной  программе  в  области  музыкального  искусства  «Народные 

инструменты», в соответствии с объемом времени, предусмотренным на данный предмет 

ФГТ. 

 В детской школе искусств, где учащиеся сочетают хоровое пение с обучением игре на 

одном из музыкальных инструментов, хоровой класс служит одним из важнейших факторов 

развития слуха, музыкальности детей, помогает формированию интонационных навыков, 

необходимых для овладения исполнительским искусством на любом музыкальном 

инструменте. 

Учебный предмет «Хор» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков 

в области хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное образование, 

духовно-нравственное развитие ученика. 

2.Срок реализации учебного предмета «Хор» 

Срок освоения программы: программа рассчитана для детей в возрасте от 9 до 18 лет. 
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Программа сформирована на модульной основе. 

Срок реализации модуля: 1 год. 

Количество модулей: 5 модулей 

Форма проведения занятий – групповая.  

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Хор»: 

 

Недельная нагрузка в часах 

 

Наименование 

предмета 
1 модуль 2 модуль 3 модуль 4 модуль 5 модуль 

Хор 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 человек) или 

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Возможно проведение занятий хором следующими 

группами: 

 младший хор: 3 класс 

 старший хор: 4-7 классы 

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формы занятий. 

Хор может быть поделен на группы по партиям, что дает возможность более продуктивно 

прорабатывать хоровые партии, а также уделять внимание индивидуальному развитию 

каждого ребенка. 

 

5. Цели и задачи учебного предмета «Хор» 

 Цели: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных 

им знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства; 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 выявление одарённых детей в области соответствующего вида искусства с целью их 

подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области искусств. 

Задачи: 

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма; 

 формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот 

с листа; 

 приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и публичных 

выступлений. 

          

6. Методы обучения 

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

 наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения);  
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 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 

организация целого, репетиционные занятия); 

 прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение концертов для 

повышения общего уровня развития обучающихся; 

 индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 

 Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках 

предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях хорового исполнительства. 

 

           7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Хор» 
Для реализации программы учебного предмета «Хор» должны быть созданы 

следующие материально-технические условия, которые включают в себя:  

 концертный зал с концертным роялем или фортепиано, подставками для хора, 

пультами и звукотехническим оборудованием; 

 учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хор» со специальным 

оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино); 

 учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

           1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Хор», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные 

занятия в рамках реализации предпрофессиональной программы «Народные инструменты»: 

 аудиторные занятия: с 4 по 8 класс – 1,5 часа в неделю; 

 самостоятельные занятия: с 4 по 8 класс в неделю. – 0,5 часа. 

С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, 

творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения 

проводятся консультации.  

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного 

времени.  

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной 

программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет федеральными 

государственными требованиями. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному 

предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Виды внеаудиторной работы: 

 выполнение домашнего задания; 

 подготовка к концертным выступлениям; 

 посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.); 

 участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и   культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

 

2. Требования по годам обучения 
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В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые репетиции 

для родителей и преподавателей, отчетные концерты, мероприятия по пропаганде 

музыкальных знаний (концерты-лекции в общеобразовательных школах, в детских садах, в 

культурно-досуговых центрах и пр.), участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-

массовых мероприятиях.           

За учебный год в хоровом классе должно быть пройдено примерно следующее 

количество произведений: 

 младший хор инструментальных отделений – 10-12; 

 старший хор инструментальных отделений – 8-10 (в том числе a cappella). 

Основные репертуарные принципы: 

7. Художественная ценность произведения (необходимость расширения музыкально-

художественного кругозора детей). 

8. Решение учебных задач. 

9. Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с современными 

композиторами и народными песнями различных жанров). 

10. Содержание произведения. 

11. Музыкальная форма (художественный образ произведения, выявление идейно-

эмоционального смысла). 

12. Доступность:   

  по содержанию;  

  по голосовым возможностям; 

  по техническим навыкам. 

7. Разнообразие: 

 по стилю;  

 по содержанию;  

 по темпу, нюансировке; 

 по сложности. 

 

3. Вокально-хоровые навыки 

Певческая установка и дыхание 

            Младший хор 

Певческая установка, положение корпуса, головы, артикуляция при пении. Навыки 

пения сидя и стоя. Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера исполняемого 

произведения. Смена дыхания в процессе пения; различные приемы (короткое и активное 

дыхание в быстром темпе, спокойное и активное в медленном). Цезуры. Знакомство с 

навыками «цепного» дыхания. 

  Старший хор 

 Закрепление навыков, полученных в младшем хоре. Различная атака звука. 

Исполнение пауз между звуками без смены дыхания (стаккато). Совершенствование навыков 

«цепного» дыхания. Развитие навыков хорового исполнительства и артистизма.  

Звуковедение и дикция 

Младший хор 

 Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсирования). 

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их формирования в 

различных регистрах. Пение non legato и legato. Нюансы – mf, mp, p, f. 

 Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении. 

Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова согласных к 

последующему слогу. 

Старший хор 

                         156 / 231



 

 

P

A
G

E

 

 

 

 Закрепление навыков, полученных в младшем хоре. Развитие свободы и подвижности 

артикулярного аппарата за счет активизации работы губ и языка. Выработка навыка активного 

и четкого произношения согласных. Развитие дикционных навыков в быстрых и медленных 

темпах. Сохранение дикционной активности при нюансах p и pp. 

Ансамбль и строй 

Младший хор 

 Выработка активного унисона, ритмической устойчивости в умеренных темпах при 

соотношении простейших длительностей, соблюдение динамической ровности при 

произнесении текста. Постепенное расширение задач: интонирование произведений в 

различных видах мажора и минора, ритмической устойчивости в более быстрых и медленных 

темпах с более сложным ритмическим рисунком. 

 Устойчивое интонирование одноголосной партии при сложном аккомпанементе. 

Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных двухголосых песен без 

сопровождения. 

Старший хор 

 Закрепление навыков, полученных в младшем хоре. Совершенствование ансамбля и 

строя в произведениях более сложной фактуры и музыкального языка. Выработка чистой 

интонации при двух-, трехголосном пении. Владение навыками пения без сопровождения. 

 Формирование исполнительских навыков 

 Младший и старший хор 

 Анализ словесного текста и его содержания. Грамотное чтение нотного текста по 

партиям и партитурам. Разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонической канвы 

произведения. 

 Членение на мотивы, периоды, предложения, фразы. Определение формы. 

 Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. Различные виды 

динамики. Многообразие агогических возможностей исполнения произведений: пение в 

строго размеренном темпе, сопоставление двух темпов, замедление в конце произведения, 

замедление и ускорение в середине произведения, различные виды фермат. 

 Воспитание навыков понимания дирижерского жеста. 

  

4. Примерный репертуарный список 

Младший хор: 

10. Р.н.п. «Исходила младенька». 

11. Р.н.п. «Ходила младешенька по борочку». 

12. Р.н.п. «У меня ль во садочке». 

13. «Эхо» муз. Н.Римского-Корсакова. Ст. А.С. Пушкина. 

14. «Зимний вечер» муз. М. Яковлева. Ст. А.С. Пушкина. 

15. Л.В.Бетховен. «Край родной» Сборник Школа хорового пения. Вып.1. М. изд. 

«Музыка» 1985 год. 

16. Ц. Кюи «Весенняя песенка» Сборник Школа хорового пения. Вып.1. М. изд. 

Музыка» 1985 год. 

17. М. Глинка «Ты, соловушка, умолкни» Сборник Школа хорового пения. Вып.1. М. 

изд. «Музыка» 1985 год. 

18. Ю. Чичков, сл. Ю.Энтина «Песенка про жирафа» Сборник Школа хорового пения. 

Вып.2. М. изд. «Музыка» 1985 год. 

Старший хор: 

1. М. Мусоргский, ст. А. Плещеева «Вечерняя песня». 

2. Ж. Векерлен, ст. Фавора «Менуэт Экзоде». 

3. Е. Крылатов, сл. Ю.Энтина «Прекрасное далеко». 

4. П.И. Чайковский, сл. Неизвестного автора. Переложение В. Соколова. «Весна».  

5. Э. Григ. Русский текст С. Свириденко. Переложение В. Соколова «Заход солнца». 

6. М. Глинка, сл. Н. Кукольника. «Попутная песня». 
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7. А. Пахмутова. Сл. Н. Добронравова «Беловежская пуща». 

8. И.С. Бах. Русский текст Гинзбурга «Весенняя песня». 

  

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результатом освоения программы учебного предмета «Хор», являются следующие 

знания, умения, навыки: 

 знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых 

партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива; 

 знание профессиональной терминологии; 

 умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слова и музыки; 

 навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе 

отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;  

 сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и 

вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том 

числе хоровых произведений для детей;  

 наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля и 

хорового коллектива.  

  

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

В программе обучения младшего и старшего хоров используются две основных 

формы контроля успеваемости – текущая и промежуточная. 

Методы текущего контроля: 

 оценка за работу в классе; 

 текущая сдача партий; 

 контрольный урок в конце каждой четверти. 

Виды промежуточного контроля: 

 переводной зачет в старший хор и зачет по окончании освоения предмета.    

Методы текущего контроля: 

 сдача партий в ансамблях. 

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе текущих 

занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых партий. 

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях хорового 

коллектива. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь на ранее 

выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего, анализирует 

динамику усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми средствами 

стимулируя его интерес к учебе.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на зачете (академическом концерте); 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

 

2. Критерии оценок 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или зачете 

выставляется оценка по пятибалльной системе: 

 

 

                         158 / 231



 

 

P

A
G

E

 

 

 

Таблица 4 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, знание своей партии во всех 

произведениях, разучиваемых в хоровом классе, активная 

эмоциональная работа на занятиях, участие на всех 

хоровых концертах коллектива 

4 («хорошо») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, активная работа в классе, сдача 

партии всей хоровой программы при недостаточной 

проработке трудных технических фрагментов (вокально-

интонационная неточность), участие в концертах хора 

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение хора, пропуски без 

уважительных причин, пассивная работа в классе, 

незнание наизусть некоторых партитур в программе при 

сдаче партий, участие в обязательном отчетном концерте 

хора в случае пересдачи партий 

2 («неудовлетворительно») пропуски хоровых занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача партий в большинстве 

партитур всей программы, недопуск к выступлению на 

отчетный концерт 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного образовательного учреждения и с 

учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и 

«-», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков. 

3. Контрольные требования 

Основной формой текущего контроля является опрос, анализ работы и наблюдение, 

оценка на уроке за выполненное задание и работу на занятии. Формой промежуточного 

контроля является контрольный урок, который проводится в конце каждой учебной четверти. 

Формой итоговой аттестации являются контрольные уроки или концертные выступления. 

Оценки выставляются с учётом следующего: 

 уровень развития индивидуальных способностей, обучающихся; 

 отношение обучающихся к учебному процессу (старательность, ответственность); 

 знание нотного материала партий; 

 владение вокально-хоровыми навыками (наличие чистой интонации, дикции, 

артикуляции, певческого дыхания, ритма, умение держать вокальную партию); 

 уровень и качество исполнения произведений; 

 степень выразительности, художественности исполнения 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

           Задача руководителя хорового класса – пробудить у детей любовь к хоровому пению, 

сформировать необходимые навыки и выработать потребность в систематическом 

коллективном музицировании. 

 На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и навыки 

сольфеджирования, так как работа по нотам, а затем и хоровым партитурам помогает 

учащимся воспринимать музыкальные произведения сознательно, значительно ускоряет 

процесс разучивания. Пение по нотам необходимо сочетать с пением по слуху, так как именно 

пение по слуху способствует развитию музыкальной памяти. 
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 На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и развитием 

важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, звуковедением, ансамблем, 

строем, дикцией), постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих возможностей 

детей. 

 Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости расширения 

музыкально-художественного кругозора детей, о том, что хоровое пение – мощное средство 

патриотического, художественно-эстетического, нравственного воспитания учащихся. 

Произведения русской и зарубежной классики должны сочетаться с произведениями 

современных композиторов и народными песнями разных жанров. 

 Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической фразой, формой 

всего произведения, над умением почувствовать и выделить кульминационные моменты как 

всего произведения, так и отдельных его частей. 

 Постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения, овладением вокально-

хоровыми навыками, репертуар дополняется. Наряду с куплетной формой учащиеся 

знакомятся с многообразными жанрами хоровой музыки. Краткие пояснительные беседы к 

отдельным произведениям используются руководителем хорового класса для выявления 

своеобразия стилей отдельных композиторов, музыкального языка различных эпох. Такие 

беседы способствуют обогащению музыкального кругозора учащихся, помогают 

формировать их художественную культуру.  

Для учащихся инструментальных отделений хоровой класс является одним из 

обязательных предметов, способствующих формированию навыков коллективного 

музицирования. Полноценно используя возможности групповых занятий, предусмотренных 

действующими учебными планами, нельзя забывать о том, что хор – это коллектив. Лишь 

исходя из этого можно профессионально строить работу над всеми компонентами хорового 

звучания. Так, при организации учебного процесса в школе целесообразно руководствоваться 

интересами и возможностями коллективных форм занятий, координируя их с групповыми, 

мелкогрупповыми и даже индивидуальными. Такой организационный принцип будет 

способствовать успешной работе хорового класса как исполнительского коллектива. 

           Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом минимальных затрат 

на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы основного 

общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении педагогические 

традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе хорового пения 

является домашняя работа. Прежде всего, она должна заключаться в систематической 

проработке своей хоровой партии в произведениях, изучаемых в хоровом классе. Учащийся 

регулярно готовится дома к контрольной сдаче партий произведений. В результате домашней 

подготовки учащийся при сдаче партий должен уметь выразительно исполнять свой хоровой 

голос в звучании всей хоровой фактуры без сопровождения. 

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться 

преподавателем и обеспечиваться партитурами и нотными изданиями, хрестоматиями, 

клавирами, в соответствии с программными требованиями по данному предмету.  

            Программа творческой, методической, шефской  и культурно-просветительской 

деятельности «Санкт-Петербургской детской школы искусств № 3» отражена в плане работы 

школы. Шефско-просветительская работа – одно из составляющих единого воспитательного 

пространства, направленного на развитие личности каждого ребёнка, приобщение его к 

истинным ценностям, формирование гражданского сознания. Учащиеся совместно с 

преподавателями участвуют в массовых мероприятиях с детьми, выступают в концертах в 

детских и социальных учреждениях. Таким образом, участие в шефской работе формирует 

навыки игрового общения и деятельности, способствует развитию чувства сопричастности ко 

всему происходящему в школе 
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2.11.2 Предмет «Звукорежиссура»  

Содержание 

 

 Название раздела 

1. Введение 

2. Пояснительная записка 

3. Цели и задачи учебного предмета 

4. Объём учебного времени и виды учебной работы 

5. Примерный тематический план и содержание учебного предмета 

6. Требования к уровню подготовки учащихся 

7. Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

8. Планируемые результаты освоения программы 

9. Творческое развитие учащихся 

10. Требования к условиям реализации программы 

  

1. Введение 
 

Учебная программа по предмету «Звукорежиссура» направлена на профессиональное, 

творческое, эстетическое и духовно-нравственное развитие учащихся ДШИ, выявление 

музыкально-одарённых детей. 

 
2. Пояснительная записка 

 

Основная цель настоящей программы - формирование у учеников комплекса знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства, необходимых для будущего музыканта. 

Задача педагога - создание условий для профессионального музыкального образования, 

эстетического и духовно-нравственного воспитания детей. Педагог должен способствовать 

приобретению учениками навыков творческой деятельности, а также научить их планировать 

свою домашнюю работу, осуществляя самостоятельный контроль своей учебной 

деятельности, сформировать умение находить наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

На протяжении всего срока обучения необходимо развивать у детей личностные 

качества, которые помогут им осваивать учебную информацию в соответствии с 

программными требованиями. 

Учащийся, с помощью преподавателя, должен реализовать свои музыкальные и 

творческие способности, научиться самостоятельно воспринимать и оценивать культурные 

ценности, овладеть знаниями. Для достижения хороших результатов ученику надо научиться 

объективно оценивать свой труд, анализировать удачи/неудачи проделанной работы, успешно 

взаимодействовать с преподавателями и другими учащимися. 

 

Срок освоения программы: программа рассчитана для детей в возрасте от 9 до 18 лет. 

Программа сформирована на модульной основе. 

Срок реализации модуля: 1 год. 

Количество модулей: 5 модулей 

Форма проведения занятий – мелкогрупповая.  

 

3. Цели и задачи учебного предмета 

 

На протяжении всего периода обучения необходимо учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся, которые учатся на музыкальном отделении школ 

искусств, и определить основные направления работы с этими учащимися: 

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства; 
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- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; 

- приобретение начального опыта работы с музыкальным материалом различных стилей и 

жанров;  

- освоить технику и технологию фонографии; 

- приобретение учениками опыта творческой деятельности; 

- овладение духовными и культурными ценностями народов мира; 

- подготовка учащегося к дальнейшему непринуждённому и увлечённому 

самостоятельному освоению богатого творческими возможностями мира цифровой музыки, 

аранжировки и звукорежиссуры, формированию интереса к живой исследовательской и 

созидательной работе с использованием современных компьютерных средств и технологий; 

- освоение электроакустических и цифровых методов реализации художественных идей 

звукопередачи. 

- ознакомление с общими принципами звукорежиссуры; 

- ознакомление со стандартными и специфическими приемами обработки звуковых 

сигналов; 

-  ознакомление с особенностями записи музыки различных жанров и стилей. 

Необходимым условием для реализации данной программы является воспитание детей в 

творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, а также профессиональной требовательности. 

           

 

4. Объем учебного времени и виды учебной работы за 1 модуль 

 

Звукорежиссура 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 
49,5 

в том числе: 

практические занятия Не более 25 часов 

Аттестация: контрольные уроки, зачеты В течение учебного года 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
33 

в том числе: 

выполнение домашнего задания 
1 час в неделю 

 

посещение учреждений культуры 

(филармония, театры, музеи и др.) 

В течение всего периода обучения 

(индивидуально и коллективно) 

участие в творческих мероприятиях  

и культурно – просветительской 

деятельности 

В течение всего периода обучения 

 

Недельная нагрузка в часах 

 

Наименование 

предмета 
1 модуль 2 модуль 3 модуль 4 модуль 5 модуль 

Звукорежиссура 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 

5. Примерный тематический план и содержание учебного предмета 
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 первый модуль обучения 
 

Название темы 
Содержание учебного материала, 

виды практической работы 

Количество 

часов 

История 

звукорежиссуры 

История развития звукозаписи 

Появление и развитие звукорежиссуры 

Особенности музыкальной звукорежиссуры 
3 

Звук 

Физическая природа звука 

Звуковой диапазон частот 

Динамический диапазон слуха 

Тембр 

Звук в закрытом помещении 

4 

Акустика 

Звуковая волна 

Звуковое давление 

 Децибел 

Аналоговая запись 

Цифровая запись 

Аналогово-цифровое преобразование 

Цифро-аналоговое преобразование 

5 

Звуковая картина 

Элементы музыкального произведения 

Громкость – композиция 

Звуковой план – глубина 

Панорама 

Реверберация 

7 

Психоакустика 

Строение слуховой системы 

Локализация звука по направлению 

Безопасность слуха 

2 

Техника и 

технология 

звукорежиссуры 

Обзор современных средств звукозаписи  

Оборудование студий 

Микшерский пульт 

Технология изготовления фонограмм 

7 

Запись 

Запись звуковой информации 

Способы записи сигнала 

Многодорожечная запись 

Сохранение записи на разные носители 

8 

Микрофонный 

приём звука 

Классификация микрофонов 

Использование микрофонов 

Приёмы записи стерео. 

Многомикрофонная запись 

7,5 

 

                                                                                                             ИТОГО:                  43,5 

 

второй модуль обучения 
 

Название темы Содержание учебного материала, 

виды практической работы 

Количество 

часов 

Студия 

Рабочее место 

Синтез звука при помощи компьютера 

MIDI-клавиатура и синтезатор 

Помещение 

7 
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Микрофон 

Наушники 

Мониторы 

Аудио интерфейс (звуковая карта) 

Коммутация оборудования  

Принципы работы с 

текстом 

Информационный текст 

Литературный текст 
15,5 

Сведение 

Измерение уровня сигнала и громкости 

Баланс. Панорама 

Частотная обработка. Эквалайзеры 

Динамическая обработка. Компрессоры 

Реверберация. Дилей  

Хорус. Фленджер. Фейзер.  

21 

 

                                                                                                                ИТОГО:              43,5 

 

третий модуль обучения 
 

Название темы Содержание учебного материала, 

виды практической работы 

Количество 

часов 

Редактирование 

и монтаж 

Многодорожечные рабочие станции 

Соединение дублей и фрагментов 

Коррекция ритма и интонации 

Удаление артефактов. Шумопонижение 

7 

Мастеринг 

Задачи мастеринга 

Монтаж 

Эквализация 

Выравнивание громкости 

Компрессия и лимиитирование 

10,5 

Запись 

акустического 

инструмента 

Гитара 

Скрипка 

Виолончель 

Флейта 

Гобой 

Кларнет 

Фортепиано 

Рояль 

Ударные инструменты 

21 

Запись голоса Вокал  5 

 

                                                                                                               ИТОГО:               43,5 

четвёртый модуль обучения 
 

Название темы Содержание учебного материала, 

виды практической работы 

Количество 

часов 

Основные виды программ 

Общая классификация музыкальных   

                                компьютерных программ 
1 

Нотные редакторы: Finale,  

                                   Sibelius,              

                                   MuseScore 

6 
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Аудио-редакторы: Sound Forge 

                                 Steinberg Wavelab 
6 

Виртуальные студии: Steinberg Cubase 

                                      PreSonus Studio One 

                                      FL Studio 

                                      Reason 

                                      Ableton Live 

15 

Системы многоканальной записи и монтажа: 

                                        Steinberg Nuendo 

                                        Samplitude 

6 

VST - плагины Waves 9,5 

 

                                                                                                                ИТОГО:               43,5 

 

пятый модуль обучения 
 

Название темы Содержание учебного материала, 

виды практической работы 

Количество 

часов 

Сведение 

Эквализация и сведение Disco 

                                          Rock 

                                          R-n-B 

                                          Hip-Hop 

                                          Rap 

                                          Techno 

                                          House 

                                          Pop 

                                         Академическая музыка 

43,5 

 

                                                                                                                ИТОГО:               43,5 

Самостоятельная работа учащихся включает в себя такие виды внеаудиторной работы, 

как: выполнение домашнего задания, посещение учреждений культуры (филармоний, театров, 

концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. 

 

6. Требования к уровню подготовки учащихся по окончании каждого модуля 

 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству;  

- знание специализированной терминологии; 

- создание оригинальных звуковых решений; 

- использование различных техник и методов реализации полученных знаний на практике; 

- способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения с помощью информационных технологий; 

- способность пользоваться современными средствами получения, хранения, обработки и 

предъявления информации; 

- умение работать с распределенными базами знаний в глобальных компьютерных сетях, с 

информацией из различных источников, владея необходимыми для этого компьютерными 

программами; 

- способность анализировать главные признаки замысла произведения, его стилистики, 

звукового решения, исполнительских особенностей. 

 

 

7. Контроль знаний и оценка результатов освоения 
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учебного предмета 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание аттестации учащихся 

 

Цель аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня знаний и 

умений на определенном этапе обучения программным требованиям. 

Оценка качества реализации рабочей программы «Звукорежиссура» включает в себя: 

- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточную аттестацию. 

Для текущего контроля успеваемости предусмотрены следующие формы: проверка 

домашней (самостоятельной) работы, проведение контрольных работ, устных опросов, 

тестирований. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного года преподавателем 

на уроках. Цель текущего контроля – проверка и коррекция выполнения текущих заданий, 

упражнений. При выставлении оценок учитываются качество выполнения заданий, установок 

и пожеланий преподавателя, творческая инициативность и самостоятельность при 

выполнении домашних заданий, темпы освоения теоретического материала и наработки 

умений. 

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольных уроков и зачётов. 

Контрольные уроки и зачёты проходят в форме устных опросов и практических заданий. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. Оценки учащимся выставляются и по окончании каждой четверти.  

Программой предполагается создание на каждом этапе освоения учебной программы с 

помощью изученных средств и технологий промежуточной полноценной работы, анализ 

которой и является основой оценки на контрольном уроке. Также учитывается знание 

изученного материала. 

 

Виды и содержание контроля:  

– устный опрос – проверка основных теоретических и практических знаний. 

 

Критерии выставления оценок: 

 

Объем приобретенных знаний, уровень умений и навыков должен соответствовать 

программным требованиям. 

Самостоятельные задания должны выполняться полностью и в пределах установленного 

срока. Индивидуальный подход к учащемуся может выражаться в разном по сложности 

материале. В отдельных случаях возможно увеличение срока для выполнения 

самостоятельного задания. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная система 

оценок. 

Оценка 5 (отлично) – работа выполнена полностью в установленный срок. Уместно 

использованы все изученные формы работы. 

