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1.

Учебные предметы 

исполнительской 

подготовки

555,5 173,5 2,0 3,0 3,0 3,0

1.1 Вокал 417 139 278 1,3,5,7 2,4,6 8 2,0 2,0 2,0 2,0

1.2 Вокальный ансамбль 138,5 34,5 104 3,5,7 4,6,8 1,0 1,0 1,0

2.

Учебные предметы 

историко-теоретической 

подготовки

486,5 139 2,5 2,5 2,5 2,5

2.1 Основы теории музыки 278 69,5 208,5 2,4,6 8 1,5 1,5 1,5 1,5

2.2 Музыкальная литература 208,5 69,5 139 1,3,5 8 1,0 1,0 1,0 1,0

4,5 5,5 5,5 5,5

№ п\п
Количество недель аудиторных занятий

Индекс предметных 

областей, разделов  и 

учебных предметов

Наименование частей, 

предметных областей, 

разделов и учебных 

предметов

Аудиторные занятия (в 

часах)

Промежуточная 

аттестация (по 

полугодиям)

Распределение по годам обучения

Недельная нагрузка в часах

382

347,5

Аудиторная нагрузка по двум предметным 
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Примечание к учебному плану 

1) Объем максимальной нагрузки рассчитывается как сумма объёма часов самостоятельной работы и аудиторных часов.  

2) Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам в среднем за весь период обучения определяется с учетом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы основного общего образования, исходя 

из исторических традиций и методической целесообразности. 

3) В колонках 8, 9, 10 цифрой указаны учебные полугодия, в которых проводятся промежуточная и итоговая аттестации обучающихся. Форма 

проведения промежуточной аттестации в различных видах (контрольные уроки, академические концерты, зачёты и т.д.) определяется 

образовательным учреждением самостоятельно в счёт аудиторного времени в соответствии с образовательной программой. Итоговая 

аттестация проводится в последний год обучения за пределами аудиторных часов. 

4) 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. 

5) По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по данной ОП, так и по другим ОП в области 

музыкального искусства. 

6) Образовательное учреждение самостоятельно определяет перечень учебных дополнительных предметов и распределяет учебные часы по 

полугодиям. Программы дополнительных предметов сформированы на модульной основе. Модуль соответствует одному году обучения. 

Законченность программы по каждому модулю подтверждается аттестацией в конце года. Программы и учебные часы по дополнительным 

предметам разрабатываются и утверждаются ежегодно по каждому году обучения в отдельности. 

7) Допускается дифференцированное распределение обучающихся по предметам вариативной части по рекомендации преподавателя. 
 

3. Дополнительный предмет 139 139,0 1,2 3,4 5,6 7,8

3.1
Фортепиано/Импровизация/Ар

анжировка/Звукорежиссура
х х 3,5,7 2,4,6,8 1,0 1,0 1,0 1,0

5,5 6,5 6,5 6,5

1320 451,5 7,5 8,5 9,0 9,0

13 18 2

1

139,0

Всего аудиторная нагрузка с учетом 

Всего максимальная нагрузка с учетом 

дополнительного предмета
868,5

Всего количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов:

Аттестация итоговая Годовой объем в неделях

Вокал

Основы теории музыки
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2.1 Предмет «Сольное пение» 

Структура программы учебного предмета 

 

      I.  Пояснительная записка 

         - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

           -  Срок реализации учебного предмета 

           - Сведения о затратах учебного времени 

           -Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

          - Форма проведения учебных аудиторных занятий 

          - Цели и задачи учебного предмета 

          - Структура программы учебного предмета 

          - Методы обучения 

          - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

II.   Содержание учебного предмета 

        - Учебно-тематический план. Годовые требования. 

       -Содержание изучаемого курса обучения 

      -примерный репертуарный список 

      III. Требования к уровню подготовки учащихся 

   -  Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

             -  Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

             - Критерии оценки 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

-методические рекомендации преподавателям 

      VI. Список учебной и методической литературы  

             - рекомендуемая литература для преподавателей 

             - рекомендуемая литература для учащихся 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль в образовательном процессе 

 

Дополнительная общеразвивающая программа по вокалу разработана и составлена в 

соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 29.08.2012 № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», письмом Минобрнауки России от 

11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях дополнительного образования детей». 