Оценка 4 (хорошо) – работа выполнена полностью в установленный срок. Допущены 

несущественные ошибки.  

Оценка 3 (удовлетворительно) – работа в установленный срок выполнена не полностью 

(но больше, чем наполовину), не проработаны отдельные элементы, допущено большое 

количество ошибок. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – работа не выполнена, или выполнена меньше чем на 

половину с большим числом грубых ошибок. 
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8. Планируемые результаты освоения программы 

 

По окончании ДШИ учащийся должен получить следующие знания и навыки: 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических 

направлений; 

- знания музыкальной терминологии; 

- знания специализированной терминологии; 

- знания технологических аспектов представленной работы; 

- навыки восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

- навыки записи и обработки музыкального материала; 

- навыки грамотного и корректного использования функций музыкального компьютера 

(программное обеспечение, эффекты, технологии обработки и др.). 

 

9. Творческое развитие учащихся 
 

- организация творческой деятельности учащихся путем проведения мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, концертов и др.); 

- организация посещений учащимися учреждений культуры (филармоний, концертных 

залов, студий звукозаписи и др.); 

- организация творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими учреждениями дополнительного образования, а также с образовательными 

учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального образования, 

реализующими основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства; 

- использование современных технологий в образовательном процессе. 
 

       Программа творческой, методической, шефской  и культурно-просветительской 

деятельности «Санкт-Петербургской детской школы искусств № 3» отражена в плане работы 

школы. Шефско-просветительская работа – одно из составляющих единого воспитательного 

пространства, направленного на развитие личности каждого ребёнка, приобщение его к 

истинным ценностям, формирование гражданского сознания. Учащиеся совместно с 

преподавателями участвуют в массовых мероприятиях с детьми, выступают в концертах в 

детских и социальных учреждениях. Таким образом, участие в шефской работе формирует 

навыки игрового общения и деятельности, способствует развитию чувства сопричастности 

ко всему происходящему в школе. 

 

10. Требования к условиям реализации программы 

 

Материально-технические условия реализации учебного предмета 
 

Материально-техническая база образовательной организации формируется в 

соответствии с санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда.  

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам детской школы 

искусств. Также учащиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет (во время 

самостоятельной работы).  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями 

учебников и учебно-методической литературы, а также другими материалами, необходимыми 

для занятий на уроках по предмету «Звукорежиссура». 

Учебные аудитории, в которых проводятся занятия, оснащаются акустическими, 

электронными и цифровыми инструментами, а также звукотехническим и компьютерным 

оборудованием, учебной мебелью (столами, стульями, стеллажами, шкафами). 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 
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Оснащение занятий 

На начальном этапе обучения активно используется наглядные пособия – плакаты и 

картинки с изображением инструментов, схемы их устройства, таблицы диапазонов и т. д. В 

дальнейшем – схемы коммутации инструментов, звукового оборудования, таблицы MIDI-

контроллеров и инструментов GM, таблицы музыкальных стилей. 

Для воспроизведения аудио и видео форматов, необходимо специальное оборудование: 

проигрыватели разных форматов, усилитель, микшерская консоль, акустические мониторы, 

головные стереомониторы. 

Для работы необходимы один или два клавишных синтезатора (желательно различных 

типов – синтезатор с автоаккомпанементом, интерактивный синтезатор, рабочая станция), 

микрофон (микрофоны) для записи «живого» исполнения. 

Для изучения основ звукорежиссуры желательно наличие высокопроизводительного 

компьютера, оснащенного профессиональным MIDI- и аудио-интерфейсом, MIDI-

клавиатурой и установленным программным обеспечением: программы нотного набора, 

музыкальные редакторы, многоканальные секвенсоры и аудиоредакторы, библиотеки VST-

инструментов и эффектов (программное обеспечение может меняться в зависимости от 

учебного плана). 

 

Работа с музыкальными программами 

Изучение музыкальных программ – очень сложный и трудоёмкий процесс. Программой 

предусмотрено только общее ознакомление с музыкальными программами с расчетом на 

дальнейшее самостоятельное и более глубокое их изучение (или изучение в рамках иного 

образовательного процесса). 

 

2.11.3 Предмет «Аранжировка»  

 

Содержание 

 

 Название раздела 

1. Введение 

2. Пояснительная записка 

3. Цели и задачи учебного предмета 

4. Объём учебного времени и виды учебной работы 

5. Примерный тематический план и содержание учебного предмета 

6. Требования к уровню подготовки учащихся 

7. Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

8. Планируемые результаты освоения программы 

9. Творческое развитие учащихся 

10. Требования к условиям реализации программы 

   11.    Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1.Введение 
 

Учебная программа «Аранжировка» направлена на профессиональное, творческое, 

эстетическое и духовно-нравственное развитие учащихся ДШИ, выявление музыкально – 

одарённых детей, и подготовку их к поступлению в средние специальные и высшие 

образовательные учреждения музыкального искусства. 

 

2. Пояснительная записка 
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Основная цель настоящей программы - формирование у учеников комплекса знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства, необходимых для будущего музыканта. 

Задача преподавателя - создание условий для профессионального музыкального 

образования, эстетического и духовно-нравственного воспитания детей. Преподаватель 

должен способствовать приобретению учениками навыков творческой деятельности, а также 

научить их планировать свою домашнюю работу, осуществляя самостоятельный контроль 

своей учебной деятельности, сформировать умение находить наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

На протяжении всего срока обучения необходимо развивать у детей личностные 

качества, которые помогут им осваивать учебную информацию в соответствии с 

программными требованиями. 

Учащийся, с помощью преподавателя, должен реализовать свои музыкальные и 

творческие способности, научиться самостоятельно воспринимать и оценивать культурные 

ценности, овладевать навыками работы к свободному ориентированию в музыкально-

компьютерных программах, которые дадут возможность профессионально аранжировать 

музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной 

грамотности и стилевыми традициями. Для достижения хороших результатов ученику надо 

научиться объективно оценивать свой труд, анализировать удачи/неудачи проделанной 

работы, успешно взаимодействовать с преподавателями и другими учащимися. 

 

Срок освоения программы: программа рассчитана для детей в возрасте от 9 до 18 лет. 

Программа сформирована на модульной основе. 

Срок реализации модуля: 1 год. 

Количество модулей: 5 модулей 

Форма проведения занятий – индивидуальная.   

 

 

3. Цели и задачи учебного предмета 
 

На протяжении всего периода обучения необходимо учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся, которые учатся на музыкальном отделении школ 

искусств, и определить основные направления работы с этими учащимися: 

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства; 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; 

- освоение необходимых специальных музыкальных знаний, связанных с оркестровкой, 

аранжировкой, их историей, богатейшими творческими и художественно-выразительными 

возможностями, с новейшими компьютерными технологиями; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков использования компьютера, 

музыкальных программ, позволяющих профессионально аранжировать музыкальные 

произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми 

традициями; 

- приобретение учениками опыта творческой деятельности; 

- овладение духовными и культурными ценностями народов мира; 

- подготовка учащегося к дальнейшему непринуждённому и увлечённому 

самостоятельному освоению богатого творческими возможностями мира цифровой музыки, 

аранжировки и звукорежиссуры, формированию интереса к живой исследовательской и 

созидательной работе с использованием современных компьютерных средств и технологий; 

- обеспечить знание детьми основных приёмов аранжировки, привить умение творчески 

использовать компьютерную технику, научить элементарным навыкам практической работы 

в области мультимедиа и звукорежиссуры. 
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Необходимым условием для реализации данной программы является воспитание детей в 

творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, а также профессиональной требовательности. 

 

 

4. Объем учебного времени и виды учебной работы за 1 модуль 

 

Аранжировка 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 
32 

в том числе: 

практические занятия Не более 18 часов 

Аттестация: контрольные уроки, зачеты В течение учебного года 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
33 

в том числе: 

выполнение домашнего задания 
1 час в неделю 

 

посещение учреждений культуры 

(филармония, театры, музеи и др.) 

В течение всего периода обучения 

(индивидуально и коллективно) 

участие в творческих мероприятиях  

и культурно – просветительской 

деятельности 

В течение всего периода обучения 

 

Недельная нагрузка в часах 

 

Наименование 

предмета 
1 модуль 2 модуль 3 модуль 4 модуль 5 модуль 

Звукорежиссура 1 1 1 1 1 

 

 
5. Примерный тематический план и содержание учебного предмета 

 

 первый модуль обучения 

 
№ 

п/п 

 

тема  
форма 

занятий 

количество 

часов 

теория практика 

1 
Ударные инструменты 

(общий обзор) 
Урок 1 0,5 0,5 

2 

Ударная установка. 

Состав, функции 

компонентов, нотация 

Урок 1 0,5 0,5 

3 
Перкуссия (общий 

обзор) 
Урок 1 0,5 0,5 
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4 

Простейшая 

аранжировка партии 

ударных инструментов 

Урок 3 1,5 1,5 

5 

Простейшая 

аранжировка партии 

ударных на основе 

«перкуссионных» 

инструментов 

Урок 2 1 1 

6 Текущий контроль 
Контрольный 

урок 
1 0,5 0,5 

7 Структура мелодии Урок 1 0,5 0,5 

8 

Мультитембральная 

аранжировка 

одноголосной мелодии 

Урок 2 1 1 

9 

Регистровая 

аранжировка 

одноголосной мелодии 

Урок 2 1 1 

10 

Удвоения и дублировки 

в мультитембральной 

аранжировке мелодии 

Урок 2 1 1 

11 Текущий контроль 
Контрольный 

урок 
1 0,5 0,5 

12 

Простейшие басовые 

фигурации на основе 

аккордовых звуков 

Урок 1 0,5 0,5 

13 

Басовые фигурации с 

использованием 

вспомогательных 

звуков 

Урок 2 1 1 

14 

Полная и неполная 

дублировка баса, 

разделение функций 

инструментов басового 

регистра 

Урок 2 1 1 

15 

Простые басовые solo с 

использованием 

вспомогательных и 

проходящих звуков 

Урок 2 1 1 

16 Текущий контроль 
Контрольный 

урок 
1 0,5 0,5 

17 
Дублировка и удвоение 

мелодии 
Урок 1 0,5 0,5 

18 

Простейшие виды 

гармонической 

фигурации 

Урок 1 0,5 0,5 

                         171 / 231



 

 

P

A
G

E

 

 

 

19 

Аккордовое изложение 

аккомпанемента, 

простейшие 

ритмические формулы 

аккордового 

аккомпанемента 

Урок 1 0,5 0,5 

20 

Аранжировка 

аккордового 

аккомпанемента по 

фортепианной фактуре 

Урок 1 0,5 0,5 

21 

Аранжировка 

аккордового 

аккомпанемента с 

басом по фортепианной 

фактуре 

Урок 3 1,5 1,5 

22 
Промежуточный 

контроль 

Контрольный 

урок 
1 0,5 0,5 

 ИТОГО:  33 16,5 16,5 

 

второй модуль обучения 
 

№ 

п/п 

 

тема  
форма 

занятий 

количество 

часов 

теория практика 

1 

Двухголосное 

изложение мелодии. 

Простое двухголосие.  

4 вида сочетания 

голосов 

Урок 
1 0,5 0,5 

2 

Выразительные 

возможности простого 

двухголосия. 

Комбинированная 

аранжировка простого 

двухголосия 

Урок 
2 1 1 

3 

Простое двухголосие в 

условиях гармонии. 

Неаккордовые звуки в 

дополнительном голосе 

Урок 
2 1 1 

4 

Элементы 

ритмического развития 

во втором голосе 

Урок 
2 1 1 

5 Текущий контроль 
Контрольный 

урок 
1 0,5 0,5 

6 

Понятие о 

гармонической 

фигурации. Обзор 

инструментов, 

Урок 
1 0,5 0,5 
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используемых в 

гармонической 

фигурации 

7 

Простейшие виды 

гармонической 

фигурации, 

равномерное движение 

Урок 
1 0,5 0,5 

8 

Более сложные виды 

гармонической 

фигурации, 

синкопированное 

движение 

Урок 
1 0,5 0,5 

9 

Использование 

интервалов и аккордов 

в гармонической 

фигурации 

Урок 
1 0,5 0,5 

10 

Неаккордовые звуки в 

гармонической 

фигурации 

Урок 
2 1 1 

11 

Аранжировка 

аккордового 

аккомпанемента по 

фортепианной фактуре 

одним инструментом 

Урок 
1 0,5 0,5 

12 Текущий контроль 
Контрольный 

урок 
1 0,5 0,5 

13 

Использование 

клавишных 

синтезаторов для 

аранжировки. Общий 

обзор возможностей 

Урок 
1 0,5 0,5 

14 Общие понятия о MIDI 
Урок 

1 0,5 0,5 

15 Функция Split Урок 1 0,5 0,5 

16 
Автоаккомпанемент. 

Обзор стилей 
Урок 2 1 1 

17 

Секвенсор. Запись 

аранжировки с 

использованием 

секвенсора 

Урок 2 1 1 

18 
Промежуточный 

контроль 

Контрольный 

урок 
1 0,5 0,5 

19 

«Блуждающий бас». 

Движение по 

аккордовым звукам 

Урок 1 0,5 0,5 

20 
«Блуждающий бас» на 

основе диатоники 
Урок 1 0,5 0,5 
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21 

«Блуждающий бас» на 

основе хроматических 

вспомогательных и 

проходящих звуков 

Урок 2 1 1 

22 
Комбинированное 

движение баса 
Урок 2 1 1 

23 

Сочетание 

«блуждающего баса» и 

аккордового 

аккомпанемента 

Урок 2 1 1 

24 
Промежуточный 

контроль 

Контрольный 

урок 
1 0,5 0,5 

 ИТОГО:  33 16,5 16,5 

 
третий модуль обучения 

 

№ 

п/п 

 

тема  
форма 

занятий 

количество 

часов 

теория практика 

1 

Использование 

компьютерных 

технологий. Общий 

обзор возможностей и 

программного 

обеспечения 

Урок 
1 0,5 0,5 

2 

Запись и 

редактирование звука. 

Знакомство со 

звуковым редактором 

Урок 
2 1 1 

3 

Многоканальные 

аудиоредакторы. 

Запись аранжировки в 

многоканальном 

редакторе 

Урок 
2 1 1 

4 

Использование 

программ нотного 

набора для 

предварительного 

контроля при создании 

аранжировок. 

Урок 
2 1 1 

5 Текущий контроль 
Контрольный 

урок 
1 0,5 0,5 

6 

Аккордовое изложение 

мелодии. Трехголосная 

аранжировка на основе 

аккордовых звуков 

Урок 
1 0,5 0,5 

7 
Использование 

проходящих и 
Урок 

1 0,5 0,5 
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вспомогательных 

звуков в трехголосной 

аранжировке 

8 

Четырехголосное 

изложение мелодии, 

усложнение гармонии 

до четырехголосия 

Урок 
1 0,5 0,5 

9 

Использование 

проходящих и 

вспомогательных 

аккордов на 

неаккордовые звуки 

Урок 
2 1 1 

10 

Аранжировка 

неаккордовых звуков 

основной гармонией 

Урок 
1 0,5 0,5 

11 

Аранжировка блок-

аккордами. Смешанное 

расположение аккордов 

Урок 
1 0,5 0,5 

12 Текущий контроль 
Контрольный 

урок 
1 0,5 0,5 

13 

Мелодическая 

фигурация, общие 

понятия, 

вспомогательные и 

проходящие звуки 

Урок 
2 1 1 

14 

Контрастный голос на 

основе мелодической 

фигурации. 

Мелодическое 

заполнение, 

ритмические условия 

Урок 
2 1 1 

15 

Мелодическое 

заполнение на основе 

диатонических и 

хроматических 

неаккордовых звуков 

Урок 
2 1 1 

16 

Неприготовленные 

задержания в 

мелодической 

фигурации 

Урок 
1 0,5 0,5 

17 Текущий контроль 
Контрольный 

урок 
1 0,5 0,5 

18 
Контрастное 

двухголосие. 
Урок 

1 0,5 0,5 

19 

Аранжировка 

аккордового 

аккомпанемента по 

фортепианной фактуре 

группой инструментов 

Урок 
2 1 1 
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20 

Аранжировка 

фортепианной 

партитуры 

Урок 
1 0,5 0,5 

21 
Аранжировка для 

камерного оркестра 
Урок 

2 1 1 

22 
Аранжировка для 

джазового оркестра 
Урок 

2 1 1 

23 
Промежуточный 

контроль 

Контрольный 

урок 
1 0,5 0,5 

 ИТОГО:  33 16,5 16,5 

 
четвёртый модуль обучения 

 

№ 

п/п 

 

тема  
форма 

занятий 

количество 

часов 

теория практика 

1 

Программы-секвенсоры. 

Обзор и демонстрация 

возможностей 

Урок 
1 0,5 0,5 

2 

Использование внешнего 

или интегрированного 

синтезатора 

Урок 
2 1 1 

3 

VST-инструменты. 

Краткий обзор 

популярных библиотек 

Урок 
2 1 1 

4 

Импорт MIDI-файлов и 

запись треков 

аранжировки с помощью 

MIDI-контроллера 

Урок 
2 1 1 

5 Текущий контроль 
Контрольный 

урок 
1 0,5 0,5 

6 

Основные этапы и 

методы редактирования 

MIDI-сообщений 

Урок 
2 1 1 

7 Работа с rex-файлами 
Урок 

1 0,5 0,5 

8 
Комбинированный 

проект (MIDI-AUDIO) 
Урок 

2 1 1 

9 
Эффекты. Основы 

микширования 
Урок 

2 1 1 

10 Текущий контроль 
Контрольный 

урок 
1 0,5 0,5 
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11 
Стили музыкальной 

эстрады. Общий обзор 
Урок 

1 0,5 0,5 

12 

Работа по стилевым 

моделям. Общий анализ 

модели, тембрально-

инструментальный 

состав, форма и фактура 

Урок 
1 0,5 0,5 

13 

Анализ и варьирование 

ритмической сетки 

ударных инструментов 

Урок 
1 0,5 0,5 

14 
Анализ и варьирование 

басового голоса 
Урок 

1 0,5 0,5 

15 

Анализ и варьирование 

ритмо-гармонической 

фигурации 

Урок 
1 0,5 0,5 

16 

Анализ и варьирование 

других фактурных 

элементов . 

Урок 
2 1 1 

17 Текущий контроль 
Контрольный 

урок 
1 0,5 0,5 

18 

Повторение пройденного 

материала по работе со 

стилевыми моделями 

Урок 
1 0,5 0,5 

19 

Выбор стилевых 

моделей для 

самостоятельной работы. 

План работы по 

выбранным стилевым 

моделям 

Урок 
1 0,5 0,5 

20 

Контроль и 

редактирование общей 

концепции модели 

Урок 
1 0,5 0,5 

21 

Контроль и 

редактирование модели 

ритмической сетки 

ударных инструментов 

Урок 
1 0,5 0,5 

22 

Контроль и 

редактирование басового 

голоса модели 

Урок 
1 0,5 0,5 

23 

Контроль и 

редактирование ритмо-

гармонической 

фигурации 

Урок 
1 0,5 0,5 

24 

Контроль и 

редактирование других 

фактурных элементов 

(педали, мелодического 

заполнения и т. д.) 

Урок 
2 1 1 
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25 
Промежуточный 

контроль 

Контрольный 

урок 
1 0,5 0,5 

 ИТОГО:  33 16,5 16,5 

 

 

пятый модуль обучения 

 
№ 

п/п 

 

тема  
форма 

занятий 

количество 

часов 

теория практика 

1 

Нотные редакторы. 

Обзор и демонстрация 

возможностей 

Урок 
1 0,5 0,5 

2 Нотный редактор Finale. 
Урок 

3 0,5 2,5 

3 
Нотный редактор 

Sibelius 
Урок 

3 0,5 2,5 

4 
Нотный редактор 

MuseScore 
Урок 

3 0,5 2,5 

5 Текущий контроль 
Контрольный 

урок 
1 0 1 

6 

Аудио редакторы. Обзор 

и демонстрация 

возможностей. 

Урок 
1 0,5 0,5 

7 Sound Forge 
Урок 

5 1 4 

8 Steinberg Wavelab 
Урок 

5 1 4 

9 Текущий контроль 

Контрольный 

урок 1 0 1 

10 

VST – плагины. Обзор и 

демонстрация 

возможностей 

 

Урок 1 0,5 0,5 

11 
Waves 

 
Урок 

8 2 6 

12 Итоговая аттестация 
Контрольный 

урок 
1 0 1 

 ИТОГО:  33 7 26 

 

Самостоятельная работа учащихся включает в себя такие виды внеаудиторной работы, 

как: выполнение домашнего задания, посещение учреждений культуры (филармоний, театров, 
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концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. 

Примерный репертуарный список 
 

1 модуль 
 

Этюды 

Беренс  Г. 

32 избранных  этюда  из  соч.61  и  88: №№4-9,12,16,18-20, 

23,25,30 

Бертини А. 

28 избранных  этюдов  из  соч.29  и 42: №№1,6,7,10,13,14,17 

Геллер С. 

25 мелодических  этюдов: №№6,7,8,11,14-16,18 

Кабалевский Д. 

Соч.27.Избранные  пьесы: Этюды  Ля  мажор, Фа  мажор, 

ля  минор 

Лак Т. 

20 избранных  этюдов из соч.75 и   95: №№1,3,5,11-19,20 

Лешгорн А. 

Соч.66. Этюды: №№6,7,12,18,19,20 

Соч.136. Школа  беглости. Тетр. 1 и 2 (по  выбору) 

Черни  К. 

Избранные  фортепианные  этюды, ч.2.Под  ред. Г.Гермера:№№9-12, 15-21, 24-32 

Соч.299. Школа  беглости: №№1-4, 6, 7-11 

Соч.337.40 ежедневных  упражнений (по  выбору) 

Соч.718. 24  этюда  для  левой  руки:№№1, 2, 4, 6 

Шитте Л. 

Соч.68. 25 этюдов: №№18, 19 

Избранные  этюды  иностранных  композиторов для  фортепиано. 

Вып.5 (по выбору) 

Этюды IV-VII кл. ДМШ. Сост. В.Натансон (по  выбору) 

Пьесы 

Амиров  

12 миниатюр для  фортепиано. На  охоте. Марш 

Бах Ф.Э. 

Сольфеджио 

Бетховен Л. 

Семь  народных  танцев  (по  выбору) 

Бизе Ж. 

Колыбельная   

Гедике  А. 

Соч.8.Десять  миниатюр: №6 ми  минор, №7  Соль  мажор 

Гесслер  И. 

Токката  До  мажор, Скерцо Си-бемоль  мажор, Рондо До  мажор 

Глинка М. 

Прощальный  вальс  Соль  мажор, Мазурка  до  минор 

Глиэр Р. 

Соч.26. Шесть  пьес  (по  выбору) 

Грибоедов А. 

Вальсы: Ми  мажор, Ля-бемоль мажор 

Григ Э. 

Соч.12.  «Лирические пьесы»: Ариетта, Народный  напев, Листок  из  альбома 
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Соч.17. Песня  о  герое 

 Соч.38. Лирические  пьесы:  Народная  песня, Странник 

Гурилев  А. 

Прелюдии:  фа - диез минор, до-диез минор 

Дебюсси  К. 

Маленький  негритенок 

Кабалевский  Д. 

Соч.27. Избранные  пьесы: Новелла, Драматический  фрагмент 

Соч.61. Токката, Песня 

Калинников  В. 

Грустная  песенка  соль минор, Русское  интермеццо 

Куперен Ф. 

Мелодия 

Майкапар С. 

Соч.8. Маленькие  новеллетты: Романс, Итальянская  серенада, Токкатина 

Мендельсон Ф. 

Соч.72. Шесть  детских  пьес: Ми- бемоль  мажор, Ре  мажор   

Моцарт  В. 

Шесть  вальсов  (по выбору) 

Пахульский  Г. 

Соч.8. Прелюдия  до минор 

Прокофьев  С. 

Соч.65. Детская  музыка: Утро, Вечер, Вальс 

Раков  Н. 

Акварели (24  пьесы  в разных  тональностях): Белая  лилия, Ласточка, Светлячки, Скерцино 

Из  юных  дней: Бабочка, Веселая  забава, Рожь  колосистая  

Свиридов  Г. 

Альбом  пьес  для  детей: Зима, Дождик, Маленькая  токката 

Сигмейстер Э. 

Фортепианные пьесы  для  детей: Охота, Шотландский  народный  танец 

Чайковский П. 

Соч.39.Детский альбом: Утреннее  размышление, Нянина  сказка, Сладкая греза, Баба-яга, 

Игра  в  лошадки 

Шостакович  Д. 

Сюита  «Танцы  кукол»: Полька, Вальс-шутка, Романс 

Шуберт Ф. 

Соч.50. Вальс Соль  мажор 

Шуман Р. 

Соч.68. Альбом для  юношества: Северная  песня, Песня  матросов 

Хрестоматия педагогического  репертуара для фортепиано. Пьесы  зарубежных 

композиторов. V класс ДМШ.Сост и  ред. 

В.Дельновой – по выбору 

Гайдн И. Менуэт Ре  мажор 

Шуберт Ф. Вальс си  минор. Утренняя  серенада 

 

Полифонические произведения 

Бах И.С. 

Двухголосные  инвенции: До  мажор, Си-бемоль  мажор, ми  минор, ля  минор 

Французские  сюиты: №2 до  минор - Сарабанда, Ария, Менуэт 

Маленькие  прелюдии  и  фуги. Тетр .I: До мажор, Фа  мажор; Тетр. 2: Ре  мажор 

Гендель  Г. 

12 легких пьес: Сарабанда, Жига, Прелюдия, Аллеманда 
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Избранные  произведения  для  фортепиано. Сост.  и  ред. 

Кабалевский Д. 

Прелюдии  и фуги (по  выбору) 

Майкапар С. 

Соч.8. Фугетта соль-диез  минор 

Соч.37. Прелюдия  и  фугетта ля минор 

Мясковский  Н. 

Соч.43. В старинном  стиле (фуга) 

Павлюченко С. 

Фугетта Ми-бемоль  мажор 

Фрид Г. 

Инвенции: До мажор, фа  минор, ля  минор 

Сборник  полифонических  пьес: ч.2. Сост.С.Ляховицкая: 

Купревич В.Фуга  ми  минор 

Лядов  А.  Соч.34.  Канон 

Эйслер  Г.Соч.32,№4.  Чакона До  мажор 

 

Произведения крупной формы 

Бортянский  Д. 

Соната  До  мажор: Рондо 

Вебер  К. 

Соч.3. Анданте с вариациями 

Гендель Г. 

Соната До мажор (Фантазия) 

Концерт Фа мажор, ч.1 

Грациоли Г. 

Соната Соль мажор 

Дварионас Б. 

Вариации Фа мажор 

Дюссек И. 

Соч.20. Сонатина Ми-бемоль мажор 

Кабалевский Д. 

Соч.40, №1. Вариации Ре мажор 

Соч.51.Легкие  вариации  на тему  словацкой народной  песни: №3 

Клементи М. 

Соч.36. Сонатина  Ре  мажор, ч.1 

Соч.37.Сонатины: Ми-бемоль Мажор, Ре мажор 

Соч.38. Сонатины: Соль  мажор, ч.1, Си-бемоль  мажор 

Лукомский  Л. 

Концерт  Ля  мажор, ч.1. 

Вариации  фа  минор 

Моцарт  В. 

Концерт  Ре  мажор, ч.2 

Сонатины: Ля  мажор, До  мажор 

Рейнеке  К. 

Соч.47.Сонатина  №2, ч.1 

Рожавская Ю. 

Рондо  (Сборник  педагогических  пьес  украинских  советских  композиторов) 

Роули А. 

Маленький  концерт  Соль  мажор 

Скултэ А. 

Сонатина  До  мажор 
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Шуман Р. 

Соч.118. Сонатина Соль мажор  для  юношества, ч. 3,4 

Сонаты, сонатины, рондо, вариации. Вып.2. Сост.С. Ляховицкая: 

Чимароза Д. Сонатины: ля  минор, Си-бемоль  мажор 

 

Ансамбли 

Бородин А. 

Полька  (для  фортепиано  в  4  руки) 

Глинка  М. 

Марш Черномора из  оперы  «Руслан и  Людмила»  (для  2-х  фортепиано  в  8 рук) 

Григ Э. 

Соч.35.  Избранные  произведения:  Норвежский  танец  №2  

Мусоргский  М. 

Гопак (для  фортепиано  в  4  руки) 

Прокофьев С. 

«Монтекки  и  Капулетти» из  балета «Ромео  и  Джульетта»  (для фортепиано  в  4  руки)  

Соч.67. Три  отрывка  из  симфонической сказки «Петя  и Волк»  (обр. для  

 2-х  фортепиано  в  4  руки  А. Руббаха) 

Раков  Н. 

4 пьесы  (для  2-х  фортепиано  в 4  руки): Грустная песенка, Веселая  песенка, Протяжная  

ми  минор 

Рубин В. 

Опера  «Три  толстяка» (обр. для  2-х  фортепиано  в  4 руки  В.Пороцкого): Рондо, Кукла 

Суок, Марш 

Шостакович  Д. 

Прелюдия, Тарантелла (для  2-х  фортепиано в  4  руки.  

Чайковский П. Танец  пастушков из  балета  «Щелкунчик» 

20 переложений для  фортепиано в  4  руки. Сост. А. Кедрова (по  выбору) 

Юный  пианист. Вып.1. Сост.  и ред. Л.Ройзмана  и  В .Натансона: 

Гендель  Г. Концерт  Си-бемоль  мажор 

Прокофьев  С.  Соч.25.  Гавот  из  классической сюиты  (для  2-х фортепиано  в 8  рук) 

Юный  пианист. Вып.2.  Сост.  и ред. Л. Ройзмана  и  В. Натансона: 

Бах И.  С. Рондо  из  концерта  Соль мажор  (для  2-х  фортепиано  в  4  руки) 

Моцарт  В. Менуэт  из  симфонии  Ми-бемоль  мажор  (для  фортепиано  в 4  руки) 

Шостакович  Д. Элегия из балетной  сюиты  №3 (для  2-х фортепиано  в  4 руки) 

2 модуль 
 

Этюды 

Беренс Г. 

избранных  этюда из соч.61 и  68: №№13-15, 26-29 

Бертини А. 

28 избранных  этюдов  из  соч.29  и  32: №№ 15-18,20,22-25 

Крамер И. 

Соч.60. Избранные  этюды: №№1, 3, 9 

Лак Т. 

избранных  этюдов из соч.75  и 95 (по  выбору) 

Лешгорн А. 

Соч.66. Этюды: №31,15,17-19,23,25,28 

Соч.136. Школа  беглости (по  выбору) 

Мошковский М. 

Соч.18. Этюды: №№3,8,10,11 

Черни К. 
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Соч.299. Школа  беглости: №35,8,9,12,13,15,17-20,28-30 

Соч.337. 40 ежедневных упражнений (по выбору) 

Шитте Л. 

Соч.68. 25 этюдов: №321,23,25 

Щедрин Р. 

Этюд ля минор 

Избранные  этюды  иностранных  композиторов  для фортепиано 

Вып.5 (по  выбору) 

Сборник этюдов  и  технических  пьес  русских  и  советских  композиторов. Тетр. 3, 5 (по  

выбору) 

 

Пьесы 

Алябьев А. 

Мазурка Ми-бемоль мажор 

Амиров  Ф. 

12  миниатюр   для фортепиано: Токката 

Бетховен Л. 

Соч.33. Багатели: №3 Фа  мажор, №6  Ре  мажор 

Соч.119. Багатели: №3 Ре  мажор, №5  до  минор 

Гайдн И. 

Аллегро Ля  мажор 

Гедике А. 

Альбом  фортепианных  пьес  (по  выбору) 

Глинка М. 

Мазурки: до  минор, ля  минор 

Глиэр Р. 

Соч.1. №1 Мазурка 

Соч.16, №1. Прелюдия 

Соч.31, №4. Грезы, №5. Народная песня, №6. Вальс 

Соч.34, №1.  Маленькая  поэма, №21.  В  мечтах 

Григ Э. 

Соч.17:  №5. Танец  из  Йольстера, №6. Песня  невесты, 

№16. «Я  знаю  маленькую  девочку» 

Лядов А. 

Соч.26. Маленький  вальс 

Мендельсон  Ф. 

Соч.72. Шесть  детских  пьес  для  фортепиано: №№1-5 

Песни  без  слов: №4  Ля  мажор, №6  соль минор, №9 Ми  мажор, №48  

 До  мажор 

Мусоргский  М. 

Слеза 

Пахульский  Г. 

Соч.23. №8 Скерцино 

Прокофьев С. 

Соч.65.Детская  музыка: Тарантелла, Игра  в  пятнашки 

Фортепианные  пьесы  для  юношества; Скерцо, Менуэт, Вальс 

Раков  Н. 

Новеллетты, Акварели 

Свиридов Г. 

Альбом пьес  для  детей: Марш  на  тему  Глинки, Музыкальный  момент, Грустная  песенка 

Хачатурян А. 

Детский  альбом: Музыкальная  картина, Подражание  народному 
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Чайковский  П. 

Соч.37. Времена  года: Песня  жаворонка, Подснежник 

Соч.40: №2. Грустная  песня, №6. Песня  без  слов 

Соч.54: №10. Колыбельная  песня  в  бурю, №16. 

 «Мой Лизочек  так  уж  мал» 

Шуман Р. 

Соч.68. Альбом  для юношества: Незнакомец, Зима,  Воспоминание, 

 Отзвуки  театра 

Произведения  французских  композиторов  XIX века. Под ред. 

 Н. Кувшинникова: 

Бизе Ж. Волчок 

Гуно Ш. Гавот 

Дюбуа Т. Скерцетто 

 

Полифонические произведения 

Бах И.С. 

Маленькие  прелюдии  и  фуги: Трехголосная  фуга  №4 До мажор, Трехголосная фуга  №5  

До  мажор, Прелюдия с  фугеттой  №60 ре  минор 

Двухголосные  инвенции: №3 Ре  мажор, №5  Ми-бемоль   мажор, 

№7 ми  минор, №10  Соль мажор, №11  соль  минор, №12  Ля  мажор,  

№15  си  минор 

Трехголосные  инвенции: №1 До  мажор, №2 до  минор, 

№6  Ми  мажор, №7  ми  минор, №10  Соль  мажор, №11  соль минор,  

№15  си  минор 

Французские  сюиты: №3 си  минор - Аллеманда, Сарабанда, Менуэт;  

№5  Ми-бемоль  мажор - Сарабанда, Ария, Менуэт 

Избранные  произведения. Вып.1.Сост  и  ред. Л. Ройзмана: Прелюдия  ми  минор, Гавот в 

форме  рондо  соль   минор,  

Ларго  ре минор (А. Вивальди), Фуга  Соль  мажор, Анданте  соль  минор, Скерцо  ре  минор, 

Жига  Ля мажор, Сюита  (Антрэ, Менуэт, Бурре, Жига), Сицилиана (перелож. для  

фортепиано  Н. Немеровского) 

Гендель Г. 

Сюита  Соль  мажор (польское  издание) 

Кабалевский Д. 

Прелюдии  и  фуги (по  выбору) 

Лядов  А. 

Соч.34.  №2. Канон  до  минор 

Пахульский  Г, 

Канон ля  минор  (Сборник  полифонических  пьес,ч.2. Сост. С.Ляховицкая) 

 

Произведения крупной формы 

Бах  И.С. 

Концерт  соль  минор, ч.1 

Концерт фа  минор, ч.1. 

Беркович  И. 

Вариации  на  тему  Паганини 

Бетховен  Л. 

Соч.49. Соната  соль  минор, ч.1 

Легкая  соната №2  фа  минор, ч.1 

Сонатина Ми-бемоль мажор, ч.1 

Шесть  вариаций на  тему  из оп. Дж. Паизиелло «Прекрасная  мельничиха» Бортнянский Д. 

Соната  До  мажор 
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Гайдн И. 

Сонаты: №2  ми  минор,ч.2,3; №5 До  мажор; №7 Ре  мажор,ч.2,3; №12  Соль  мажор; №18  

Ми мажор,ч.2,3; №21  Фа  мажор,ч.1; №28 Ля  мажор,ч.2,3; №29 

Ми  мажор, ч.3; №30  Си-бемоль  мажор, ч1,2 

Концерт  Ре мажор, ч.3 

Гесслер  И. 

Соната  ля  минор 

Глинка М. 

Вариации  на  тему  русской  народной  песни  «Среди  долины  ровныя» 

Гречанинов   

Соч.110. Сонатина  Фа  мажор 

Кабалевский  Д. 

Соч.13. Сонатина  До мажор 

Соч.40. Легкие  вариации:  №1 Ре  мажор, №2  ля  минор   

Клементи  М. 

Соч. 26. Соната Ре мажор 

Мегюль  Э. 

Соч.1. Соната  Ля  мажор, ч.1 

Моцарт  В. 

Сонаты: №2 Фа мажор, ч.2,3; №4  Ми-бемоль  мажор, 

ч.2,3; №15  До  мажор; №19  Фа  мажор, ч.1 

Рондо  Ре мажор 

Анданте  с  вариациями  Фа  мажор 

Концерт  Соль мажор, ч.3 

Полунин Ю. 

Концертино  ля  минор 

Раков  Н. 

Сонатина  №3  («Юношеская») 

Сейсс И. 

Рондо  Соль  мажор 

Чимароза  Д. 

Сонаты: до  минор, Си-бемоль  мажор 

 

Ансамбли 

Глинка  М. 

Первоначальная  полька 

Глиэр  Р. 

Соч.61. Народная  песня, Песня  косарей (для  2-х  фортепиано  в  4 руки) 

Григ Э. 

Сюита «Пер  Гюнт»: Утро, Смерть Озе, Танец  Анитры. 

В  пещере горного  короля (для  фортепиано  в  4  руки) 

Дунаевский  И. 

Увертюра  к  кинофильму «Дети  капитана  Гранта» (для  2-х  фортепиано  в 4  руки) 

Кабалевский  Д. 

Вальс, Гавот  (обр. для  2-х  фортепиано  в  4  руки  В.Пороцкого) 

Прокофьев С. 

Соч.75.  Сцены  и танцы  из  балета  «Ромео  и  Джульетта» 

(для  фортепиано  в  4  руки) 

Вальс  из  оперы «Война  и  мир» (для  2-х  фортепиано  в 8  рук) 

Раков  Н. 

пьесы  (для фортепиано  в 4  руки) 

Хачатурян  А. 
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Танец с  саблями  из балета  «Гаянэ» (для  2-х  фортепиано  в  8 рук) 

Вальс  из  музыки  к  драме  М. Лермонтова «Маскарад»  (перелож.для  фортепиано  в  4руки  

А. Кондратьева) 

Чайковский  П. 

Вальс  из  балета  «Спящая  красавица»  (перелож. для  фортепиано  в 4руки  А.Зилоти) 

Соч.73. Миниатюрный  марш (для  фортепиано  в 4  руки) 

Щедрин  Р. 

Кадриль  из оперы «Не  только  любовь»  (обр.  для  2-х  фортепиано  в  4  руки  В. 

Пороцкого) 

Избранные  ансамбли. Для  2-х фортепиано  в 4 руки. Вып.4  Сост.  

 Г.Баранова, Т. Взорова: 

Бизе Ж. Менуэт  из  музыки  к  драме А. Доде  «Арлезианка» 

Чайковский  П. Танец феи  Драже из  балета  «Щелкунчик» 

Юный  пианист  Вып.3. Сост.  и  ред. Л.Ройзмана  и  В. Натансона: 

Бизе  Ж. Волчок  (для  фортепиано  в  4 руки) 

Разоренов  С. Негритянский  танец  (для фортепиано  в  4 руки) 

 

 

3, 4, 5 модули 
 

Этюды 

Беренс Г. 

Соч.61.Этюды.Тетр. 1-4 (по  выбору) 

Бертини А. 

28  избранных  этюдов  из  соч. 29  и  32: №№25-28 

Клементи М. - Таузиг К. 

Этюды: №№1, 2, 9, 11, 13  

Кобылянский А. 

Семь  октавных  этюдов: №№1, 2, 4, 7 

Крамер И. 

Соч.60.Этюды №№4, 5, 10, 12, 18-20, 22, 23 

Лешгорн А. 

Соч.66. Этюды: №№27, 29, 32 

Соч.136 .Школа  беглости  (по  выбору) 

Мак - Доуэлл Э. 

Соч.46. Этюд «Вечное  движение» №2 

Мошелес М. 

Соч.70. Избранные  этюды: №№2, 3, 6, 10, 12 

Мошковский М. 

Соч.72. 15 виртуозных  этюдов: №№1, 2, 4, 5, 6, 9 Черни К. 

Соч.299. Школа  беглости: №№9, 17, 20, 23-25, 28, 29, 32, 33, 34, 37-40 

Соч.718. 24 этюда  для  левой  руки: №№16, 17, 19, 24 

Соч.740. Искусство  беглости  пальцев: №№1-6, 10-13 

17, 18, 21, 23, 24 

 

Пьесы 

Аренский А. 

Соч.25, №1. Экспромт  Си  мажор 

Соч.36: 10. Незабудка, №24. В  поле 

Соч.42, №2. Романс  Ля-бемоль мажор 

Соч.46 №1. У  фонтана 

Соч.53, №3. Романс  Фа  мажор 
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Соч.63,№1. Прелюдия 

Утешение 

Бабаджанян  А. 

Прелюдия 

Балакирев М. 

Полька 

Бетховен Л. 

Соч.33. Багатели: Ми-бемоль мажор, Ля  мажор 

Экоссезы 

Бородин А. 

Маленькая  сюита: Ноктюрн, В  монастыре, Грезы, Интремеццо 

Гаврилин Н. 

«Ехал  Тит  по  дрова», Полька, Вальс,  Прелюдия, Токката 

Гайдн И. 

Адажио 

Глазунов А. 

Соч.3. Вальс 

Соч.25. Прелюдия №1 

Соч.42. Пастораль №1 

Соч.49. Гавот №3 

Глинка М. 

Мелодический  вальс, Тарантелла, Андалузский  танец, Ноктюрн («Разлука»), Детская  

полька 

Глинка М.- Балакирев  М. 

Жаворонок 

Глиэр Р. 

Соч.16. Прелюдия  до  минор  №1 

Соч.19. Мелодия  №1 

Соч.43. Прелюдия  Ре-бемоль  мажор 

Гречанинов А. 

Соч.37: №1. Экспромт, №2.  Прелюдия  си  минор 

Григ Э. 

Соч.3. Поэтические  картинки  (по  выбору) 

Соч.6. Юморески: соль  минор, до  минор 

Соч.19. Из  карнавала 

Соч.28. Скерцино 

Соч.38. Лирические  пьесы: Мелодия, Элегия, Колыбельная 

Соч.41. Колыбельная 

Соч.43. Бабочка, Птичка, Весной 

Соч.52. Горе  матери, Первая  встреча, Сердце  поэта 

Соч.54. Скерцо, Ноктюрн 

Соч.57.Гаде, Тоска  по  родине 

Соч.62. Ручеек 

Соч.65.Свадебный  день  в  Трольдхаугене, Баллада  до  минор 

Соч.68. К  твоим  ногам 

Соч.71. Кобольд 

Дакен К. 

Кукушка 

Дворжак  А. 

Соч.101.Юморекска  №7 

Кабалевский Д. 

Соч.38. Прелюдии: №1 До  мажор, №2 до  минор, №6  Ре мажор, №8 фа-диез  минор 
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Калинников  В. 

Ноктюрн  фа-диез минор, Элегия 

Караев К. 

Две  прелюдии 

Кюи Ц. 

Соч.8. Три  пьесы: Ноктюрн 

Соч.20..Кантабиле  №5 

Лист Ф. 

Утешение Ре-бемоль  мажор, Вальс-каприс, Экспромт Фа-диез  мажор 

Лядов А. 

Соч.10. Прелюдия Ре-бемоль  мажор 

Соч.11. Прелюдия  си  минор 

Соч.15. №1. Мазурка  Ля  мажор 

Соч.17.№2. Пастораль 

Соч.52. №2. Балетная  пьеса 

Мак-Доуэлл  Э. 

На  месте  старого  свидания 

Соч.46. №2.  Вечное  движение 

Мачавариани  А. 

Экспромт 

Мендельсон  Ф. 

Песня  без  слов: №1 Ми  мажор, №2  ля минор, №7 Ми-бемоль  мажор,  

№12 фа-диез  минор, №16 Ля мажор, №20 Ми-бемоль  мажор, №22 Фа  мажор, №29  Ля 

мажор, №35  си  минор, №37 Фа  мажор 

Мусоргский  М. 

Избранные пьесы:  В  деревне 

Детское  скерцо 

Мясковский Н. 

Соч.25. Причуды  (по  выбору) 

Соч.31.Пожелтевшие  страницы: №№1, 3 

Пахульский  Г. 

Соч.7. Гармонии  вечера 

Соч.12.  Фантастические  сказки: №№1, 7, 8 

Прокофьев  С. 

Соч.12. №7.  Прелюдия  До  мажор 

Соч.22. Мимолетности: №№1, 2, 4, 10, 11, 12, 17 

Соч.25. Гавот  из  Классической  симфонии 

Соч.31.Сказки  старой  бабушки: №2  фа-диез  минор, 

№3 ми  минор 

Соч.32.№3. Гавот  фа-диез  минор 

Соч.75. «Ромео  и  Джульетта» (10  пьес): Сцена, Патер, Лоренцо, Танец  девушек  с  

лилиями 

Соч.102. Вальс  из  балета   «Золушка» 

Пуленк Ф. 

Вечное  движение  Си-бемоль  мажор 

Ноктюрн  Ля  мажор 

Раков  Н. 

Русская  песня  (обр.Г.Гинзбурга) 

Рахманинов С. 

Соч.3: №1.Элегия, №3. Мелодия 

Рубинштейн  А. 

Соч.30,  №1. Баркарола 
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Соч.44, №1. Романс 

Соч.69, №2. Ноктюрн 

Сибелиус  Я. 

Соч.76. Арабеска 

Скрябин А. 

Соч.2: №2. Прелюдия  Си  мажор, №3.  Экспромт  в  виде  мазурки 

Соч.№3, №6. Мазурка  до-диез  минор 

Соч.11.Прелюдии: Ре мажор, Ми  мажор, ми  минор, си  минор,  

до-диез  минор 

Фильд Дж. 

Ноктюрны: №2 Си-бемоль  мажор, №3  ре  минор 

Хренников  Т. 

Соч.5, №1. Портрет 

Чайковский  П. 

Соч.5. Романс  фа  минор 

Соч.19, №4. Ноктюрн  Фа  мажор 

Соч.10. Юмореска 

Соч.37. Времена  года: Белые ночи, Баркарола, Песня  косаря, Вальс, Жатва, Осенняя  песня 

Соч.40.Вальс, Русская  пляска 

Соч.7.Вальс - скерцо Ля  мажор 

Соч.2.Скерцо  Фа  мажор 

Шопен Ф. 

Листки из  альбома:  Автограф, Ларго, Контрданс, Экоссезы, Ноктюрн  до-диез  минор  

Шопен  Ф. - Лист  Ф. 

Польские  песни: Желание, Колечко, Пирушка  

Шостакович  Д. 

Соч.34. Прелюдии: №№10, 14, 16, 17, 19, 24 

Три фантастических  танца 

Шуберт Ф. 

Соч.90. Экспромт  Ми-бемоль  мажор 

Соч.142.Экспромт  Ля-бемоль  мажор 

Шуман Р. 

Соч.99. Пестрые  страницы. Три пьесы: №1 Ля  мажор, 

№3 Ми  мажор. Листки  из  альбома: №4  фа-диез  минор, 

№6 Ля-бемоль  мажор 

Соч.124. Листки  из  альбома : Маленькое  скерцо  Фа мажор, 

Фантастический  танец  ми  минор, Эльф  фа  минор, Романс  Си-бемоль мажор, 

Фантастический  отрывок  до-диез  минор  

Эйгес К. 

Соч.44.Две  пьесы: Бабочка 

 

Полифонические произведения 

Бах  И.С. 

Французские сюиты: Ми  мажор, Соль  мажор 

Английские  сюиты: №2 ля  минор - Прелюдия, Бурре, №3 соль  минор  -Гавот, Аллеманда, 

№5 ми  минор - Сарабанда   

Маленькие  прелюдии  и  фуги: Прелюдия  с  фугеттой  №7  

ми минор, Прелюдия  и фуга  №8 ля  минор 

Трехголосные инвенции: №3  Ре  мажор: №4  ре  минор, №5  Ми-бемоль мажор, №8 Фа  

мажор, №9 фа минор, №11 соль-минор, №12  Ля  мажор, №13  ля  минор, №14 Си-бемоль  

мажор 

Хорошо  темперированный  клавир. Прелюдии  и фуги. Т.1: 
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ре  минор, соль  минор, до  минор, Фа-диез  мажор, Си-бемоль, мажор, Ля-бемоль  мажор; 

Т.2: фа  минор, ре  минор, 

до  минор Избранные  произведения. Вып.1. Сост. и  ред. Л. Ройзмана: 

№11 Фуга  ля  минор, №12  Сюита  Си-бемоль  мажор, 

№19 Сюита ля  минор 

Бах И.С.- Кабалевский  Д. 

Органные  прелюдии  и  фуги  (по  выбору) 

Гендель Г. 

Фугетта Ре  мажор, Чакона  Фа  мажор, Сюита  Соль  мажор 

Глинка М. 

Фуга  ля  минор 

Кабалевский  Д. 

Соч.61. Прелюдии  и  фуги  (по  выбору) 

Лядов А. 

Соч.34, №2. Канон  до  минор 

Соч.41, №2. Фуга  ре  минор  

Мясковский Н. 

Соч.78. Фуга  №4   си  минор 

Шостакович Д. 

Соч.87. Прелюдия  и  фуга  №1  До  мажор  

 

Произведения крупной формы 

Бах Ф.Э. 

Сонаты: до  минор - Престо, фа  минор,  ля  минор 

Бетховен Л. 

Соч.2,№1.Соната  №1  фа  минор 

Соч.10: №1. Соната  №5 до  минор,ч.1; №2 Соната №6 

Соч.13 Соната №8 до  минор ч.3 

Соч.14 №1 Соната №9 Ми мажор; №2. Соната №10 

Соль мажор, ч.1 

Соч.15. Концерт №1 До  мажор, ч.1 

Соч.19.Концерт  №2 Си-бемоль  мажор, ч.1. 

Соч.51.Рондо: До  мажор, Соль  мажор 

Соч.79. Соната №25 Соль мажор, ч.1. 

Девять  вариаций  Ля  мажор  

Шесть легких вариаций Соль мажор (2/4) 

Бортнянский Д. 

Соната  Фа  мажор, ч.1 

Гайдн И. 

Концерт  Ре  мажор 

Сонаты: №2 ми минор, ч.1.; №3  Ми-бемоль  мажор; №4 

Соль  минор, ч.1; №6 до-диез минор,ч.1.; №7 Ре  мажор, 

ч.1.; №9 Ре  мажор, ч.1.; №13 Ми-бемоль  мажор;  №17 

Соль  мажор, ч. 1, 3; №20 Ре  мажор; №26  Си-бемоль 

мажор; №37 Ре  мажор, ч.1; №41  Ля  мажор 

Гендель  Г. 

Соната - фантазия  До  мажор, ч. 1, 3 

Вариации: Ми  мажор, Соль  мажор 

Кабалевский  Д. 

Соч.13.Сонатина  №2 соль минор 

Соната №3  Фа  мажор, ч. 2, 3 

Концерт  №3  Ре  мажор 
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Клементи М. 

Соч.1. Соната  Ми-бемоль  мажор 

Соч.26.Соната  фа-диез  минор 

Соч.28. Соната  Ре  мажор 

Мендельсон Ф. 

Концерты: №1 соль  минор, ч.1.; №2  ре минор, ч.1 

 Моцарт  В. 

Концерты: Ля  мажор, ч.1; Ми-бемоль   мажор, ч.1 

Сонаты: №5 Соль  мажор, ч.1; №7  До  мажор, ч.1; №9 

Ре  мажор, ч.1; №12 Фа мажор, ч.1; №13  Си-бемоль  мажор, 

ч.1; №16 Си-бемоль  мажор, ч.1. 

Фантазия  ре  минор 

Полунин Ю. 

Вариации  ми  минор  для  фортепиано  с  оркестром 

Сонатина  Соль  мажор 

Прокофьев  С. 

Пасторальная  соната 

Раков  Н. 

Вариации  на  тему  белорусской  народной  песни  ля минор 

Лирическая  сонатина  №4  ля минор 

Салютринская  Т. 

Концерт  Ре мажор 

Сибелиус Я. 

Сонатина Ми  мажор, ч.2, 3 

Скарлатти  Д. 

60 сонат: №32 До  мажор, №33  Ре  мажор 

Хачатурян  А. 

Сонатина  До  мажор  

 

Ансамбли 

Аренский  А. 

Соч.33.  Вальс, Ноктюрн  (для  2-х  фортепиано  в  4  руки) 

Брамс И. 

Венгерские  танцы. Театр.№1,2 (для  фортепиано  в  4 руки) 

Гайдн И. 

Симфонии  (отдельные части  для  фортепиано  в  4  руки) 

Глазунов А. 

Пиццикато из  балета  «Раймонда» 

Глинка М. 

Камаринская  (перелож. для  2-х  фортепиано  в  4 руки  В.Чернова) 

Увертюра  к  опере  «Руслан  и Людмила» (для  2-х  фортепиано  в  4  руки) 

Дворжак  А. 

Соч.46. Славянские танцы  (для   фортепиано  в  4 руки) 

Дебюсси К. 

Маленькая  сюита, Вальс  (для фортепиано  в  4  руки) 

Мендельсон  Ф. 

Свадебный  марш  из  увертюры  «Сон  в  летнюю  ночь»  (для  фортепиано в  4  руки) 

Прокофьев  С. 

Танец  феи  из балета  «Золушка» (обр. для фортепиано  в  4  руки 

  А. Кондратьева) 

Галоп  Принца  и  Вальс  из  балета  «Золушка» 

Раков Н. 
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Русская  пляска (для  фортепиано в 4 руки) 

Рахманинов С. 

Соч.11. Русская  песня  (для  фортепиано  в  4  руки) 

Стравинский  И. 

Балет  «Петрушка»  (отрывки  по  выбору,  перелож.для  фортепиано  в 4  руки  автора) 

Хачатурян А. 

Танцы (для  фортепиано  в 4  руки) 

Чайковский  П. 

Арабский  танец, Китайский  танец, Трепак  из  балета  «Щелкунчик»  (для  фортепиано  в  4  

руки) 

Шостакович Д. 

Вальс (ред. для  2-х  фортепиано  в 4 руки) 

Концертино  (для  2-х  фортепиано  в 4  руки) 

Праздничная  увертюра  (для  фортепиано  в  4  руки) 

Шуберт Ф. 

Симфония  си минор (для  2-х  фортепиано  в 8 рук) 

Шуман  Р. 

Соч.85. Для маленьких  и  больших  детей  (для  фортепиано  в 4 руки) 

Щедрин Р. Танец  шутов  и  шутих  из балета «Конек – Горбунок» (для 2-х  фортепиано  в  

4руки) 

Избранные ансамбли. Вып.3. Сост.Т. Взорова, А. Туманян: 

Чайковский П. Вальс  из  серенады  для струнного  оркестра   

Шуберт  Ф. Форель  (для  фортепиано  в  4 руки) 

Избранные ансамбли. Для  2-х  фортепиано  в 4 руки. Вып.4  Сост. Г.Баранова, Т. Взорова: 

Гендель Г. Кончерто - гроссо  №2 

 

6. Требования к уровню подготовки учащихся по окончании каждого модуля 
 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству;  

- знание специализированной терминологии; 

- создание оригинальных звуковых решений; 

- использование различных техник и методов реализации полученных знаний на практике; 

- способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения с помощью информационных технологий; 

- способность пользоваться современными средствами получения, хранения, обработки и 

предъявления информации; 

- умение работать с распределенными базами знаний в глобальных компьютерных сетях, с 

информацией из различных источников, владея необходимыми для этого компьютерными 

программами; 

- способность анализировать главные признаки замысла произведения, его стилистики, 

звукового решения, исполнительских особенностей. 
 

 

7. Контроль знаний и оценка результатов освоения 

учебного предмета 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание аттестации учащихся 

 

Цель аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня знаний и 

умений на определенном этапе обучения программным требованиям. 

Оценка качества реализации рабочей программы «Аранжировка» включает в себя: 
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- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточную аттестацию. 

Для текущего контроля успеваемости предусмотрены следующие формы: проверка 

домашней (самостоятельной) работы, проведение контрольных работ, устных опросов, 

тестирований. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного года преподавателем 

на уроках. Цель текущего контроля – проверка и коррекция выполнения текущих заданий, 

упражнений. При выставлении оценок учитываются качество выполнения заданий, установок 

и пожеланий преподавателя, творческая инициативность и самостоятельность при 

выполнении домашних заданий, темпы освоения теоретического материала и наработки 

умений. 

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольных уроков и зачётов. 

Контрольные уроки и зачёты проходят в форме устных опросов и практических заданий. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. Оценки учащимся выставляются и по окончании каждой четверти.  

Программой предполагается создание на каждом этапе освоения учебной программы с 

помощью изученных средств и технологий промежуточной полноценной работы, анализ 

которой и является основой оценки на контрольном уроке. Также учитывается знание 

изученного материала. 

 

Виды  и содержание контроля:  

– устный опрос – проверка основных теоретических и практических знаний. 

 

Критерии выставления оценок на итоговой аттестации: 

 

Объем приобретенных знаний, уровень умений и навыков должен соответствовать 

программным требованиям. 

Самостоятельные задания должны выполняться полностью и в пределах установленного 

срока. Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по сложности 

материале. В отдельных случаях возможно увеличение срока для выполнения 

самостоятельного задания. 

     Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная система оценок: 

Оценка 5 (отлично) – работа (дирекцион, партитура или в другой форме, определенной 

преподавателем) выполнена полностью в установленный срок. Уместно использованы все 

изученные средства аранжировки. Работа грамотно и аккуратно оформлена. Ответы 

уверенные. 

Оценка 4 (хорошо) – работа выполнена полностью в установленный срок. Допущены 

несущественные ошибки в голосоведении, расположении аккордов, есть неточности в 

оформлении (нотации) работы или работа написана недостаточно аккуратно. Ответы 

уверенные. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – работа в установленный срок выполнена не 

полностью (но больше, чем наполовину), не проработаны отдельные фактурные элементы, 

допущено большое количество ошибок в оформлении, нотации, или работа выполнена очень 

неаккуратно. Ответы неуверенные. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – работа не выполнена, или выполнена меньше чем 

на половину с большим числом грубых ошибок в оформлении и нотации. Ответы 

неуверенные. 
 

Контрольные требования на разных этапах обучения 
 

                         193 / 231



 

 

P

A
G

E

 

 

 

На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями программы, должны 

уметь: 

– анализировать фактуру фортепианных композиций; 

– инструментовать фортепианные пьесы для небольших инструментальных ансамблей с 

использованием изученных средств; 

– выполнять упражнения на аранжировку различных элементов музыкальной фактуры; 

– анализировать стилевую модель, используя полученные теоретические знания; 

– выполнять задания по аранжировке в форме дирекциона или партитуры; 

– воспроизводить аранжировку с помощью освоенных технических средств (клавишных 

синтезаторов, компьютерных музыкальных программ) 

 

На контрольных уроках, в течение учебного года, учащийся должен 

продемонстрировать не менее 4 произведений (полифония, крупная форма, пьеса, этюд, 

произведения в различных современных жанрах и стилях). Помимо демонстрации проекта, 

проводится собеседование по исполняемым произведениям.    

Участие в конкурсах приравнивается к аттестации на контрольных уроках (при наличии 

у учащегося призового места). 

На итоговой аттестации (каждый модуль) учащийся демонстрирует проект 

аранжировки. С учащимся проводится собеседование по выполненной работе. Также 

учащийся приносит напечатанные в нотном редакторе (на бумажном носителе) партитуры 

своих аранжировок и композиций. 

 

 

8. Планируемые результаты освоения программы 
 

По окончании ДШИ ученик должен получить следующие знания и навыки: 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических 

направлений; 

- знания музыкальной терминологии; 

- знания специальной терминологии; 

- умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей; 

- приобретение первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- приобретение навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические период- приобретение навыков записи 

музыкального текста по слуху; 

- приобретение первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста; 

- умение объяснить технологические и творческие аспекты представленной аранжировки и 

процесса работы над ней; 

- грамотность и корректность использования функций музыкального компьютера (тембры 

инструментов, эффекты, технологии обработки и др.) 

- знание различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений. 

 

9. Творческое развитие учащихся 
 

- организация творческой деятельности учащихся путем проведения мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, концертов и др.); 

- организация посещений учащимися учреждений культуры (филармоний, концертных 

залов, студий звукозаписи и др.); 

- организация творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими учреждениями дополнительного образования, а также с образовательными 

учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
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реализующими основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства; 

- использование современных технологий в образовательном процессе. 

и искусства, а также современного развития музыкального искусства и образования. 

           Программа творческой, методической, шефской  и культурно-просветительской 

деятельности «Санкт-Петербургской детской школы искусств № 3» отражена в плане работы 

школы. Шефско-просветительская работа – одно из составляющих единого воспитательного 

пространства, направленного на развитие личности каждого ребёнка, приобщение его к 

истинным ценностям, формирование гражданского сознания. Учащиеся совместно с 

преподавателями участвуют в массовых мероприятиях с детьми, выступают в концертах в 

детских и социальных учреждениях. Таким образом, участие в шефской работе формирует 

навыки игрового общения и деятельности, способствует развитию чувства сопричастности 

ко всему происходящему в школе 

 

 

10. Требования к условиям реализации программы 

 

Материально-технические условия реализации учебного предмета 
 

Материально-техническая база образовательной организации формируется в 

соответствии с санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда.  

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам детской школы 

искусств. Также учащиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет (во время 

самостоятельной работы).  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями 

учебников и учебно-методической литературы по аранжировке и компьютерной аранжировке, 

а также изданиями музыкальных произведений, хрестоматиями, партитурами, клавирами, 

сборниками джазовых стандартов, справочниками и другими материалами, необходимыми 

для занятий на уроках по предмету «Аранжировка». 

Учебные аудитории, в которых проводятся занятия по учебному предмету 

«Аранжировка», оснащаются акустическими, электронными и цифровыми инструментами, а 

также звукотехническим и компьютерным оборудованием, учебной мебелью (столами, 

стульями, стеллажами, шкафами). 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

 

 

Оснащение занятий 
 

На начальном этапе обучения активно используется наглядные пособия – плакаты и 

картинки с изображением инструментов, схемы их устройства, таблицы диапазонов и т. д. В 

дальнейшем – схемы коммутации синтезаторов, звукового оборудования, таблицы MIDI-

контроллеров и инструментов GM, таблицы музыкальных стилей. 

Для воспроизведения аудио и видео форматов, необходимо специальное оборудование: 

проигрыватели разных форматов, усилитель, микшерская консоль, акустические мониторы, 

головные стереомониторы. 

Для практического воспроизведения и работы над аранжировками необходимы один или 

два клавишных синтезатора (желательно различных типов – синтезатор с 

автоаккомпанементом, интерактивный синтезатор, рабочая станция), микрофон (микрофоны) 

для записи «живого» исполнения. 

Для изучения основ аранжировки желательно наличие высокопроизводительного 

компьютера, оснащенного профессиональным MIDI- и аудио-интерфейсом, MIDI-

клавиатурой и установленным программным обеспечением: программы нотного набора, 

музыкальные редакторы, многоканальные секвенсоры и аудиоредакторы, библиотеки VST-
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инструментов и эффектов (программное обеспечение может меняться в зависимости от 

учебного плана). 

Материал для инструментовок и аранжировок подбирается преподавателем на основе 

существующих сборников мелодий и инструментальных композиций, джазовых стандартов, а 

также может разрабатываться педагогом самостоятельно. Возможна работа с мелодическим 

материалом, сочиненным учеником или другими учениками. 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 
 

1. Формы работы на занятиях: 

Одной из форм работы на занятиях по предмету «Аранжировка» является выполнение 

заданий преподавателя в письменной форме: написание упражнений, дирекционов, партитур 

и отдельных элементов фактуры аранжировки. Письменным работам может предшествовать 

слуховой или визуальный анализ образцов (моделей) аранжировки. Остальные формы работы 

(игра на фортепиано, работа с клавишными синтезаторами и работа с музыкальными 

программами) являются формой слухового контроля, реализуемой на занятиях в соответствии 

с техническими возможностями или пожеланиями ученика. 

 

2. Анализ образцов (моделей) аранжировки: 

Анализ моделей – неотъемлемая часть работы аранжировщика. Суть этой формы работы 

сводится к выявлению основных параметров стиля, взятого за образец (модель) аранжировки: 

формы, гармонии, фактуры, инструментально-тембрального состава, ритма фактурных 

пластов (бас, гармоническая фигурация) и т. д. Важность этой формы работы обусловлена 

принципиальной направленностью неакадемического музыкального творчества на стилевой 

контекст: аранжировка рассматривается как своего рода «вариация на стиль». Творческое 

начало работы аранжировщика, конечно, не сводится к его способности «варьировать стиль», 

но, так или иначе, осуществляется в контекстуальных рамках выбранного стиля. 

Анализ моделей может практиковаться на протяжении всего периода освоения 

программы по учебному предмету «Аранжировка» – как на аудиторных занятиях с 

преподавателем, так и самостоятельно. 

 

3. Письменные формы работы: 

Письменные работы – основные формы работы на занятиях по предмету 

«Аранжировка». Только такая форма позволяет организовать полноценный контроль над 

аранжировкой композиции, разобраться в многочисленных тонкостях, нюансах 

взаимодействия множества голосов, гармонии, тембров. 

В зависимости от изучаемой темы письменная работа может выполняться в форме 

упражнения (например, расшифровка аккордов «цифровки» джазового стандарта или 

сочинение второго голоса к мелодии), дирекциона (предварительная «сокращенная» запись 

текста аранжировки) или партитуры (итоговая полная запись текста аранжировки). Особым 

случаем «письменной» формы работы может рассматриваться оформление партитуры (или 

отдельных ее элементов) в нотном редакторе. В силу сложности освоения нотных редакторов 

в программе не предусмотрено изучение техники оформления нотного текста с помощью 

нотного редактора, нотный редактор здесь рассматривается как программа воспроизведения 

нотного текста. Тем не менее, видится целесообразным на этапе изучения нотного редактора 

(а также и в дальнейшем) выполнение работ в форме «неоформленных» распечаток партитур 

из нотного редактора. 

Выполнение письменных заданий в большинстве случаев возможно только в форме 

самостоятельной работы. В классе целесообразно выполнение небольших «предварительных» 

упражнений или примеров (небольших фрагментов) написания дирекционов или партитур. 

 

4. Работа с клавишными синтезаторами: 
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Работа с клавишными синтезаторами – дополнительная форма (вид) работы на занятиях 

по учебному предмету «Аранжировка», осваиваемая в зависимости от наличия технических 

возможностей школы искусств и ученика.  

Важно также понимать, что в рамках занятий аранжировкой клавишный синтезатор 

используется не столько как концертный исполнительский инструмент, а, скорее, как 

«студийный прибор» для воспроизведения необходимых звуков. Иначе говоря, освоение 

исполнительских навыков игры на клавишных синтезаторах осуществляется в той 

минимальной мере, насколько это необходимо для записи аранжировки с помощью 

синтезатора. По этой причине предпочтение необходимо отдать изучению возможностей 

«программирования» исполнения аранжировки (использование секвенсора). 

В силу того, что рынок представлен огромным количеством разнообразных моделей 

клавишных синтезаторов (и других клавишных инструментов) различных производителей, 

различающихся не только по качеству звучания, но и имеющих зачастую совершенно 

несравнимые технические характеристики, не представляется возможным дать детальные 

рекомендации по всем возможным формам работы с клавишными синтезаторами. Точное 

«наполнение» этой формы работы определяется преподавателем в зависимости от того, 

какими именно моделями укомплектована студия ДШИ. При этом необходимо учитывать и 

«технические возможности» ученика, так как именно на своем инструменте он будет 

выполнять существенную часть работы. Рекомендуется, прежде всего, изучить теоретическую 

часть (протокол MIDI, принцип работы клавишного синтезатора, коммутации и др.)  

 

5. Работа с музыкальными программами: 

Изучение музыкальных программ – очень сложный и трудоёмкий процесс. Программой 

предусмотрено только общее ознакомление с музыкальными программами с расчетом на 

дальнейшее самостоятельное более глубокое их изучение (или изучение в рамках иного 

образовательного процесса). 

Работу с музыкальными программами можно вводить уже на ранних этапах освоения 

учебной программы по учебному предмету «Аранжировка», выполняя уже самые первые 

задания с помощью музыкальных программ под руководством преподавателя и (или) 

самостоятельно. В этом случае работу с музыкальными программами можно частично 

рассматривать как форму слухового контроля.  

 

 

2.11.4 Предмет «Оркестр» 
Содержание: 

 

 I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. 

2. Срок реализации учебного предмета.  

3. Объем учебного времени. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

5. Цели и задачи учебного предмета. 

6.  Методы обучения. 

7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени. 

2. Требования по годам обучения. 

3. Примерный репертуарный список. 

 

III. Требования к уровню подготовки 
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IV. Формы и методы контроля 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

2. Критерии оценок. 

3. Контрольные требования. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
 

II. Пояснительная записка 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Оркестр» разработана с учетом  федеральных  

государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  

общеобразовательной  программе  в  области  музыкального  искусства  «Народные 

инструменты», в соответствии с объемом времени, предусмотренным на данный предмет 

ФГТ. 

 В детской школе искусств, навыки коллективного музицирования формируются и 

развиваются на основе с уже приобретенными знаниями в классе специальности. 

Коллективная игра, служит одним из важнейших факторов развития слуха, музыкальности, 

помогает формировать художественную индивидуальность ученика, способствует выявлению 

его творческих наклонностей. 

Учебный предмет «Оркестр» направлен на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков в области коллективного музицирования,  воспитывает ответственность, развивает 

чувство коллективизма. 

 2.Срок реализации учебного предмета «Оркестр » 

Срок реализации программы: 1 год, программа рассчитана для детей в возрасте от 7 до 18 

лет. 

Форма проведения занятий – групповая.  

          3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Оркестр»: 

       Недельная нагрузка в часах составляет 1.5 часа 

            4.Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 12 человек) или 

мелкогрупповая (от 2 до 6 человек).  

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формы занятий. 

Оркестр  может быть поделен на группы по партиям, что дает возможность более продуктивно 

прорабатывать партии, а также уделять внимание индивидуальному развитию каждого 

ребенка. 

5. Цели и задачи учебного предмета «Оркестр» 

 Цели: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных 

им знаний, умений и навыков в классе специальности; 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 выявление одарённых детей в области соответствующего вида искусства с целью их 

подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области искусств. 

Задачи: 

 развитие интереса к оркестровому творчеству; 

 развитие чувства ансамбля (чувство партнерства) 
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 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма; 

 формирование умений и навыков коллективного исполнительства; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот 

с листа; 

 приобретение учениками исполнительского опыта и публичных выступлений. 

 

6. Методы обучения 

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

 наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения);  

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 

организация целого, репетиционные занятия); 

 индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 

 Предложенные методы работы с оркестровым коллективом в рамках 

предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях оркестрового исполнительства. 

 

            7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Оркестр» 

Материально-техническая база образовательной организации формируется в 

соответствии с санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда.  

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам детской школы 

искусств. Также учащиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет (во время 

самостоятельной работы). Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями учебников и сборников по предмету «Оркестр», а так же другими 

материалами необходимыми для занятий. 

Для реализации программы учебного предмета «Оркестр» должны быть созданы 

следующие материально-технические условия, которые включают в себя:  

 репетиционный зал со стульями, с пультами и подставками под ногу; 

 учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

           1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Оркестр», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и 

аудиторные занятия в рамках реализации предпрофессиональной программы «Народные 

инструменты»: 

аудиторные занятия: 1,5 часа в неделю; 

 самостоятельные занятия  в неделю. – 0,5 часа. 

С целью подготовки обучающихся   к  зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и 

другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения проводятся консультации.  

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного 

времени.  

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной 

программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема 
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аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет федеральными 

государственными требованиями. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному 

предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Виды внеаудиторной работы: 

 выполнение домашнего задания; 

 подготовка к концертным выступлениям; 

 посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.); 

 участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

  

2. Требования по годам обучения 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые репетиции 

для родителей и преподавателей, отчетные концерты, мероприятия по пропаганде 

музыкальных знаний (концерты-лекции в общеобразовательных школах, в детских садах, в 

культурно-досуговых центрах и пр.), участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-

массовых мероприятиях.           

За учебный год в оркестровом классе  должно быть пройдено  примерно от 3 до 5 

произведений.  

Основные репертуарные принципы: 

1.Художественная ценность произведения (необходимость расширения музыкально-

художественного кругозора детей). 

2.Решение учебных задач. 

3.Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с современными 

композиторами). 

4.Содержание произведения. 

5.Музыкальная форма (художественный образ произведения, выявление идейно-

эмоционального смысла). 

6.Доступность:   

         по содержанию;  

         по исполнительским возможностям; 

          по техническим навыкам. 

7. Разнообразие: 

          по стилю;  

          по содержанию;  

          по темпу, нюансировке; 

  по сложности. 

 

 

3.Примерный репертуарный спсок на 1 год 

 

- И. Пахельбель - «Канон» D dur 

- И. Штраус - Полька «Пиццикато» 

- Ф.Шуберт «Музыкальный момент № 3» 

- М. Пенелла - испанский танец «Эль Гато Монтес» 

- Д. Шестакович - «Вальс №2» 

- Н. Кошкин - «Сюита»  

- П. Маккартни - «Yesterday»  
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III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результатом освоения программы учебного предмета «Оркестр», являются следующие 

знания, умения, навыки: 

-развитие интереса  обучающихся  к музыкальному искусству в целом; 

-реализация в ансамбле индивидуальных практических навыков игры на инструменте,     

приобретенных в классе специальности; 

       -развития навыка чтения с листа; 

  -знание оркестрового репертуара; 

 -наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве члена музыкального    

коллектива. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

   

          1.Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

          Основными видами контроля успеваемости являются: 

 текущий контроль успеваемости учащегося; 

 промежуточная аттестация; 

Методы текущего контроля: 

 оценка за работу в классе; 

 текущая сдача партий 

 

Виды промежуточного контроля: 

 зачет по окончании освоения предмета.  

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе текущих 

занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки партий. 

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях коллектива. 

Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь на ранее выявленный им уровень 

подготовленности каждого ребенка, прежде всего, анализирует динамику усвоения им 

учебного материала, степень его прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к 

учебе.  

При выведении  оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на зачете; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

 

2. Критерии оценок 

По итогам исполнения программы на зачете выставляется оценка по пятибальной 

системе: 

                

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») регулярное посещение оркестра, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, знание своей партии во всех 

произведениях, разучиваемых в оркестровом классе, 
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активная эмоциональная работа на занятиях, участие на 

всех оркестровых концертах коллектива 

4 («хорошо») регулярное посещение оркестра, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, активная работа в классе, сдача 

партии всей оркестровой программы при недостаточной 

проработке трудных технических фрагментов, участие в 

концертах оркестра 

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение оркестра, пропуски без 

уважительных причин, пассивная работа в классе, 

незнание наизусть некоторых партитур в программе при 

сдаче партий, участие в обязательном отчетном концерте 

оркестре в случае пересдачи партий 

2 («неудовлетворительно») пропуски оркестровых занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача партий в большинстве 

партитур всей программы, недопуск к выступлению на 

отчетный концерт 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного образовательного учреждения и с 

учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и 

«-», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков. 

 

3. Контрольные требования 

Основной формой текущего контроля является анализ работы и наблюдение, оценка на уроке 

за выполненное задание и работу на занятии. Формой промежуточного контроля является 

контрольный урок, который проводится в конце каждой учебной четверти. Формой 

аттестации являются контрольные уроки, зачеты или концертные выступления. 

Оценки выставляются с учётом следующего: 

 уровень развития индивидуальных способностей, обучающихся; 

 отношение обучающихся к учебному процессу (старательность, ответственность); 

 знание нотного материала партий; 

 уровень и качество исполнения произведений; 

 степень выразительности, художественности исполнения 

           Требования к зачету. Зачет проводится в конце учебного года с первого года 

обучения предмету «Оркестр» и предполагает публичное выступление в присутсвие 

комиссии. Зачет диффиринцированный, с обязательным методический обсуждением, 

носящий рекомендательный характер. 

    Учащиеся делятся по группам\партиям и исполняют два произведения наизусть. 

 

                        V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

 

           Задача руководителя оркестра – пробудить у детей любовь к игре на инструменте, 

сформировать необходимые навыки и выработать потребность в систематическом 

коллективном музицировании. 

 На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и навыки игры на 

инструменте, так как работа по нотам помогает учащимся воспринимать музыкальные 

произведения сознательно, значительно ускоряет процесс разучивания.  
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 На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и развитием 

важнейших исполнительских навыков учащихся (звукоизвлечением, фразеровкой, беглостью 

пальцев, чувством ритма, музыкальностью), постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон 

исполнительских возможностей детей. 

 Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости расширения 

музыкально-художественного кругозора детей, о том, что оркестр – мощное средство,  

художественно-эстетического, нравственного воспитания учащихся. Произведения русской и 

зарубежной классики должны сочетаться с произведениями современных композиторов. 

 Особое значение имеет работа над звуком, музыкальностью, формой всего 

произведения, над умением почувствовать и выделить кульминационные моменты, как всего 

произведения, так и отдельных его частей. 

 Постепенно, с накоплением опыта оркестрового исполнения, овладением 

исполнительскими навыками, репертуар дополняется. Наряду с малыми формами учащиеся 

знакомятся с многообразными жанрами классической музыки. Краткие пояснительные беседы 

к отдельным произведениям используются руководителем оркестрового класса для выявления 

своеобразия стилей отдельных композиторов, музыкального языка различных эпох. Такие 

беседы способствуют обогащению музыкального кругозора учащихся, помогают 

формировать их художественную культуру.  

           Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом минимальных затрат 

на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы основного 

общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении педагогические 

традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося по предмету оркестр 

является домашняя работа. Прежде всего, она должна заключаться в систематической 

проработке своей партии в произведениях, изучаемых в оркестровом классе. Учащийся 

регулярно готовится дома к контрольной сдаче партий произведений. В результате домашней 

подготовки учащийся при сдаче партий должен уметь выразительно исполнять свою партию. 

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться 

преподавателем и обеспечиваться партитурами и нотными изданиями, хрестоматиями, в 

соответствии с программными требованиями по данному предмету. 

       Программа творческой, методической, шефской  и культурно-просветительской 

деятельности «Санкт-Петербургской детской школы искусств № 3» отражена в плане работы 

школы. Шефско-просветительская работа – одно из составляющих единого воспитательного 

пространства, направленного на развитие личности каждого ребёнка, приобщение его к 

истинным ценностям, формирование гражданского сознания. Учащиеся совместно с 

преподавателями участвуют в массовых мероприятиях с детьми, выступают в концертах в 

детских и социальных учреждениях. Таким образом, участие в шефской работе формирует 

навыки игрового общения и деятельности, способствует развитию чувства сопричастности ко 

всему происходящему в школе 

 

 

 

3. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

Учебная литература по предмету Аккордеон 

 

1. Алексеев И., Корецкий В. Баян в 5 классе. – Киев: «Музична Украина», 1987 

2. Алексеев И., Корецкий Н. Баян в 1 классе. – Киев: «Музична Украина», 1987 

3. Алексеев И., Корецкий Н. Баян в 3 классе. – Киев: «Музична Украина», 1981 

4. Акимов Ю., Талакин А. Педагогический репертуар аккордеониста 3-5 классы ДМШ. Вып. 

9. – М., Музыка, 1980 
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5.  Алёхин В. Полифонические пьесы для баяна. Вып. 5. – М., Советский композитор, 1978 

6.  Алёхин Е., Павин С., Шашкин П. Хрестоматия баяниста 3-5 классы ДМШ. Вып.1. – М., 

Музыка, 1973 

7.  Бажилин Р. Аккордеон в джазе. – М., Издательство Катанского В., 2000 

8.  Бажилин Р. Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стиле мюзетт. – М., Издательство 

Катанского В., 2000 

9.  Бажилин Р. За праздничным столом – переложения популярных мелодий для аккордеона 

или баяна, выпуск 4. – М., Издательство Катанского В., 2005 

10.  Бажилин Р. За праздничным столом – популярные песни в переложении для аккордеона и 

баяна, выпуск 1. – М., Издательство Катанского В., 2000 

11.  Бажилин Р. Детский альбом для аккордеона. – М., Издательство Катанского В., 2002  

12.  Бажилин Р. Концертные пьесы для аккордеона в стиле популярной музыки. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 1998 

13.  Бах И.С. Избранные произведения в переложении для готово-выборного баяна. Вып. 1. 

Составитель Ковтонюк В. – М., ВМО, 1996 

14.  Беляев А. Концертные обработки для баяна «Моя любимая». – М., Московская 

типография, 2000 

15.  Бережков В. Пьесы для баяна. – СПб, Композитор, 2004 

16.  Бесфамильнов В., Зубарев А. Выборный баян. 3 класс. – Киев, «Музична Украина», 1982 

17.  Бланк С. Двенадцать пьес и одна сюита для аккордеона или баяна. – Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2001 

18.  Бойцова Г. Юный аккордеонист. 1, 2 части – М., Музыка, 1994 

19.  Бонаков В. Пьесы для готово-выборного баяна. – М., Советский композитор, 1977 

20.  Бушуев Ф. Сонатины и вариации для баяна. Вып. 11. – М., Советский композитор, 1979  

21. Бушуев Ф. Баян в музыкальной школе. 1-3 классы. Вып. 64. – М., Советский композитор, 

1991 

22.  Бушуев Ф. Баян в музыкальной школе 1-2 классы. Вып. 7. – М., Советский композитор, 

1971 

23.  Векслер Б. Концертные пьесы для аккордеона. Вып. 2. – М., Издательство Катанского В., 

2001 

24.  Власов В. Альбом для детей и юношества – СПб, Композитор, 2000 

25.  Власов В. Эстрадно-джазовые композиции» для баяна или аккордеона. Вып. 1. СПб, 

Советский композитор, 2001 

26.  Гаврилов Л. Этюды для баяна – М., Советский композитор, 1985 

27.  Гамаюнов О. Баян-эксцентрик – концертные пьесы для детей. – Тула, 2000 

28.  Герасимов В. Пьесы для готово-выборного баяна – СПб, Композитор, 2000 

29.  Грачёв В. Хрестоматия баяниста, ДМШ, 5 класс. – М., Музыка, 1990  

30.  Гречухина Р., Лихачёв М. Хрестоматия для баяна, выпуск 3. 2-3 классы ДМШ. – СПб, 

Композитор, 2006 

31.  Гречухина Р., Лихачёв М. Хрестоматия для баяна, выпуск 2. 1-2 классы ДМШ. – СПб, 

Композитор, 2004 

32.  Гречухина Р., Лихачёв М. Хрестоматия для баяна, выпуск 4. 3-4  классы ДМШ. – СПб, 

Композитор, 2007 

33.  Гречухина Р., Лихачёв М. Хрестоматия для баяна, выпуск 5. 4-5 классы ДМШ – СПб, 

Композитор, 2007 

34.  Говорушко П. Произведения русских и зарубежных композиторов в  переложении для 

баяна. Вып. 2 -  Ленинград, «Музыка», 1987 

35.   Говорушко П. Репертуарная тетрадь юного баяниста. – Л., Музыка, 1989 

36.  Голиков В. «Пьесы и ансамбли для русских народных инструментов». - М., Владос, 2004 

37.  Денисов А., Угринович В. Баян 5 класс. – Киев, Музична Украина, 1987 

38.  Двилянский М. Музыка советской эстрады – произведения для аккордеона или баяна. – 

М., М., 1983 
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39.  Двилянский Е. Мой друг – баян, выпуск 19. – М., Композитор, 1994 

40.  Двилянский М. Хрестоматия  аккордеониста, издание второе, 2 курс музыкальных 

училищ. – М., «Музыка, 1985 

41.  Двилянский М. «Альбом для юношества», выпуск 2,  произведения для аккордеона. – М., 

«Музыка», 1985 

42.  Двилянский М. «Аккордеон в музыкальной школе», выпуск 58. – М., «Советский 

композитор», 1989 

43.  Двилянский М. «Аккордеон в музыкальной школе», выпуск 60. – М., «Советский 

композитор», 1990 

44.  Двилянский М. «Этюды для аккордеона», выпуск 14. – М., «Советский композитор», 1981 

45.  Дербенко Е. «Детская музыка для баяна». Шесть сюит. – М., «Музыка», 1989 

46.  Дербенко Е. «Альбом для юношества» - Тула, Тульская типография, 2000 

47.  Дербенко Е. «Сюита в классическом стиле в семи частях» для баяна ДМШ -  М., «Престо», 

1996 

48.  Дербенко Е. «Эстрадные композиции» для баяна или аккордеона,  выпуск 2. – СПб, 

«Композитор», 2001 

49.  Дербенко Е. «Эстрадные композиции» для баяна или аккордеона, выпуск 1 – СПб, 

«Композитор», 2001  

50.  Дмитриев А. и Лихачёв Ю.  Сборник «Хорошее настроение» для баяна или аккордеона. – 

Ленинград, «Музыка», 1990 

51.  Доренский А. «Виртуозные пьесы», педагогический репертуар баяниста, выпуск 3, 4-5 

классы. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 1998 

52.  Доренский А. «Музыка для детей», выпуск 2 для 2-3 классов. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 

1998 

53.  Доренский А. «Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона». 1-3 классы ДМШ. 

– Ростов-на-Дону, «Феникс», 2007 

54.  Доренский А. «Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона». 3-5 классы ДМШ. 

– Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008 

55.  Дранга Ю. Концертный репертуар аккордеониста, выпуск 1. – М., Музыка, 1990 

56.  Завальный В. «Музыкальная мозаика», альбом для детей и юношества (для баяна и 

аккордеона). Составление и исполнительская редакция Родина В. – М., Кифара, 1999 

57.  Иванов В. «Ансамбли баянов и аккордеонов». - М., «Музыка», 1990 

58. «Играем вдвоём», облегчённые переложения популярной музыки для средних классов 

ДМШ. Сост.  Гимерверт Ф.– СПб, «Союз художников», 2001 

59.  Коробейников А. «Альбом для  детей и юношества». - СПб,   «Композитор», 2003 

60.  Коробейников А.П. «Детский альбом». - М., Русское музыкальное товарищество, 2004 

61.   Крылусов А. «Ансамбли баянов», выпуск 13.- М., «Музыка», 1982 

62.  Крылусов А. С. «Хрестоматия баяниста», 1-2 класс, издание 6.- М., «Музыка», 1987 

63. Коробейников А. «Альбом для детей и юношества», пьесы для баяна и аккордеона, часть 

2 – СПб, «Композитор», 2003 

64. Коробейников А. «Детский альбом» для баяна и аккордеона. – М., «Русское музыкальное 

товарищество», 2004 

65.  Коростелёв В. «Концертные пьесы для баяна», выпуск 52. – М., «Советский композитор», 

1990 

66.  Кузнецов В. «Популярные мелодии» в обработке  для  баяна.- Санкт-Петербург: 

«Музыка», 1992 

67.  Кузнецов В. «Пьесы, обработки и этюды для баяна».  – М., «Музыка», 1973 

68.  Куклин А. «Сон Золушки» пьесы для баяна. –  М., «Слободские куранты», 1999 

69.  Куликов В. «Ча-ча-ча», популярные мелодии в латиноамериканских ритмах. – М., « 

Музыка», 1994 

70.  Левкодимов Г. Аккордеон в музыкальном училище, выпуск 14. – М., «Советский 

композитор», 1985 
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71.  Левкодимов Г. Аккордеон в музыкальном училище, выпуск 15. – М., «Советский 

композитор», 1986 

72.  Липс Ф. Антология литературы для баяна, часть 3. – М., «Музыка», 1986 

73.  Липс Ф. Антология литературы для баяна, часть 7. – М., «Музыка», 1990 

74.  Лихачёв М. «Лунная серенада», джазовые пьесы для аккордеона (баяна). – СПб, 

«Композитор», 2006 

75. Лихачёв М.Ю., Гречухина Р.Н. Хрестоматия для баяна, выпуск 6. 6-7 классы ДМШ. – СПб, 

«Композитор», 2009 

76.  Лихачёв С.Ю. «Эстрадные миниатюры» для аккордеона или баяна, выпуск 2. – СПб, 

Композитор, 2002 

77.  Лихачёв С.Ю. «Эстрадные миниатюры» для аккордеона или баяна, выпуск 1. – СПб, 

Композитор, 2002  

78.  Лондонов П. Народная музыка в обработке для баяна или аккордеона. – М., Советский 

композитор, 1985 

79.  Медведев С. «Браво, маэстро!». Пьесы для аккордеона. – СПб, Союз художников, 2004 

80. «Мелодии, которые всегда с тобой». Сост. Кривенцова Т., Петухова Н.  – СПб, 

«Композитор», 2003 

81.  Мирек А. Хрестоматия педагогического репертуара для аккордеона. 1-2 класс  ДМШ. – 

М., Советский композитор, 1962 

82.  Мотов В.Н., Шахов Г.Н. Аккордеон. Хрестоматия 5-7 класс ДМШ. – Москва,  «Кифара», 

2005 

83.  Мотов В.Н., Шахов Г.Н. Аккордеон. Хрестоматия 5-7 класс ДМШ. – М., Кифара, 2005 

84. «Музыка советской эстрады». Произведения для аккордеона или баяна,  выпуск 7. Сост.  

Двилянский М. – М., «Музыка», 1991 

85.  Наймушин Ю. «Концертные пьесы для баяна», выпуск 42. – М., Советский композитор, 

1985 

86.  Накапкин В. Готово – выборный баян в музыкальном училище, выпуск 18. – М., Советский 

композитор, 1990 

87.  Накапкин В. Готово-выборный баян в музыкальной школе», выпуск 35, пьесы для 1-5 

класса. – М., Советский композитор, 1988 

88.  Накапкин В. Альбом для юношества, выпуск 4, произведения для баяна. – М., Советский 

композитор, 1988 

89.  Павин С. «Народные песни и танцы» в обработке для аккордеона. – М., Советский 

композитор, 1985 

90.  Паницкий И. Концертные пьесы для баяна. - М., Музыка, 1980 

91.  Пономарёва Т. «Карусель». Сборник детских сочинений для баяна или аккордеона. – СПб, 

ДМШ им. Андреева, 2006  

92.  Произведения для ансамбля баянов. – Минск: Творческая лаборатория, 1995 

93. «Произведения русских и зарубежных композиторов для ДМШ», переложение для баяна. 

Сост. Говорушко П. Вып. 4. – Л., Музыка, 1989 

94.  Розанов В. «Ансамбли баянов в музыкальной школе», выпуск 3. – М.,«Советский 

композитор», 1985 

95.  Розанов В. «Репертуар для ОРНИ», выпуск 22. – М., «Советский композитор», 1973 

96.  Рубинштейн С. «Репертуар для ОРНИ», выпуск 21- ансамбли аккордеонов. - М., 

«Советский композитор», 1972 

97. Рыцарева М.Г. «Музыка и я». Популярная энциклопедия для детей. – М., Музыка, 1998 

98.  Самойлов Д. «Баян 3 – 5 класс ДМШ», хрестоматия. – М., Кифара, 2005 

99.  Самойлов Д. «Баян 5 – 7 класс ДМШ», хрестоматия. – М., Кифара, 2005 

100.  Семёнов В. «Детский альбом». Две сюиты для баяна. – М., Престо, 1996 

101.  Скуматов Л. Лёгкие пьесы русских и советских композиторов для готово-выборного 

баяна. Нотная тетрадь баяниста, выпуск 7. – Л., «Музыка», 1976 
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102. Скуматов Л.С. Хрестоматия для баяна и аккордеона, 6 часть: «Оригинальная музыка и 

обработки», 1-3 годы обучения. – СПб, Композитор, 2007 

103. Солохин Б. Пьесы для аккордеона. – СПб, Композитор, 2003 

104. Самойлов  Д. «15 уроков игры на баяне». – М., «Кифара», 1996 

105. Селиванов Г. Сборник «Гармонь - моя отрада». Аранжировки русских народных песен и 

танцев, произведений советских композиторов. – Котлас: Школа искусств «Гамма», 2005 

106. Селиванов Г. Сборник «Гармонь - моя отрада»; выпуск 2. Аранжировки русских народных 

песен и танцев, произведений советских композиторов, вокальных произведений. – Котлас: 

Школа искусств «Гамма», 2005 

107. Судариков А.Ф., Талакин А.Д.  «Ансамбли для баяна, аккордеона». – СПб, «Композитор», 

1999 

108. Судариков А., Талакин А. «Ансамбли баянов в музыкальной школе», выпуск  10. - СПб, « 

Композитор», 1993 

109. Судариков А., Талакин А. «Ансамбли баянов в музыкальной школе», выпуск  9. - СПб, « 

Композитор», 1993 

110. Судариков А.Ф., Талакин А.Д. «Ансамбли баянов в музыкальной школе», выпуск  6. – 

СПб,  «Композитор», 1988 

111. Судариков А.Ф., Талакин А.Д. «Ансамбли баянов в музыкальной школе», выпуск  7. - 

СПб,  «Композитор», 1989 

112.  Талакин А. Хрестоматия аккордеониста. Этюды 4-5 класс. – М., «Музыка», 1988  

113.  Талакин А. Аккордеонисту-любителю. Вып. 24. – М., Советский композитор, 1990 

114. Ушаков В. Сборник «Композиции для аккордеона», выпуск 3.  – СПб, «Композитор», 

1998 

115. Ушаков В. «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск  1. – СПб, «Композитор», 1998 

116. Ушаков В. «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск  2. – СПб, «Композитор», 1998 

117. Ушаков В. «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск  3. – СПб, «Композитор», 

1998 

118. Ушаков В. «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск  4. – СПб, «Композитор», 

1998 

119. Ушаков В. «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск  5. – СПб,  «Композитор», 

1998 

120. Ушаков В. «Чарльстон». – СПб, «Композитор», 2001 

121. Фролов Е. Детская сюита для баяна «Приключения Буратино». - СПб, «Композитор», 

2002 

122. Ходукин В. «Просчитай до трёх». Эстрадные композиции для дуэта аккордеонистов.– 

СПб, «Композитор», 1999 

123. «Хрестоматия  аккордеониста». 2 курс музыкальных училищ. Сост. Двилянский М. – М., 

«Музыка», 1981 

124. «Этюды для аккордеона», выпуск 22. Сост. Двилянский М. – М., «Советский композитор», 

1989 

125.  «Этюды для аккордеона», выпуск 20. Сост. Двилянский М. – М., «Советский 

композитор», 1987 

126. Юхно С. «Популярная музыка для аккордеона (баяна). 3-4 класс ДМШ. -  СПб, «Союз 

художников», 2004 

 

Учебно-методическая литература по предмету Аккордеон 

 

127. Бажилин Р. Школа игры на аккордеоне. – М., Издательство Катанского В., 2002 

128. Бажилин Р.Н. Школа игры на аккордеоне. – М., Издательство Катанского В., 2004 

129.  Говорушко П. Школа игры на баяне. - СПб, Советский композитор, 1981 

130. Иванов А. Начальный курс игры на баяне. – Л., Музыка, 1976 

131.  Лондонов П. Школа игры на аккордеоне. – М., Музыка, 1990 
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132.  Лушников В. Школа игры на аккордеоне. – М.: Советский композитор, 1987 

133.  Мирек А. Школа игры на аккордеоне. – М., Советский композитор, 1972 

134.  Семёнов В. Современная школа игры на баяне. – М., Музыка, 2003 

135.  Онегин А. Школа игры на баяне. – М., Музыка, 1990 

136.  Стативкин Г. Начальное обучение на выборно-готовом баяне. – М., Музыка, 1989 

 

Методическая литература по предмету Аккордеон 

 

1. Алексеев И.Д. Методика преподавания игры на баяне.  - М., 1961 

2. Андрюшенков Г.И. Формы и методы работы с самодеятельным инструментальным 

ансамблем народных инструментов. Учебное пособие. – Л.: Восход, 1983 

3. Брызгалин В. «Я играю на баяне». Репертуарно-методический сборник». – Курган, 1995 

4. Вопросы методики начального образования на баяне. Сб. статей под ред. Гаврилова А. – М., 

1981 

5. Имханицкий М., Мищенко А. «Дуэт баянистов». Вопросы теории и практики, выпуск 1. М., 

РАМ им. Гнесиных,  2001 

6. Класс ансамбля народных инструментов.  Программы для ДМШ. – М., Просвещение, 1979 

7. Крупин А. Вопросы музыкальной педагогики. Сб. статей. Вып. 6., М., 1989 

8. Максимов Е.И. Ансамбли и оркестры баянистов. – М., 1966 

9. Ризоль Н. Очерки о работе в ансамбле баянистов. - М., Советский композитор, 1986 

10. Рубинштейн С.Н. Самодеятельный ансамбль баянистов.  - М., 1961 

11. Судариков А. «Основы начального обучения игре на баяне». Методическое пособие. – М., 

«Советский композитор», 1982 

 

Нотная литература по предмету Баян 

1. Альбом для детей и юношества. Хрестоматия  современного репертуара баяниста 

(аккордеониста)/ Ред.-сост. Ф. Липс. − М.: Музыка, 2012 

2. Альбом начинающего баяниста. Вып. 17/ Сост. В. Нестеров. − М.: «Советский 

композитор», 1978 

3. Альбом начинающего баяниста. Вып. 23/ Ред. А. Судариков. − М.: «Советский 

композитор», 1981 

4. Альбом начинающего баяниста. Вып. 27/ Сост. В. Грачев. − М.: «Советский композитор», 

1983 

5. Альбом начинающего баяниста. Вып. 32/ Сост. А. Талакин. − М.: «Советский 

композитор», 1985 

6. Альбом начинающего баяниста. Вып. 33/ Сост. В. Бухвостов. − М.: «Советский 

композитор», 1986 

7. Антология литературы для баяна. Ч.1/ Сост. Ф. Липс, А. Сурков. − М.: Музыка,  1984 

8. Антология литературы для баяна. Ч.2/ Сост. Ф. Липс. − М.: Музыка, 1985 

9. Антология литературы для баяна. Ч.3/ Сост. Ф. Липс. − М.: Музыка, 1986 

10.  Антология литературы для баяна. Ч.4/ Сост. Ф. Липс. − М.: Музыка, 1987 

11.  Антология литературы для баяна. Ч.5/ Сост. Ф. Липс. − М.: Музыка, 1988 

12.  Антология литературы для баяна. Ч.6/ Сост. Ф. Липс. − М.: Музыка, 1989 

13.  Антология литературы для баяна. Ч.7/ Сост. Ф. Липс. − М.: Музыка, 1990 

14.  Антология литературы для баяна. Ч.8/ Сост. Ф. Липс. − М.: Музыка, 1991 

15.  Антология литературы для баяна. Ч.9/ Сост. Ф. Липс. − М.: Музыка, 1997 

16.  Антология литературы для баяна. Ч.10/ Сост. Ф. Липс. − М.: Музыка, 2004 

17.  Бах И.С. Инвенции. − М., 2001 

18.  Бах И.С. Маленькие прелюдии и фугетты. − М., 2009 

19.  Бах И.С. Французские сюиты. − СПб: «Астрель», 2006 

20.  Бах И.С. Хорошо темперированный клавир.  Т.1. − М., 2009 
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21.  Бах И.С. Хорошо темперированный клавир. Т.2. − М., 2010 

22.  Баян в музыкальной школе. Вып. 52/ Сост. Ф. Бушуев. − М.: «Советский 

композитор»,1985 

23.  Баян в музыкальной школе. Вып. 53/ Сост. А. Гуськов. − М.: «Советский 

композитор»,1985 

24.  Баян в музыкальной школе. Вып. 54/ Сост. Ф. Бушуев. − М.: «Советский 

композитор»,1986 

25.  Баян в музыкальной школе. Вып. 56/ Сост. Ф. Бушуев. − М.: «Советский 

композитор»,1987 

26.  Баян в XXI веке: соло, ансамбль. Вып. 1/ Сост. Ф. Липс. − М.: Музыка, 2008 

27.  Баян в XXI веке: соло, ансамбль. Вып.  2/  Сост. Ф. Липс. − М.: Музыка, 2009 

28.  Баян в XXI веке: соло, ансамбль. Вып. 3. / Сост. Ф. Липс. − М.: Музыка, 2009 

29.  Баян в XXI веке: соло, ансамбль. Вып. 4. / Сост. Ф. Липс. − М.: Музыка, 2010 

30.  Баян в XXI веке: соло, ансамбль. Вып. 5./ Сост. Ф. Липс. − М.: Музыка, 2011 

31.  Бородин А. Маленькая сюита. – СПб: Композитор, 2001 

32.  Вебер К. Вечное движение. Блестящее рондо. Приглашение к танцу. – СПб: Композитор, 

2001 

33.  Век ХХ - баянистам XXI. Вып. 3./ Сост. Ф.Липс. − М.: Музыка, 2000 

34.  Век ХХ - баянистам XXI. Вып. 5./ Сост. Ф.Липс. − М.: Музыка, 2002 

35.  Век ХХ - баянистам XXI. Вып. 6./ Сост. Ф.Липс. − М.: Музыка, 2003 

36.  Век ХХ - баянистам XXI. Вып. 7./ Сост. Ф.Липс. − М.: Музыка, 2004 

37.  Век ХХ - баянистам XXI. Вып. 8./ Сост. Ф.Липс. − М.: Музыка, 2005 

38.  Век ХХ - баянистам XXI. Вып. 9./ Сост. Ф.Липc. − М.: Музыка, 2006 

39.  Век ХХ - баянистам XXI. Вып. 10./ Сост. Ф.Липc. − М.: Музыка, 2007 

40.  Гайдн Й. Соната для фортепиано №42. Hob. XVI: 27. − М.: «Книга по требованию», 2012 

41.  Золотой репертуар пианиста: Клементи М. Шесть сонатин. − СПб: «Композитор», 2012 

42.  Избранный репертуар для четырехрядного готово-выборного баяна «Юпитер». Ч.1/ Сост. 

А. Евдокимов. − М.: «Пробел -2000», 2012 

43.  Избранный репертуар для четырехрядного готово-выборного баяна «Юпитер». Ч.2. / 

Сост. А. Евдокимов − М.: «Пробел -2000», 2012 

44.  Куперен Ф. Избранные сочинения для фортепиано / ред. А. Юровский. ... Музыка для 

детей: Фортепианные пьесы, учебное пособие / сост. С.К.Сорокин.- М.: Советский 

композитор, 1982 

45.  Лядов А. Музыкальная табакерка. Вальс-шутка. − М., 1988 

46.  Мусоргский М. Фортепианные произведения. − Киiв: «Музична Украiна», 1989 

47.  Мусоргский М. Детское скерцо. − Л.: «Государственное музыкальное издательство», 1947 

48.  Николаев А. Школа игры на фортепиано. − М.: Музыка, 1972 

49.  Онегин А. Школа игры на баяне. − М.: Музыка, 1964 

50.  Прокофьев С. Детская музыка. − СПб: «Композитор», 2005 

51.  Рахманинов С. Фортепианные транскрипции. − М.: Музыка, 1990 

52.  Семенов В. Современная школа игры на баяне. − М.: Музыка, 2003 

53.  Скарлатти Д. Сонаты: Для фортепиано. Т.1, 2. −  М., 1973-1974 

54.  Советские композиторы детям: 4 класс ДМШ. Тетрадь 4/ Под общей ред. В. Натансона. − 

М.: Музыка, 1963 

55.  Хрестоматия для фортепиано: 4 кл. ДМШ./ Сост. А. Бакулов, К. Сорокин. − М.: Музыка, 

1991 

56.  Хрестоматия для фортепиано: 5 кл. ДМШ. Вып.1. − М.: Музыка, 1991 

57.  Хрестоматия для фортепиано: 5 кл. ДМШ. Вып.2/ Сост. Н. Копчевский. − М.: Музыка, 

1989 

58.  Хрестоматия для фортепиано: 7кл. ДМШ. Вып.2/ Сост. Н.Копчевский. − М.: Музыка, 

1987 

59.  Чайковский П.И. Времена года. − М.: Музыка, 1964 
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60.  Чайковский П.И. Детский альбом. − СПб: «Композитор»,1999 

61.  Шишаков Ю. 24 прелюдии и фуги. − М.: Музыка, 1983 

62.  Шуман Р. Альбом для юношества. − М.: Тороповъ, 2005  

63.  Шостакович Д. 24 прелюдии и фуги. − М.: Советский композитор,1970 

64.  Шостакович Д. Три фантастических танца. − СПб: Композитор, 2004 

65.  Bach J.S. Orgelwerke. Band 7. − Leipzig: Peters 

66.  Beethovens Werke. Serie 18. − Leipzig: Breitkopf und Haertel 

67.  Buxtehude D. Neue Ausgabe saemtlicher Orgelwerke. Band 1. − Kassel: Baerenreiter 

68.  Buxtehude D. Neue Ausgabe saemtlicher Orgelwerke. Band 3. − Kassel: Baerenreiter 

69.  Old English Composer for the Virginals and Harpsichord: John Bull. − London: Augener’s 

Edition 

70.  Old English Composer for the Virginals and Harpsichord: Orlando Gibbons. −  London: 

Augener’s Edition 

71.  Pachelbel J. Orgelwerke. Band 1. − Kassel: Baerenreiter 

72.  Rameau J. Novelette  Pieces de Clavesin. − Kassel: Baerenreiter 

73.  Russische Musik der Moderne. Sofia Gubaidulina:  Ausgewaehlte Klavierwerke. − Gamburg: 

Sikorski 

74.  Schmidt Ole Toccata №2. − Copenhagen: Samfundet 

75.  Shostakovich D. Children’s Notebook. − NY: ASCAP 

 

2.Методическая литература по предмету Баян 

1. Аберт Г. Моцарт. Монография. − М.: Музыка, 1978 

2. Алексеев А.  Клавирное искусство. Вып.1. – М-Л., Музыка, 1952 

3.  Бесфамильнов В., Семешко А. Воспитание баяниста. //Вопросы теории и практики. − 

Киев, Музична Украина, 1989 

4. Беляков В., Стативкин Г.  Аппликатура готово-выборного баяна. − М.: Музыка, 1978 

5. Берченко Р.  В поисках утраченного смысла. Болеслав Яворский о  

"Хорошо темперированном клавире". − М.: «Классика – XXI», 2008 

6. Браудо И. Артикуляция. − Л.: Государственное музыкальное издательство, 1961 

7. Браудо И. Об органной и клавирной музыке. −Л.: Музыка,1976 

8.  Власов В. Методика работы баяниста над полифоническими произведениями. − М.: 

Музыка, 2004 

9.  Вопросы современного баянного и аккордеонного искусства// Сб. статей кафедры баяна и 

аккордеона. М.: «РАМ им. Гнесиных», 2011 

10.  Гвоздев П. Принципы образования звука па баяне и его извлечения. //  Баян и баянисты. 

Вып. 1. − М.: Музыка, 1970 

11.  Гвоздев П. Работа баяниста над развитием техники.// Баян и баянисты. Вып. I. − М.: 

Музыка, 1970 

12.  Давыдов Н.  Методика переложения инструментальных произведений для баяна. − М.: 

Музыка, 1982 

13.  Друскин М.  Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, 

Германии 16-18 вв. − Л.: Государственное музыкальное издательство, 1960 

14.  Егоров Б. О некоторых акустических характеристиках процесса звукообразования на 

баяне. //  Баян и баянисты. Вып. 5. − М.: Музыка, 1981 

15.  Имханицкий М. Новое об артикуляции и штрихах на баяне. − М.: «РАМ им. Гнесиных», 

1997 

16.  Имханицкий М. Музыка зарубежных композиторов для баяна и аккордеона. − М.: «РАМ 

им. Гнесиных», 2004 

17.  Имханицкий М. История баянного и аккордеонного искусства. − М.: «РАМ 

им. Гнесиных», 2006 

18.  Кирнарская Д.  Музыкальное восприятие. − М., 1997 

19.  Коган Г.  Вопросы пианизма. − М.: Советский композитор, 1968 
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20.  Коган Г.  Работа пианиста. 3 изд., − М.: Советский композитор, 1979 

21.  Крупин А., Романов А. Новое в теории и практике звукоизвлечения на баяне.  – Новосибирск: 

Классика, 2002 

22.  Кузовлев В. Дидактический принцип доступности и искусство педагога // Баян и 

баянисты. Вып. 2. − М.: Музыка, 1974 

23.  Ландовска В.  О музыке. − М.: «Классика - XXI век», 2001 

24.  Липс Ф. Искусство игры на баяне. − М.: Музыка, 1985 

25.  Липс Ф. Кажется,  это было вчера… − М.: Музыка, 2009 

26.  Липс Ф.  Об искусстве баянной транскрипции.  Теория и практика. − М.: Музыка, 2007 

27.  Маккиннон Л. Игра наизусть. – М: Музыка,1967 

28.  Мильштейн Я. Ференц Лист. Монография. − М.,1956 

29.  Мильштейн Я. Ференц Лист. Монография. 2-е издание. − М.,1971 

30.  Мильштейн Я.  Хорошо темперированный клавир И.С.Баха. − М.,1967 

31.  Мильштейн Я.  Вопросы теории и истории исполнительства. − М.,1983 

32.  Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. − М., 1982 

33.  Носина В. Символика музыки И.С. Баха. − М.: «Классика – XXI век», 2006 

34.  Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на баяне. − М.: Композитор,  2001 

35.  Семенов В. Современная школа игры на баяне. − М.: Музыка, 2003 

36.  Сурков А., Плетнев В. Переложение музыкальных произведений для готово-выборного 

баяна. − М.: Музыка, 1977 

37.  Цагарелли Ю. Психология музыкально-исполнительской  деятельности. − СПб: 

«Композитор», 2008 

38.  Шахов Г. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование (баян, аккордеон). − М.: 

Владос, 2004 

39.  Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. − М.: «Классика – XXI век», 2011 

40.  Шуман Р.  О музыке и музыкантах. // Сборник статей. − М.: Музыка,1975 

41.  Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. − М.: Государственное музыкальное 

издательство,1959 

Учебно-методическая литература по предмету Гитара 

1. Агафошин П.С. Школа игры на шестиструнной гитаре.- М., Музыка, 2007 

2. Гитман А. Донотный период в начальном обучении гитаристов. - М., Престо, 2003 

3. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. - М., Престо, 1995, 1999, 

2002 

4. Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре.- Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2013 

5. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1964-2009 

6. Кирьянов Н.  Искусство игры на классической шестиструнной гитаре. Часть 1. - М., 

Торопов, 2002 

7. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1977 - 2009 

8. Jirmal J.  Škola hri na kytaru pro začátečníky. - Praha, 1988 

Методическая литература по предмету Гитара 

1. Ашер Т. Звук и его тоновые оттенки. // Гитаристъ.-1993: №1. С. 15-17 

2. Гитман А. Гитара и музыкальная грамота. - М., Престо, 2002 

3. Домогацкий В. Семь ступеней мастерства: вопросы гитарной техники. М., Классика-

XXI, 2004 

4. Как научить играть на гитаре. Сост. В. Кузнецов. - М., Классика-XXI, 2006, 2010 

5. Классическая гитара: современное исполнительство и преподавание. Материалы  I-

VII Междунар. науч.-практ. конференций.  Тамбов, 2005-2012 
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6. Кузнецов В. К вопросу о гитарной аппликатуре. // Проблемы содержания и методики 

учебного процесса в музыкальном колледже и вузе: Труды МГИМ им. А. Шнитке, вып.3. М., 

2001 

7. Кузнецов В. Основы звукоизвлечения и игры в позиции на классической гитаре. // 

Музыкальное исполнительство на народных инструментах. Вопросы обучения и воспитания: 

Труды МГИМ им. А. Шнитке, вып.7. М., 2003 

8. Кузнецов В. Подготовительный период обучения на классической гитаре. // 

Современные проблемы музыкального образования: Труды МГИМ им. А. Шнитке, вып.8. М., 

2004 

9. Михайленко Н. Методика преподавания на шестиструнной гитаре. Киев, Музична 

Украина, 2003 

10. Петропавловский А. Гитара в камерном ансамбле. Автореферат диссертации на 

соск. уч. степени канд. искусствоведения. Специальность 17.00.02. Нижний Новгород, 2007 

11. Титов Е. Приемы игры на гитаре: от теории к практике. М., Композитор, 2005 

 

Нотная литература по предмету Гитара 

1. Агуадо Д. Этюды для шестиструнной гитары / Ред. Х. Ортеги. - М., 1979 

2. Барриос А.  Произведения для шестиструнной гитары / Сост. В. Максименко.- М., 

1989 

3. Бах И.С. Сборник пьес для шестиструнной гитары / Сост. и обр. П. Исаков. - М.- Л., 

Государственное музыкальное издательство, 1934 

4. Брауэр Л. Произведения для шестиструнной гитары / Сост. В. Максименко. - М., 

Музыка, 1986 

5. Вила-Лобос Э. Прелюдии для шестиструнной гитары. - М., Музыка, 1984 

6. Вила-Лобос Э. Произведения для шестиструнной гитары / Сост. В.Максименко. - М., 

Музыка, 1984, 1988 

7. Восемь пьес для шестиструнной гитары / Аранж. А.Иванова-Крамского. - М.- Л., 

Государственное музыкальное издательство,1946 

8. Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка гитариста №3 / Сост. 

В.Кузнецов. - М., Дека-ВС, 2004  

9. Иванов-Крамской А. Пьесы для шестиструнной гитары. - М.-Л., Государственное 

музыкальное издательство, 1947 

10. Из репертуара А. Иванова-Крамского: Произведения для шестиструнной гитары. / 

Сост. Н. Иванова-Крамская. - М., Музыка, 1983 

11. Карулли Ф. Избранные произведения для шестиструнной гитары / Сост. И. 

Поликарпов. - М., Музыка, 1972 

12. Классические этюды для шестиструнной гитары. Часть I / Сост. и ред. А. Гитмана. 

- М.,  Престо, 1997 

13. Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. Вып. 1/ Сост. А. Гитман. - 

М., Престо,1998 

14. Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. Вып. 2/ Сост. А. Гитман. - 

М., Престо, 2002 

15. Морено-Торроба Ф. Произведения для шестиструнной гитары / Сост. Е. Ларичев. - 

М., Музыка, 1981, 1984 

16. От Ренессанса до наших дней: Для шестиструнной гитары. Вып.1 / Сост. и ред. И. 

Пермяков. - Л., Музыка, 1987 

17. От Ренессанса до наших дней: Для шестиструнной гитары. Вып.2 / Сост. и ред. И. 

Пермяков. - Л., Музыка, 1989 

18. От Ренессанса до наших дней: Для шестиструнной гитары. Вып.3 / Сост. и ред. И. 

Пермяков. - Л., Музыка, 1992 
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19. Педагогический репертуар гитариста. Вып.1. Для 4 класса ДМШ / Сост. А. Иванов-

Крамской. - М., Музыка, 1966 

20. Педагогический репертуар гитариста. Вып.2. Для 5 класса ДМШ / Сост. П. 

Вещицкий. - М., Музыка, 1967 

21. Педагогический репертуар гитариста. Вып.5. / Сост. А. Иванов-Крамской. - М., 

Музыка, 1969 

22. Педагогический репертуар гитариста. Младшие классы ДМШ: Пьесы, упражнения, 

ансамбли для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. А. Гитман. - М., Престо, 2005. 

23. Педагогический репертуар гитариста. Средние и старшие классы ДМШ: Пьесы и 

этюды для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. А. Гитман. - М., Престо, 1999, 2004 

24. Педагогический репертуар: Пьесы для шестиструнной гитары. Вып.1 / Сост. Я. 

Ковалевская и Е. Рябоконь. - Л., Музыка,1970 

25. Педагогический репертуар: Пьесы для шестиструнной гитары. Вып.2 / Сост. Я. 

Ковалевская и Е. Рябоконь. - Л., Музыка, 1971 

26. Педагогический репертуар: Пьесы для шестиструнной гитары. Вып.3 / Сост. Я. 

Ковалевская и Е. Рябоконь. - Л., Музыка, 1977 

27. Педагогический репертуар: Сборник этюдов для шестиструнной гитары / Сост. Я. 

Ковалевская и Е. Рябоконь. - Л., Музыка, 1973 

28. Популярные пьесы и этюды для шестиструнной гитары. Репертуар музыкальных 

школ. Вып.1/ Сост. А.Гитман. - М., Престо, 2011 

29. Произведения для шестиструнной гитары. Ступени к мастерству. Вып. 1/ Сост. В. 

Кузнецов. - М., Владос, 2005  

30. Произведения для шестиструнной гитары. Ступени к мастерству. Вып. 2/ Сост. В. 

Кузнецов. - М., Владос, 2005  

31. Пьесы для шестиструнной гитары. / Сост. К. Хрусталев. - М.- Л., Государственное 

музыкальное издательство, 1948 

32. Репертуар гитариста: Избранные пьесы для шестиструнной гитары. / Сост. П. 

Агафошин. Серия I -II. Альбомы 1 - 7. - М., 1930,1931 

33. Санс Г. Пять сюит /  Ред. Х. Ортеги.- М.,1979 

34. Сборник избранных пьес для шестиструнной гитары / Ред. П. Агафошин. - М.- Л., 

Государственное музыкальное издательство,1939 

35. Сборник избранных пьес для шестиструнной гитары / Под ред. П. Агафошина. - М., 

Государственное музыкальное издательство, 1932 

36. Сборник классических этюдов для шестиструнной гитары в 3-х частях / Сост. В. 

Яшнев. - Л., Государственное музыкальное издательство, 1934, 1935 

37. Сборник легких пьес для шестиструнной гитары / Перелож. П. Агафошина. - М.- 

Л., Государственное музыкальное издательство, 1939 

38. Сборник пьес для шестиструнной гитары / Сост. Е. Рябоконь и И. Клименков. - Л., 

Музгиз, 1962 

39. Сборник пьес для шестиструнной гитары. Альбом 8 / Под ред. П. Агафошина. - М., 

Государственное музыкальное издательство, 1933 

40. Сор Ф. 20 этюдов для шестиструнной гитары./ Ред. А. Сеговии. - М., ГИД, 1997 

41. Сор Ф. 20 этюдов для шестиструнной гитары./ Сост. Я. Ковалевская и Е. Рябоконь. 

- Л., Музыка, 1975 

42. Старинная музыка: Для шестиструнной гитары / Сост. И. Поликарпов. - М., 

Советский композитор, 1971 

43. Таррега Ф. Избранные произведения для шестиструнной гитары / Сост. Е. Ларичев. 

- М., Музыка, 1983 
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44. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 1-2 кл. детских музыкальных 

школ. Вып.1 / Сост. А. Иванов-Крамской. - М., Музыка, 1971, 1976 

45. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 1-3 кл. детских музыкальных 

школ / Сост. Е. Ларичев. - М., Музыка, 1983, 1985 

46. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 3-5 кл. детских музыкальных 

школ. Вып.1 / Сост. Е. Ларичев. — М., Музыка, 1972 

47. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 4-5 кл. детских музыкальных 

школ / Сост. Е. Ларичев. - М., Музыка, 1984, 1986 

48. Хрестоматия для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. П. Вещицкий. - М., Музгиз, 

1958 

49. Хрестоматия для шестиструнной гитары. Вып. 2 / Сост. П. Вещицкий. - М., Музгиз, 

1959 

50. Хрестоматия для шестиструнной гитары. Вып. 3: Этюды и пьесы / Сост. П. 

Вещицкий. - М., Музгиз,1960 

51. Хрестоматия для шестиструнной гитары. Вып. 4 / Сост. Ц. Вамба. — М., 

Музгиз,1961 

52. Шестиструнная гитара: Подготовительный и первый классы детской музыкальной 

школы. / Сост. Н. Михайленко. - Киев, Музична Украина, 1983 

53. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (2 класс). 

/ Сост. Н. Михайленко. - Киев, Музична Украина, 1984 

54. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (3 класс). 

/ Сост. Н. Михайленко. - Киев, Музична Украина, 1980, 1984 

55. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (4 класс). 

/ Сост. Н. Михайленко. - Киев, Музична Украина, 1981, 1985 

56. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (5 класс). 

/ Сост. Н. Михайленко. - Киев, Музична Украина, 1982, 1986 

57. Этюды для шестиструнной гитары / Сост. Д. Карпович и Е. Рябоконь.- Л., Музгиз, 

1961 

58. Этюды для шестиструнной гитары / Сост. И. Пермяков. - Л., Музыка, 1987 

59. Этюды для шестиструнной гитары / Сост. П. Агафошин. - М.- Л., Государственное 

музыкальное издательство, 1950 

60. Aguado D. Studies for  Guitar / Ed. Z. Tokos - Budapest, 1984 

61. Bach J.S. Lautenwerke / Musica per chitarra - Budapest, 1980 

62. Giuliani M.  24 leichte Etüden für Gitarre, ор. 100 / Herausg. B. Henze. - Leipzig, 1977 

63. Italienische Meister der Gitarre / Herausg. B. Henze. - Leipzig, 1977 

64. Klassiker der Gitarre. Band 1.- Leipzig, 1977 

65. Klassiker der Gitarre. Band 2. - Leipzig, 1978 

66. Klassiker der Gitarre. Band 3. - Leipzig, 1979 

67. Klassiker der Gitarre. Band 4. - Leipzig, 1980 

68. Klassiker der Gitarre. Band 5. - Leipzig, 1981 

69. Sor F.  24 leichte Übungen für Gitarre ор. 35, I – II / Herausg. U. Peter.- Leipzig, 1977 

 

Учебная литература по предмету Домра 

1.Азбука домриста для трехструнной домры. / Составитель Разумеева Т. М., 2006 

2. Александров А. Гаммы и арпеджио. М., 1967 

3. Альбом юного домриста. Младшие и средние классы ДМШ. С- Петербург, 2002 

4. Альбом для детей. Вып. 1/ Составитель Евдокимов В., М., 1986 

5. Альбом для детей. Вып. 2 /  Составитель Демченко Л. М.,1988 

6. Альбом для детей и юношества / Составитель Цыганков А.М., 1996 
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7. Альбом для детей и юношества  Вып. 1/ Составитель Круглов В.М., 1984 

8. Альбом для детей и юношества  Вып. 2/ Составитель Круглов В.М., 1985 

9. Альбом для детей и юношества  Вып. 3/ Составитель Чунин В.М., 1987 

10. Альбом начинающего домриста. Вып.1. М., 1969 

11. Альбом начинающего домриста. Вып.2/ Составитель Фурмин С.М., 1970 

12. Альбом начинающего домриста. Вып.3/ Составитель Фурмин С.М., 1971 

13. Альбом начинающего домриста. Вып.4/ Составитель Фурмин С.М., 1972 

14. Альбом начинающего домриста. Вып.5/ Составитель Фурмин С.М., 1973 

15. Альбом начинающего домриста. Вып.6/ Составитель Фурмин С.М., 1975 

16. Альбом начинающего домриста. Вып.7/ Составитель Фурмин С.М., 1975 

17. Альбом начинающего домриста. Вып.8/ Составитель Фурмин С.М., 1976 

18. Альбом начинающего домриста. Вып.9/ Составитель Фурмин С.М., 1977 

19 Альбом начинающего домриста. Вып.10/ Составитель Фурмин С.М., 1978 

20. Альбом начинающего домриста. Вып.11/ Составитель Фурмин С.М., 1979 

21.Альбом начинающего домриста. Вып.12/ Составитель Фурмин С.М., 1980 

22. Альбом начинающего домриста. Вып.13/ Составитель Фурмин С.М., 1981 

23. Альбом начинающего домриста. Вып.14/ Составитель Фурмин С.М., 1983 

24. Альбом начинающего домриста. Вып.15/ Составитель Фурмин С.М., 1984 

25. Альбом начинающего домриста. Вып.16/ Составитель Фурмин С.М., 1985 

26. Альбом начинающего домриста. Вып.17/ Составитель Фурмин С.М., 1986 

27. Альбом начинающего домриста. Вып.18/ Составитель Фурмин С.М., 1987 

28. Альбом ученика – домриста. Вып. 1. / Составители Герасимов В., Литвиненко С.Киев, 

1971 

29. Альбом ученика – домриста. Вып. 2. / Составители Герасимов В., Литвиненко С. Киев, 

1973 

30. Бейгельман Л. 50 этюдов для трехструнной домры. М., 2000 

31. Бейгельман Л. 60 этюдов для трехструнной домры. М., 2001 

32. Белов Р. Гаммы, арпеджио и упражнения для  трехструнной домры. М., 1996 

33. Библиотека домриста. Вып. 31, М., 1960 

34. Библиотека домриста. Вып. 35, М., 1960 

35. Библиотека домриста. Вып. 40, М., 1961 

36. Библиотека домриста. Вып. 44, М., 1961 

37. Библиотека домриста. Вып. 51, М., 1962 

38. Библиотека домриста. Вып. 53, М.,1962 

39. Библиотека домриста. Вып. 58, М., 1962 

40. Библиотека домриста. Вып. 59, М.,1963 

41. Библиотека домриста. Вып. 61, М., 1963 

42. Библиотека домриста. Вып. 62, М., 1963 

43. Библиотека домриста. Вып. 65, М., 1964 

44. Библиотека домриста. Вып. 68, М., 1964 

45. Библиотека домриста. Вып. 74, М.,1965 

46.Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром. М., 1963 

47. Вольская Т., Гареева И. Технология исполнения красочных приемов игры на домре. 

Екатеринбург, 1995 

48.Городовская В. Новые сочинения для трехструнной домры. М.,1996 

49.Джоплин С. Регтаймы для трехструнной домры и фортепиано. С- Петербург, 2002 

50.Домра с азов. / Составитель Потапова А., С-Петербург, 2003 

51. Домристу – любителю. Вып.1/Составитель Дроздов М.М., 1977 

52. Домристу – любителю. Вып.2. М., 1978 

53. Домристу – любителю. Вып.3 /Составитель Шелмаков И.М., 1979 

54. Домристу – любителю. Вып.4. М., 1980 

54. Домристу – любителю. Вып.5. М., 1981 
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55. Домристу – любителю. Вып.6. М., 1982 

56. Домристу – любителю. Вып.7. М., 1983 

57. Домристу – любителю. Вып.8. М., 1984 

58. Домристу – любителю. Вып.9. М., 1985 

59. Домристу – любителю. Вып.10. М., 1986 

60.Ефимов В. «Музыкальные картинки». Пьесы для трехструнной домры. М., 2002 

61. Зверев А. Сборник пьес для трехструнной домры. С-Петербург, 1998 

62.Знакомые мелодии. Вып. 1/Составитель Александров А.М., 1969 

63.Знакомые мелодии. Вып. 2/Составитель Лачинов А.М., 1970 

64. Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка домриста. Тетрадь 1, 2, 3, 

4. Составитель Чунин В., 2003 

65.Камалдирнов Г.  Пьесы и этюды. М., 1983 

66.Клебанов Д. Концерт для домры с оркестром. М., 1958 

67.Концертные пьесы. Вып. 1. М., 1961 

68. Концертные пьесы. Вып. 2. М., 1967 

69. Концертные пьесы. Вып. 3. М., 1968 

70. Концертные пьесы. Вып. 4. М., 1971 

71. Концертные пьесы. Вып. 5/Составитель Евдокимов В.М., 1972 

72.Концертные пьесы. Вып. 6. М., 1973 

73. Концертные пьесы. Вып. 7. М., 1975 

74. Концертные пьесы. Вып. 8. М., 1980 

75. Концертные пьесы. Вып. 9. М., 1981 

76. Концертные пьесы. Вып. 10. М., 1982 

77. Концертные пьесы. Вып. 11. М., 1983 

78. Концертные пьесы. Вып. 12. М., 1984 

79. Концертные пьесы. Вып. 13/Составитель Чунин В.М., 1985 

80. Концертные пьесы. Вып. 14/Составитель Крючков А.М., 1987 

81. Концертные пьесы. Вып. 15/Составитель Чунин В.М., 1987 

82.Концертный репертуар домриста. М.,1962 

83.Концертный репертуар. М.,1967 

84. Концертный репертуар. М.,1981 

85. Концертный репертуар. Вып. 2. М.,1983 

86. Концертный репертуар. Вып. 3/Составитель Цыганков А. М.,1984 

87. Концертный репертуар. Вып. 4 /Составитель Цыганков А. М.,1991 

88. Концерты для трехструнной домры и фортепиано. Вып. 1. М., 2006 

89.Концертные произведения для домры и фортепиано. Вып.4 / Составитель Семаков С. 

Петрозаводск, 2006 

90.Круглов В. Пьесы для трехструнной домры. М., 1998 

91.Курченко А. «Детский альбом». Пьесы для трехструнной домры. М., 1999 

92.Лаптев В. Концерты для домры. М.,1997 

93.Легкие пьесы. Вып. 1/ Составитель Лачинов А.М., 1958 

94. Легкие пьесы. Вып 2. М., 1959 

95. Легкие пьесы. Вып 3 / Составитель Лачинов А.М., 1961 

96. Легкие пьесы. Вып 4/ Составитель Лачинов А.М., 1961 

97. Легкие пьесы. Вып 5 / Составитель Лачинов А.М., 1961 

98. Легкие пьесы. Вып 6. М., 1963 

99. Легкие пьесы. Вып 7/ Составитель Лачинов А.М., 1964 

100. Легкие пьесы западноевропейских композиторов. С-Петербург, 200 

101. Мироманов В. Пьесы для трехструнной домры и фортепиано. М., 2006 

102.Меццакапо Е. Пьесы для  домры и фортепиано. / Составитель Иванов В., С-Петербург, 

2002 

103. На досуге.  Вып. 1/ Составитель Рузаев Е.М., 1982 
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104. На досуге.  Вып. 2/ Составитель Гарцман Г.М., 1984 

105.На досуге.  Вып. 3/ Составитель Чунин В.М., 1985 

106.Начинающему домристу. Вып.1. М.,1969 

107.От классики до джаза. Пьесы для трехструнной домры и фортепиано. С- Петербург,  

2007 

108. Педагогический репертуар. Вып.1 / Составитель Климов Е.М.,1967 

109. Педагогический репертуар. Вып.2 / Составитель Климов Е.М., 1967 

110. Педагогический репертуар. Вып.3 / Составитель Шелмаков И.М., 1968 

111. Педагогический репертуар. Вып.4 / Составитель Климов Е.М., 1968 

112. Педагогический репертуар. Вып.5/ Составитель Александров А.М., 1969 

113. Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ. Вып. 1/ Составитель Климов Е.М.,1972 

114. Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ. Вып. 2/ Составитель Александров А.М., 

1977 

115. Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ. Вып. 3/ Составитель Александров А.М., 

1979 

116. Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ. Вып. 4/ Составитель Александров А.М., 

1981 

117. Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ. Вып. 5/ Составитель Александров А.М., 

1982 

118. Педагогический репертуар. 3–5 классы ДМШ. Вып. 1/ Составители Александров А. и  

Климов Е.М., 1973 

119. Педагогический репертуар. 3–5 классы ДМШ. Вып. 2/ Составитель Александров А.М., 

1977 

120. Педагогический репертуар. 3–5 классы ДМШ. Вып. 3/ Составитель Александров А.М., 

1979 

121.Педагогический репертуар. 3–5 классы ДМШ. Вып. 4/ Составитель Александров А.М., 

1981 

122. Педагогический репертуар. 3–5 классы ДМШ. Вып. 5/ Составитель  Красноярцев В. М., 

1982 

123. Педагогический репертуар. 3–5 классы ДМШ. М.,1982 

124. Педагогический репертуар. Вып. 1. Для музыкальных училищ/ Составитель 

Александров А. М., 1968 

125. Педагогический репертуар. Вып. 2. Для музыкальных училищ/ Составитель 

Александров А.М., 1968 

126. Педагогический репертуар. Вып. 3. Для музыкальных училищ/ Составитель 

Александров  А.М., 1970 

127.Педагогический репертуар. Вып. 1. 1-2 курсы музыкальных училищ/ Составитель 

Александров А.М., 1976 

128. Педагогический репертуар. Вып. 1. 3-4 курсы музыкальных училищ/ Составитель 

Александров А.М., 1976 

129 Педагогический репертуар. Вып. 2. 3-4 курсы музыкальных училищ/ Составитель 

Александров А.М., 1978 

130. Педагогический репертуар. Вып. 3. 3-4 курсы музыкальных училищ.   М., 1982 

131.  Педагогический репертуар домриста / Составитель Шитенков И.М., 1985 

132. Первые шаги. Вып. 1. М., 1964 

133. Первые шаги. Вып. 2. М., 1964 

134. Первые шаги. Вып. 3. М., 1965 

135. Первые шаги. Вып. 4. М., 1966 

136. Первые шаги. Вып. 5. М., 1966 

137.  Первые шаги. Вып. 6. М., 1967 

138.  Первые шаги. Вып. 7. М.., 1968 

139. Первые шаги. Вып. 8. М.., 1969 
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140. Первые шаги. Вып. 9. М.., 1969 

141.  Первые шаги. Вып. 10. М.., 1969 

142.  Первые шаги. Вып. 11. М.., 1970 

143. Первые шаги. Вып. 12. М., 1973 

144.  Первые шаги. Вып. 13 / Составитель Александров А.М., 1974 

145. Первые шаги. Вып. 14/ Составитель Климов Е.М.,1975 

146. Первые шаги. Вып. 15 / Составитель Викторов В.М., 1976 

147. Петров Ю. Десять этюдов. Л. 1965 

148. Пильщиков А. Этюды. Л.,1982 

149.  Популярные произведения. Вып.1. М., 1969 

150.  Произведения советских композиторов./ Составитель Александров А.М., 1970 

151.  Популярные джазовые композиции для трехструнной домры и фортепиано. С-

Петербург, 2003 

152. Произведения Н.Будашкина в переложении для трехструнной домры и балалайки. 

Тетрадь 1/ Составитель Дьяконова И., 2004 

153. Пьесы для домры и фортепиано. Композиторы Испании, Италии и Франции рубежа 19-

20 веков/ Составители Иванов В. и Николаев А. С-Петербург, 2007 

154. Пьесы для трехструнной домры и фортепиано. Старшие классы ДМШ./ Составитель 

Зверев А., С-Петербург, 1998 

155. Пьесы. Вып. 1. / Составитель Александров А.М., 1961 

156. Пьесы. Вып. 2. М., 1962 

157. Пьесы. Вып. 3. М., 1963 

158. Пьесы. Вып. 1/ Составитель  Шитенков И.Л., 1972  

159. Пьесы. Вып. 2/ Составитель  Шитенков И.Л., 1976  

160.  Пьесы. Вып. 3/ Составитель  Шитенков И.Л., 1976 

161.  Пьесы для трехструнной домры. Тетрадь 1.С-Петербург, 1998 

162. Пьесы для трехструнной домры. Тетрадь 2.С-Петербург, 1998 

163. Пьесы для младших классов ДМШ. С-Петербург, 1996 

164. Пьесы советских композиторов.  / Составитель  Шитенков И.Л., 1975 

165.  Пьесы советских композиторов.  / Составитель  Шитенков И.Л., 1980 

166. Пьесы. / Составитель  Шитенков И.Л., 1983  

167.  Пьесы. / Составитель  Шитенков И.Л., 1985  

168.  Пьесы. Вып. 2. / Составитель  Шитенков И.Л., 1985  

169. Пьесы для трехструнной домры. Играет Цыганков А.М.,1979  

170. Репертуар домриста. Вып.1. М., 1966  

171. Репертуар домриста. Вып.2. М., 1966  

172. Репертуар домриста. Вып.3. М., 1968  

173.  Репертуар домриста. Вып.4. М., 1968  

174. Репертуар домриста. Вып.5. М., 1970 

175. Репертуар домриста. Вып.6. М., 1970 

176. Репертуар домриста. Вып.7. М., 1970 

177. Репертуар домриста. Вып.8. М., 1972 

178. Репертуар домриста. Вып.9/Составитель Фурмин С.М., 1973 

179. Репертуар домриста. Вып.10/Составитель Евдокимов В.М., 1973 

180. Репертуар домриста. Вып.11. М., 1975 

181. Репертуар домриста. Вып.12/Составитель Гнутов В.М., 1976 

182  Репертуар домриста. Вып.14/Составитель Евдокимов В.М.,1978 

183. Репертуар домриста. Вып.15/Составитель Лобов В.М., 1979 

184. Репертуар домриста. Вып.16.  М., 1979 

185. Репертуар домриста. Вып.17.  М., 1980 

186. Репертуар домриста. Вып.18.  М., 1981 

187. Репертуар домриста. Вып.19.  М., 1981 
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188. Репертуар домриста. Вып.20/ Составитель Шелмаков И.М., 1982 

189. Репертуар домриста. Вып.21.  М., 1982 

190. Репертуар домриста. Вып.22.  М., 1983 

191. Репертуар домриста. Вып.22/ Составитель Круглов В.П., 1984 

192. Репертуар домриста. Вып.25/ Составитель Лобов В.М., 1986 

193. Репертуар домриста. Вып.30.  М., 1991 

194. Репертуар начинающего домриста. Вып.1 / Составитель Яковлев В.М., 1979 

195. Репертуар начинающего домриста. Вып.2 / Составитель Яковлев В.М., 1980 

196. Репертуар начинающего домриста. Вып.3/ Составитель Яковлев В.М., 1981 

197.Сборник пьес/ Составитель Осмоловская Г. Минск, 1981 

198.Ставицкий З. Начальное обучение игре на домре.  Л., 1984 

199. Старинные вальсы / Составитель Фурмин С. М., 1982 

200. Тамарин И. Пьесы для  домры и фортепиано./ Составитель Глейхман В.М., 2007 

201. Упражнение, этюды,  пьесы / Составитель Тихомиров В.М., 1964 

202. Хренников Т. Пьесы на темы опер и балетов. М., 1984 

203. Хрестоматия. 1 – 2 класс ДМШ  / Составитель Лачинов А.М., 1968  

204. Хрестоматия домриста 1 – 3 класс ДМШ / Составитель Евдокимов В.М., 1985 

205. Хрестоматия домриста  1 – 3 класс ДМШ / Составитель Чунин В.М., 1963 

206. Хрестоматия домриста 1–2 класс ДМШ / Составитель Александров А.М., 1971 

207. Хрестоматия. 5 класс ДМШ  / Составитель Лачинов А.М., 1963  

208. Хрестоматия домриста 1 – 2 курсы музыкальных училищ / Составитель Александров 

А.М., 1974 

209. Хрестоматия домриста 1 – 2 курсы музыкальных училищ / Составитель Чунин В.М., 

1986 

210. Хрестоматия домриста 3 - 4 курсы музыкальных училищ / Составитель Чунин В.М.,1986 

211. Хрестоматия домриста средние классы / Составитель Дьяконова И., 1995 

212. Хрестоматия для трехструнной домры. 1 часть. Для средних и старших классов ДМШ, 

начальных курсов музыкальных училищ / Составитель  Бурдыкина Н.М., 2003 

213. Хрестоматия для трехструнной домры. 2 часть/ Составитель  Бурдыкина Н.М., 2003 

214. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра. Старшие классы ДМШ. 3 часть/ 

Составитель  Бурдыкина Н.М., 2004 

215.Хрестоматия  для домры и фортепиано. Младшие  классы ДМШ/ Составитель 

Быстрицкая Л., С-Петербург, 2005 

216. Хрестоматия домриста старшие классы / Составитель Дьяконова И.М., 1997 

217.Цыганков А. Избранные произведения для трехструнной домры и фортепиано. М., 1982 

218. Цыганков А. Избранные произведения для трехструнной домры и фортепиано. М., 1985 

219.Чекалов П. Избранные произведения для трехструнной домры. М., 1978 

220. Чунин В. Гаммы и арпеджио М., 1967 

221.Шалов А. Пьесы в переложении для трехструнной домры С–Петербург, 2000 

222. Шишаков Ю. 12 этюдов М.,1961 

223. Этюды.  Вып. 1/ Составитель Климов Е. М., 1962 

224. Этюды.  Вып. 2/ Составитель Болдырев И. М., 1960 

225. Этюды.  Вып. 2/ Составитель Болдырев И. М., 1960 

226. Этюды.  Вып. 3. М.,1961 

227. Этюды.  Вып. 4 / Составитель Климов Е. М., 1962 

228. Этюды.  Вып. 5/ Составитель Блинов Ю. М., 1964 

229. Этюды для трехструнной домры соло. / Составители Сазонова  Г. и Сиваков В., 2004 

230.Юный домрист / Составитель  Бурдыкина Н.М., 1998 

231.Юному домристу. «Ассоль». Альбом упражнений и пьес, ансамблей и этюдов для 

начинающих. Вып. 1 / Составитель Владимиров В., Новосибирск, 1999 

 

Учебно – методическая литература по предмету Домра 
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1. Александров А. Школа игры на трехструнной домре. М.,1990 

2. Круглов В. Искусство игры на трехструнной домре. М., 2001 

3. Круглов В. Школа игры на домре М., 2003 

4. Мироманов В. К вершинам мастерства. Развитие техники игры на трехструнной домре. М., 

2003 

5.Чунин В. Школа игры  на трехструнной домре М.,1986 

 

Методическая литература по предмету Домра 

1.Александров А. Азбука домриста. М., 1963 

2. Аппликатура начального этапа обучения домриста. Методическая разработка для 

преподавателей ДМШ. Составитель Чунин В.М., 1988 

3.Климов Е. Совершенствование игры на трехструнной домре. М., 1972 

4. Круглов В. Новые приемы игры в оригинальном  репертуаре для домры. В сб. 

Музыкальная педагогика и исполнительство на народных инструментах. Вып. 74.  М., 1984 

5. Методика обучения беглому чтению нот с листа. Методическая разработка для 

преподавателей исполнительских отделов музыкальных училищ. Составитель Терликова Л. 

М., 1989 

6. О пластике движений домриста (техника правой руки). В сб. Проблемы педагогики и 

исполнительства на русских народных  инструментах. Вып. 95. М., 1987 

7. Пересада А. Справочник домриста. Краснодар, 1993 

8. Примерная программа к базисному учебному плану для детских школ искусств г. Санкт - 

Петербурга 

9. Развитие художественного мышления домриста. Методическая разработка для педагогов 

ДМШ и ДШИ. Составитель Чунин В.М.. 1988 

10. Ритмика. Методические рекомендации для преподавателей ДМШ, ДШИ. Составитель 

Франио Г.С., 1989 

11. Свиридов Н. Основы методики обучения игре на домре. Л., 1968 

12. Ставицкий З. Начальное обучение игре на домре. Л., 1984 

13. Шитенков И. Специфика звукоизвлечения на домре. В сб. Методика обучения игре на 

народных инструментах. Л., 1975 

 

Учебная литература 

Ансамбли   струнных народных инструментов различных составов 

 

1. Азбука домриста Тетрадь 1. Составитель Дьяконова И. М., 2004 

2. Азбука домриста Тетрадь 2. Составитель Дьяконова И. М., 2004 

3. Азбука домриста (трехструнная домра). Младшие классы ДМШ. Составитель Разумеева 

Т. М., 2006 

4. Ансамбли  для русских народных инструментов. Составитель Шалов А. и Ильин А. Л., 

1964 

5. Ансамбли  русских народных инструментов. Вып. 4. М., 1973 

6. Ансамбли  русских народных инструментов в музыкальной школе. Составитель 

Дьяконова И. М., 1995 

7. «Ансамбли  русских народных инструментов». И. Обликин. Дуэты, трио, квартеты домр.   

Вып.1. М., 2004 

8. «Балалайка и домра». Часть 1. Составители Котягина Н. и Котягин А. С.-П., 1999 

9. «Балалайка и домра». Часть 2. Составители Котягина Н. и Котягин А. С.-П., 1999 

10. Городовская В. Пьесы для ансамблей малых домр в сопровождении фортепиано. 

Составитель Тарасова Г. М., 1999 

11. Джулиани М. Концертный дуэт для домры и гитары. С-П., 2000 

12. Дуэты. Под редакцией Фортунатова К. М., 1972 
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13. Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка домриста №2. Тетрадь 3. 

4-5 классы музыкальной школы. Ансамбли. Составитель Чунин В.  М., 2004 

14. Играют ансамбли русских народных инструментов. Вып. 1. 1980 

15. «Играем вместе» Пьесы для балалайки в сопровождении фортепиано  и дуэта домра - 

балалайка учащихся ДМШ.  Составители Бурдыкина Н. и Сенин И. Вып. 1. М., Аллегро, 

2008 

16. «Играем вместе» Пьесы для домры в сопровождении фортепиано и ансамблей для 

учащихся ДМШ, ДШИ. Составители Бурдыкина Н. и Сенин И. Вып. 2. М., Аллегро, 2012 

17. «Играем вместе» Пьесы для ансамблей народных инструментов. ДМШ. М., 2005 

18. Играет дуэт «БИС». Пьесы для дуэта домра – балалайка. М., 2002 

19. Избранные произведения для смешанных ансамблей русских народных инструментов. 

Вып. 13. М.. 1970 

20. Избранные произведения для смешанных ансамблей русских народных инструментов. 

М., 1983 

21. Из репертуара квартета русских народных инструментов. « Сказ». М., 1979 

22. Инструментальные ансамбли для русских народных инструментов. Вып .1. М., 1972 

23. Инструментальные ансамбли. М., 1978 

24. Инструментальные ансамбли. Вып. 2. М., 1973 

25. Инструментальные ансамбли. Составитель Гевиксман В. М.,1973 

26. «Легкие дуэты». Составитель Ногарева Ю. С-П., 1999 

27. Меццакапо Е. Пьесы для домры. С-П., 2002 

28. Напевы звонких струн. Вып. 1. М., 1980 

29. Напевы звонких струн. Вып. 2. М., 1981 

30. Напевы звонких струн. Вып. 3. М., 1982 

31. «От соло до квартета» Пьесы для малой  домры в ансамбле с альтовой домрой, гитарой, 

баяном. Составитель Потапова А. С-П., 2005 

32. Педагогический репертуар для  ансамблей. Вып.1. Составитель и редакция Лачинова А. 

и Розанова В. М., 1966 

33. Педагогический репертуар для  ансамблей. Вып.2. Составитель Розанов В. М., 1966 

34. Педагогический репертуар домриста (трехструнная домра). III- V классы ДМШ. Вып. 2. 

М..1977 

35. Педагогический репертуар домриста (трехструнная домра). 1-2 классы ДМШ. Вып.3. 

Составитель Александров А. М., 1981 

36. Педагогический репертуар домриста (трехструнная домра). 1-2 классы ДМШ. Вып.4 

Составитель Александров А. М., 1981 

37. Педагогический репертуар для  ансамблей домры и гитары. Средние классы ДМШ и 

ДШИ. Составители Потапова А., Донских В. С-П., 2002 

38. Произведения зарубежных композиторов. Переложение для скрипки и гитары Возного 

В. С–П., 2007 

39. Произведения зарубежных и отечественных композиторов. Переложения для 

трехструнной домры и фортепиано. Для старших классов ДМШ. Составитель Потапова Л. 

К., 2010 

40. Пьесы для ансамблей балалаек. Составитель Розанов М. М., 1961 

41. Пьесы для ансамблей домр. Вып.1.Составитель Александров А. М., 1961  

42. Пьесы для ансамблей домр. Вып.2. М., 1963 

43. Пьесы для ансамблей домр. Вып.3. М., 1964 

44. Пьесы для ансамблей народных инструментов. М.,1961 

45. Пьесы для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 4. Л., 1985  

46. Пьесы для ансамблей народных инструментов Составитель  Болдырев И. М.,1962 

47. Пьесы для смешанных ансамблей. Вып.2. Составитель Мурзин В. М., 1960 

48. Пьесы для смешанных ансамблей. Вып.3. Составитель Гнутов В. 1961 

49. Пьесы для смешанных ансамблей. Вып.4. Составитель  Сорокин М., 1963 
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50. Пьесы для смешанных ансамблей. Вып.5. М.,1964 

51. Пьесы для смешанных ансамблей. Вып.6. М.,1965 

52. Пьесы для смешанных ансамблей. Вып.7. М.,1967 

53. Пьесы для ансамблей домр. Вып.3. М., 1964 

54. Пьесы для ансамблей смешанного состава. Вып. 6. М., 1965 

55. Пьесы для ансамблей русских народных инструментов. М.,1963 

56. Пьесы для ансамблей русских народных инструментов.  Вып. 4. М.,1985 

57. Пьесы для ансамблей домр в сопровождении фортепиано М., 2007 

58. Пьесы для домры и гитары ДМШ. С-П., 2004 

59. Пьесы для дуэта домр в сопровождении фортепиано. Составитель Польдяев В.М.. 2010 

60. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. М., 1963 

61. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 1. Смешанные ансамбли. 

М., 1966 

62. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 5. Пьесы для 

шестиструнных гитар. М., 1967 

63. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 6. Струнные ансамбли. 

М., 1966 

64. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 7. Струнные ансамбли. 

М., 1967 

65. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 7. Струнные ансамбли. 

М., 1967 

66. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 8.    М., 1967 

67. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып 11. Ансамбли 

шестиструнных гитар. М., 1968 

68. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 13. Струнные ансамбли. 

М., 1970 

69. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 16. М., 1971 

70. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 19 Смешанные ансамбли.  

Составитель Розанов В. М., 1972 

71. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 24. Смешанные 

ансамбли.  Составитель  Евдокимов  В. М., 1974 

72. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 26. Составитель 

Гаврилов Л. М., 1975 

73. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 27. Составитель  Розанов 

В.  М., 1975 

74. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 29. Составитель  Розанов 

В.  М., 1977 

75. Русский народный ансамбль. М., 1972 

76. Сборник пьес. М., 1932 

77. Сборник произведений для инструментальных ансамблей. Л., 1960 

78. Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.2. М., 1970 

79. Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.3. М., 1972 

80. Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.4.М., 1973 

81. Смешанные составы ансамблей  русских народных инструментов. Вып.5. М., 1974 

82. Смешанные ансамбли русских народных инструментов. Вып.7. Составитель Викторов В., 

Нестеров В.  М., 1976 

83. Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.8. М., 1977 

84. Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.10. М., 1980  

85. Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.11. М., 1981 

86. Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.12. М., 1982 

87. Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.19. М., 1972 

88. Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.24. М., 1974 
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89. Хрестоматия для ансамблей. Вып. 1.  Составители  Лачинов А., Розанов В. М., 1965 

90. Хрестоматия домриста (трехструнная домра). ДМШ 1-3 классы. Составитель Евдокимов 

В. М., 1989 

91.  Хрестоматия домриста (трехструнная домра) ДМШ 4-5 классы. Составитель Евдокимов 

В. М., 1990 

92.  Хрестоматия для домры и фортепиано. Младшие классы ДМШ. Составитель Быстрицкая 

Л. С-П., 2005 

93.  Шелков Н. Сборник произведений  для инструментальных ансамблей. М., 1960 

94.  Шесть пьес для двух балалаек с фортепиано. Л., 1960 

 

Нотная литература для переложений по предмету Ансамбль 

 

 1. Дуэты.  Под редукцией Фортунатова К. М., 1967 

 2. Моцарт В. А. Дуэты для двух флейт. М.,1932 

 3. Пьесы для двух скрипок. Тетрадь 1. Составитель Захарьина Т. Л., 1966 

 4. Пьесы для двух скрипок. Тетрадь 2. Составитель Захарьина Т. Л., 1966 

 5. Песни и пьесы. Для мандолины и семиструнной гитары. Вып. 1. Составитель Мурзин В. 

М.,1962 

 6. Песни и пьесы. Для мандолины и  гитары. Вып. 2. Составитель Гнутов В. М.,1963 

 7. Песни и пьесы. Для мандолины и гитары. Вып. 3. Составитель Мурзин В. М.,1964 

 8. Торелли Дж. Концерт для двух скрипок. М., 1969 

 9. Феферман Б. 1 дуэтов для двух скрипок. Фрунзе, 1969 

 10. Пьесы советских композиторов для скрипичного ансамбля и фортепиано.    Переложение 

Лепилова Д. М., 1966  

 

 Ансамбли   русских  народных инструментов смешанного состава 

 

    1. Ансамбли   русских  народных инструментов. Вып. 4. М.,1973 

    2. Ансамбли   русских  народных инструментов. Вып. 5. М.,1974 

    3. Ансамбли   русских  народных инструментов. Вып. 6. М.,1975 

    4. Избранные произведения для смешанных ансамблей   русских  народных инструментов. 

М., 1983  

    5. Педагогический репертуар для ансамблей. Вып. 2. Составители Лачинов А., Розанов В. 

М., 1966 

    6. Педагогический репертуар для ансамблей. Вып. 3. Составители Лачинов А., Розанов В. 

М., 1968 

    7.  Педагогический репертуар домриста (трехструнная домра)  

    8.  Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 1. М.,1977 

    9.  Популярная  музыка для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 2. М.,1979 

    10. Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов. Вып.3. М.,1980 

    11. Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов. Вып.4. М., 1981 

    12. Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов. Вып.7. М., 1984 

    13. Пьесы для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 4. Л., 1985 

    14. Пьесы для трио русских народных инструментов. Составитель Блинов Ю. М., 1960  

    15. Пьесы для трио русских народных инструментов. Составитель Иванов Н. М., 1961  

    16. Пьесы для трио русских народных инструментов. Составитель Тонин А. М., 1962  

    17. Пьесы и песни для эстрадного ансамбля. Составитель  Марьин А.  М., 1962  

    18. Пьесы, народные песни  и танцы. Вып. 1. Составитель Лондонов П. М., 1961  

    19. Пьесы, народные песни  и танцы. Вып 2. Составитель Мурзин В.  М., 1963  

    20. Пьесы, народные песни  и танцы. Вып.3. Составитель Мурзин В. М., 1964  

    21. Пьесы, народные песни  и танцы. Вып.4. Составитель  М., 1965  

    22. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.1. М., 1963 
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    23. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.7. М., 1967 

    24.Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.12. М., 1967 

    25. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.13. М., 1970 

    26. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.19. М., 1971 

    27. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 20. М., 1972 

    28. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 22. М., 1973 

    29. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 26. Составитель 

Гаврилов Л.-М., 1975 

    30. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 27. Составитель  

Розанов В.  М., 1975 

    31. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 29. Составитель  

Розанов В.  М., 1977 

    32. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 30. Составитель  

Гаврилов Л.  М., 1978 

    34. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.31.Составитель  

Гаценко А.  М., 1978 

    35. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.32. Составитель 

Розанов В. М., 1979 

    36. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.33. Составитель 

Розанов В.  М., 1981 

    37. Сборник произведений для инструментальных ансамблей. М., 1960  

    38. Смешанные  ансамбли   русских  народных инструментов. Вып.1. 1969  

    39. Смешанные  ансамбли   русских  народных инструментов. Вып.5. 1974 

    40. Смешанные  ансамбли   русских  народных инструментов. Вып.8. 1974  

    50. Смешанные  ансамбли   русских  народных инструментов. Вып.10.  1980  

    51. Смешанные  ансамбли   русских  народных инструментов. Вып.11.  1981  

    52. Смешанные  ансамбли   русских  народных инструментов. Вып.12.  1982  

 

Методическая литература по предмету Ансамбль 

    1. Васильев Ю. Широков А. Рассказы о русских народных инструментах М., 1986 

    2. Демидов А. Вопросы формирования ансамбля русских народных инструментов. Вопросы 

исполнительства на народных инструментах. Вып.1.С- П., 2004 

    3. Имханицкий М. У истоков русской народной оркестровой культуры. М., 1987 

    4. Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народных инструментов М., 1984 

    5. Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. М., 1999 

    6. Методика обучения игре на народных инструментах. Составитель Говорушко П. М., 1975 

    7. Оркестр русских народных инструментов и проблемы воспитания дирижера. Сборник 

трудов. Вып. 85. Составитель Зиновьев В.  М., 1986 

    8. Поздняков А. Работа дирижера с оркестром русских народных инструментов. 

Методические указания для студентов – заочников отделений  народных  музыкальных 

инструментов высших учебных заведений и училищ. М.,1964 

    9. Попонов В. Русская народная инструментальная музыка. М.. 1984 

    10. Пересада А. Оркестры русских народных инструментов. Справочник. М., 1985 

    11. Ушенин В. Работа со смешанным ансамблем русских народных инструментов в ВУЗе. 

Музыкальная педагогика и исполнительство на русских народных инструментах М., 1984 

    12. Шишаков Ю. Инструментовка для русского народного оркестра. Учебное пособие. М., 

2005 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы по предмету  

Сольфеджио 
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Учебная литература по предмету Сольфеджио 

1. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1 -2 класс. «Кифара», 2006 

2. Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио. 3 класс. М. «Музыка» 1993 

3. Давыдова Е. Сольфеджио 4 класс. М. «Музыка», 2007 

4. Давыдова Е. Сольфеджио 5 класс. М. «Музыка», 1991 

5. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. М. «Музыка» 2010 

6. Золина Е. Домашние задания по сольфеджио 1-7 классы. М. ООО «Престо», 2007 

7. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Интервалы. Аккорды. 6-8 классы. 

М. «Классика XXI», 2004 

8. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Музыкальный синтаксис. 

Метроритм. 6-8 классы. М. «Классика XXI», 2004 

9. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Диатоника. Лад. Хроматика. 

Модуляция. 6-8 классы. М. «Классика XXI», 2004 

10. Калинина Г. Рабочие тетради по сольфеджио 1-7 классы. М. 2000-2005 

11. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие. М. Музыка, 1971 

12. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 2.  Двухголосие. М. Музыка, 1970 

13. Калужская Т. Сольфеджио 6 класс. М. «Музыка», 2005 

14. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. 

Металлиди Ж. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем. Для 1-7 классов детской 

музыкальной школы. СПб: "Композитор», 2008 

15. Никитина Н. Сольфеджио (1-7 классы). М., 2009 

16. Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. М. «Классика-XXI», 2003 

17. Панова Н. Конспекты по элементарной теории музыки. М. «Престо» 2003 

18. Панова Н. Прописи по сольфеджио для дошкольников. М. «Престо», 2001 

19. Рубец А. Одноголосное сольфеджио 

20. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для маленьких. Приложение для детей, ч.1 

и 2.  М.: «Музыка», 1999 

21. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М., 1982 

 

Учебно-методическая литература по предмету Сольфеджио 

 

1. Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. М. «Музыка», 1991 

2. Базарнова В. 100 диктантов по сольфеджио. М., 1993. 

3. Быканова Е. Стоклицкая Т. Музыкальные диктанты 1-4 классы. ДМШ.  М., 1979  

4. Музыкальные диктанты для детской музыкальной школы (сост. Ж.Металлиди, А. 

Перцовская). М. СПб. «Музыка», 1995 

5. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. М.: «Композитор», 1993 

6. Лопатина И. Сборник диктантов. Одноголосие и двухголосие. М.: «Музыка», 1985 

7. Русяева И. Одноголосные диктанты. М., 1999 

8. Русяева И. Развитие гармонического слуха на уроках сольфеджио. М., 1993 

9. Жуковская Г., Казакова Т., Петрова А. Сборник диктантов по сольфеджио. М., 2007 

10.Ефремова Л. «Учиться интересно», методическое пособие по сольфеджио, СПб:                             

"Композитор», 2006 

 11.Ефремова Л. «Ритм. Песни и игры» методическое пособие по сольфеджио, СПб:                             

"Композитор», 20011. 

 

Методическая литература по предмету Сольфеджио 

 

1. Давыдова Е. Сольфеджио. 3 класс. ДМШ Методическое пособие. М., «Музыка», 1976 

2. Давыдова Е. Сольфеджио. 4 класс. ДМШ Методическое пособие. М., «Музыка», 2005 

3. Давыдова Е. Сольфеджио. 5 класс. ДМШ Методическое пособие. М., «Музыка», 1981 
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4 .Калужская Т. Сольфеджио 6 класс ДМШ. Учебно-методическое пособие. М., «Музыка», 

1988 

5. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для самых маленьких. Ч.1 и 2. М. «Музыка», 199 

 

 

Список рекомендуемой учебной и методической литературы по предмету 

Слушание музыки 

Асафьев Б. Путеводитель по концертам: Словарь наиболее необходимых терминов и понятий. 

М., 1978 

Бернстайн Л. Концерты для молодежи. Л., 1991 

Выгодский Л. Психология искусства. М., 1968 

Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. 1-2 годы обучения. М., 1996 

Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. СПб, 2006 

Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., 1989 

Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скороговорки, считалки, сказки, игры. Вып. 4. Сост. 

Г. Науменко. М.,1986 

Книга о музыке. Составители Г. Головинский, М. Ройтерштейн. М., 1988 

Лядов А. Песни русского народа в обработке для одного голоса и фортепиано. М., 1959 

Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990 

Новицкая М. Введение в народоведение. Классы 1 - 2. Родная земля. М., 1997 

Попова Т. Основы русской народной музыки. Учебное пособие для музыкальных училищ и 

институтов культуры. М.,1977 

Римский-Корсаков Н. 100 русских народных песен. М.-Л., 1951 

Рождественские песни. Пение на уроках сольфеджио. Вып 1. Сост. Г. Ушпикова. М.,1996 

Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. М.,1958 

Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. Учебное пособие для музыкальных 

училищ. Сост. Б. Фраенова. М., 2000 

Русское народное музыкальное творчество. Сост. З.Яковлева. М., 2004 

Слушание музыки. Для 1-3 кл.  Сост. Г.Ушпикова. СПб, 2008 

Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. Методическое пособие. М.,2007 

Предмет «Слушание музыки» в ДМШ и ДШИ. Программа, методические рекомендации, 

поурочные планы. Царева Н.А., Лисянская Е.Б., Марек О.А., М.,»Пресс – соло», 1998. 

Царева Н. «Уроки госпожи Мелодии». Учебные пособия (с аудиозаписями),            

1,2,3 классы. М., 2007 

Г.А. Ушпикова. Программа курса «Слушание музыки» для 1-3 классов ДМШ и ДШИ. – СПб, 

«Союз художников», 2008г. 

О.А. Владимирова. Рабочая программа по дисциплине «Слушание музыки» для ДМШ и ДШИ. 

– СПб, «Композитор», 2006г.                                                                                                    

Первозванская Т.Е. «Мир музыки» Учебное пособие «Слушаем музыку» 1 класс. – Спб, 

«Композитор», 2006 г. 

Первозванская Т.Е. «Мир музыки» Учебное пособие «Слушаем музыку» 2 класс. – Спб, 

«Композитор», 2006 г. 

Первозванская Т.Е. «Мир музыки» Учебное пособие «Слушаем музыку» 3 класс. – Спб, 

«Композитор», 2006 г. 

Список учебной и методической литературы по предмету  

Музыкальная литература 

Учебники 

Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература ХХ века» Учебник для ДМШ 

(четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005 

Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для  детских 

музыкальных школ  (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002 
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Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. 

М.: «Музыка», 2004 

Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских 

музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М.: «Престо», 2006 

Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения 

Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. М.: 

«Музыка», 1985.  

Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). 

М.: «Музыка»  

Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма. СПб.: Композитор, 

2008. 

Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха модернизма. СПб.: Композитор, 

2010. 

Привалов С. Русская  музыкальная литература. СПб.: Композитор, 2009. 

 

Учебные пособия 

Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса 

 Тесты по зарубежной музыке 

 Тесты по русской музыке 

Калинина Г.Ф.,  Егорова  Л.Н. Тесты по отечественной музыке 

Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе 

зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). «Композитор» С-Пб, 2012 

Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). М., 

«Престо», 2009 

Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.). I часть. М., 

«Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010 

Кельх Э.А., Нестерова Н. Ф., Столова Е.Ю. Музыкальная литература. Экспресс-курс. Учебное 

пособие для детских музыкальных школ и детских школ искусств. «Композитор» С-Пб, 2013. 

 

Хрестоматии 

Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимиров В.Н., 

Лагутин А.М.: «Музыка», 1970 

Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Составитель 

Прохорова И.М.: «Музыка», 1990 

Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Составители. 

Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968 

Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. Составитель 

Самонов А.М.: «Музыка», 1993 

 

Методическая литература 

Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной 

школе. М., Музыка, 1982 

Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе 

(для музыкальных училищ). М., 2005 

Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие.  Росмэн, 2001 

Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, вып.3. М.: 

«Музыка»,1991 
 

Список рекомендуемой нотной и методической литературы по предмету 

Хоровой класс 

Список рекомендуемых нотных сборников по предмету Хоровой класс 
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1. Бандина А., Попов В., Тихеева Л. «Школа хорового пения», Вып. 1,2. М.,1966. 

2. «Каноны для детского хора», сост. Струве Г. М., 2001. 

3. «Песни для детского хора», Вып. 5. Хоровые произведения русских и зарубежных 

композиторов, сост. Соколов В. М., 1963. 

4. «Песни для детского хора», Вып. 12, сост. Соколов В. М., 1975. 

5. «Поет детская хоровая студия «Пионерия», сост. Струве Г. М., 1989. 

6. «Поющее детство». Произведения для детского хора (сост. Мякишев И.), М., 2002. 

7. Рубинштейн А. «Избранные хоры», М., 1979. 

8. Соколов В. «Обработки и переложения для детского хора». М., 1969. 

9. Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора», 2-е издание. «Современная музыка», 

2009. 

10. «Хоры без сопровождения», для начинающих детских хоровых коллективов. Сост. 

Соколов В. Вып. 1, 2.  М., 1965. 

11. Чесноков П. «Собрание духовно-музыкальных сочинений», Тетр.4, М., 1995. 
 

Список рекомендуемой методической литературы по предмету Хоровой класс 

1. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2000. 

2. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. М., 1987. 

3. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль, «Академия 

развития», 1997. 

4. Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с детским вокально-хоровым 

коллективом. – М.: Academia, 1999. 

5. Струве Г. Школьный хор. М.,1981. 

6. Теория и методика музыкального образования детей: Научно-методическое пособие/ 

Л.В.Школяр, М.С.Красильникова, Е.Д.Критская и др. – М., 1998. 

7. Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. – Санкт-

Петербург, 2000. 

8. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания. Учебное 

пособие. М.,1990. 

9. Соколов В. Работа с хором.2-е издание. - М.,1983. 

10. Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002. 

11. Стулова Г. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре. -М.,1988. 

12. Чесноков П. Хор и управление им. - М.,1961. 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

по предметам Звукорежиссура, Аранжировка 

 

Акустика/ А.П. Ефимов, А.В. Никонов, М.А. Сапожков, В.И. Шоров; 

                            под    ред. М.А. Сапожкова. - М.: Радио и связь, 1989.  

Белов Г.Г., Горбунова И.И., Горельченко А.В. Музыкальный компьютер.  

                            Учебное пособие.- СПб.: СМИО Пресс, 2006. 

Белунцов В. Новейший самоучитель работы на компьютере для музыкантов. 

                             Издание 3.- М.: Десс, 2003. 

Богачев Г. CUBASE. - М.: "Мелограф", 1998. 

Богачев Г. Звуковой редактор WaveLab. — М.: "Мелограф", 1998. 

Болгов А. Компьютер и музыкальный синтезатор. Синтезатор Korg X5D//    

                             Компьютер ИНФО, 1997. - № 7(70).  

Болгов А. Компьютер и музыкальный синтезатор. Синтезатор Yamaha CS1x//  

                             Компьютер ИНФО, 1997. - № 8(71).  

Болгов А. Компьютер и музыкальный синтезатор. Синтезатор Roland   

                              VSC550W// Компьютер ИНФО, 1997.- № 10(73). 

                         228 / 231



 

 

P

A
G

E

 

 

 

Браун Р. Компьютер — композитор. /Пер. с англ. — М.: ЭКОМ, 1998. 

Володин А. Электромузыкальные инструменты. — М.: "Музыка", 1979. 

Волошин И.В., Федорчук И. Ф. Электромузыкальные инструменты. - М.:  

                               Энергия, 1971. 

Грищенко В.И., Козлин В.И. Секреты создания музыки в Reason 5. – М.:  

                               ДМК Пресс, 2013. 

Данса А. Безграничные возможности MIDI: формат XG// Компьютер Пресс,  

                               1997. - № 9. 

Динов В. Звуковая картина. – СПб.: Геликон плюс, 2000. 

Дубровский Д. Компьютер для музыкантов любителей и профессионалов. —     

                               М.: "Триумф", 1999. 

Живайкин П. 600 звуковых и музыкальных программ. — СПб.: "BHV —   

                               Санкт-Петербург", 1999. 

Загуменнов А. П. Plug-ins. Встраиваемые приложения для музыкальных   

                               программ. - М.: "ДМК", 2000. 

Загуменнов А. П. Компьютерная обработка звука.- М.: ДМК, 1999. 

Загуменнов А. П. Запись и редактирование звука. – М.: НТ Пресс, 2005. 

Ижаев Р. Музыкальная студия на столе// Мультимедиа, 1997. - № 1-2. 

Кириллов А.В. Сравнительная оценка тембровых характеристик  

                       музыкальных инструментов// Акуст. журнал, 1990, т. 36, вып. 1. 

Ковалгин Ю. А. Стереофония.- М.: Радио и связь, 1989. 

Козюзенко Ю.И. Высококачественное воспроизведение. – М.: 1993. 

Колесник Д. Техника и технология малых студий. Приборы обработки звука.  

                   Психоаккустические методы обработки // Шоу-Мастер. 1998. № 2.  

Кононов С. MIDI-клавиатура для мультимедиа-компьютеров и MIDI- 

                                синтезаторов// Радио, 1997. - № 3, №4 

Красильников И. О чём может рассказать музыкальный тембр// Искусство в  

                                школе, 1993. - № 6. 

Кузнецов Л.А. Акустика музыкальных инструментов. Справочник. – М.: 

                                 Легпромбытиздат, 1989. 

Курило А., Михайлов А. Музыкальная студия на компьютере// Мир ПК,  

                                1996.- № 3. 

Лебедев С., Трубинов П. Русская книга о Finale. – СПб.: Композитор  

                                 Санкт-Петербург, 2003. 

Леонтьев В. Обработка музыки и звука на компьютере. – М.: Олма-Пресс,  

                                  2005. 

Медведев Е., Трусова В. Cubase SX для музыкантов.- СПб, БХВ-Петербург,  

                                  2003. 

Медведев Е., Трусова В. «Живая» музыка на РС.- СПб.: БХВ-Петербург, 2001 

Медведев Е., Трусова В. Cubase 5 и Nuendo 4. Наиболее полное руководство.   

                                – М.: ДМК Пресс, 2010. 

Монахов Д. "Оркестр в коробке" - игрушка- Обучалка- Инструмент-//  

                                Домашний компьютер, 1997. - № 3. 

Павленко A. WaveLab 1,5 и Saund Forge 4,0 — новый стандарт  

                                редактирования звука // Мир ПК. 1997. № 6. 

Павленко А. Обработка звука в реальном времени на PC // Мультимедиа.   

                                1998. № 4.  

Персональная студия — творческая лаборатория современного музыканта //   

                                Шоу-Мастер. 1997. № 3. 

Петелин Р., Петелин Ю. Аранжировка музыки на PC. — СПБ.: "BHV -Санкт- 

                               Петербург", 1998. 

Петелин Р., Петелин Ю. Персональный оркестр в PC. — СПб.: "BHV - Санкт- 

                         229 / 231



 

 

P

A
G

E

 

 

 

                              Петербург", 1998. 

Петелин Р., Петелин Ю. Музыкальный компьютер. Секреты мастерства. –   

                              СПб.: БХВ-Петербург; Арлит, 2001. 

Петелин Р., Петелин Ю. Steinberg Cubase 5. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. 

Петелин Р., Петелин Ю. Звукозапись на компьютере. – СПб.: БХВ-Петербург  

                               2010. 

Петелин Р., Петелин Ю. Звуковая студия на РС. – СПб.: БХВ-Петербург,  

                               1998. 

Петелин Р., Петелин Ю. FL Studio. Музыкальная фабрика на компьютере.  

                              4 издание. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 

Петелин Р., Петелин Ю. Propellerhead Reason – музыкальная студия. – СПб.:  

                               БХВ-Петербург, 2006. 

Радзишевский А. Компьютерная обработка звука. — М.: "Нолидж", 2000. 

Сведение в стерео // IN/OUT. 1993. № 2.  

Степаненко О.С. Adobe Audition 3.0. Создание фонограмм и обработка звука. 

                                М., СПб., Киев.: Аидлектика, 2010. 

Щербина В. И. Цифровая звукозапись. - М.: Радио и связь, 1989.  

Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – СПб.:  

                               Композитор Санкт-Петербург, 2004. 

 

                         230 / 231



 
Документ подписан электронной цифровой подписью

Дата и время подписания: 2019/08/27 00:00:00 MSK
Директор СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств №3»
Сперанский И.М.

Сертификат: 56 81 B8 8D E6 F8 C9 FE 8A 9B 4E 86 64 57 AF C4 1A 87 E8 FD
Выдан: 2021/03/31 13:00:43 MSK
Cформированный уникальный программный ключ:
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCva2aDH4Lfqj47K55DdYlIz7aX
N7zQ61j07kUuZjj89ib9KLfd6awRjeNC09LP8gB1v6t1jf59PyWFm8hIl+wHWGjv
q+QOIF0NyWhlJ0S89MYBdkTsyxcJYPtU+Rm3UaZLErZEulS2uoDGQ/XXsYJl18hR
6geo61Q1t8UshlOwyQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                         231 / 231

http://www.tcpdf.org

		http://school-of-arts.ru
	2023-05-19T01:47:29+0300
	St.Petersburg
	school-of-arts.ru
	Digital Signature