Предлагаемая общеразвивающая программа рассчитана на четырехлетний срок 

обучения 

Рекомендуемый возраст детей для освоения данной программы  -  6,5 (7) – 12 лет. 

Программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, 

прежде всего, на развитие интересов учащихся, не ориентированных на дальнейшее 

профессиональное обучение, но желающих получить навыки вокального музицирования. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальное исполнительство Вокал» составляет 
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2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. 

 Формирование художественно-эстетических способностей начинается с 

диагностики индивидуальных задатков и склонностей детей, создания положительных 

стимулов созидательной деятельности. Под руководством и при содействии педагога 

происходит овладение отдельными умениями, навыками, составляющими ядро конкретных 

способностей (музыкальных, сценических), дальнейшее их развитие и закрепление на 

занятиях. 

Данная общеразвивающая программа способствует расширению музыкального 

кругозора, раскрытию творческих способностей учащихся, воспитанию образно-

эмоционального восприятия, активному формированию вокально-исполнительских 

навыков. Использование в процессе обучения разнообразных форм и методов работы с 

учетом индивидуального подхода к каждому ученику. Обширный и разнообразный 

репертуар включает в себя музыку различных стилей и эпох, в том числе, народную, 

классическую, популярную, эстрадную, джазовую.  

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на принципе 

вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. 

 

                                Срок реализации учебного предмета 

           При реализации общеразвивающей программы учебного предмета «Музыкальное 

исполнительство. Вокал» со сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий 

с первого по четвертый годы обучения составляет в первом классе - 32 недели, со второго 

по четвертый класс – 33 ндели в год.  

                                   Сведения о затратах учебного времени 

  

Сведения о затратах учебного времени 

Таблица 1        Срок обучения – 4 года 

Содержание 1-4 классы 

Максимальная учебная нагрузка в часах 417 

Общее Количество часов 

на аудиторные занятия 
278 

Общее количество часов 

на внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия 

139  

  

                                Форма проведения учебных занятий    
 Занятия проводятся в индивидуальной и мелкогрупповой (от 2-х человек) форме. 

Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

 

                                      Цель и задачи учебного предмета 

 Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о вокальном 

исполнительстве, формирование практических умений и навыков вокального 

исполнительства, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. Программа предполагает решение образовательных, 

воспитательных и развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей: 

- удовлетворить индивидуальные потребности учащихся в художественно- эстетическом, 

нравственном развитии; 
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- выявлять, развивать и поддерживать талантливых учащихся, а также лиц, проявляющих 

музыкальные способности; 

 - обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное мастерство; 

- формировать общую культуру учащихся; 

- формировать основы сценической культуры; 

- развивать творческую активность детей; 

- воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру. 

 развитие певческих умений и навыков: дыхательной системы, фокусировки 

звука в резонаторы и т.д; 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

  развитие музыкального слуха, памяти, внимания, чувства ритма; 

  развитие вокально-технических навыков; 

 

Структура программы 

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, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

                                       Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи); 

- наглядно – зрительный (видеозаписи); 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово); 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация); 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ); 

- методические игры. 

В ходе реализации программы применяются педагогические технологии известных 

педагогов – музыкантов: В.Емельянова, К.Орфа. 

Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с 

психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким образом, каждому 

ребенку предоставляется возможность в соответствии со своими интересами. При наборе 

детей специального отбора не предполагается. 

Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс, задачами 

которого являются: 

- создание дружного коллектива; 

- эмоционально- теплое взаимодействие между детьми, педагогом и родителями. 
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Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета 

Реализация общеразвивающей программы учебного предмета «Музыкальное 

исполнительство (вокал)» обеспечивается доступом каждого учащегося к библиотечным 

фондам и фондам фонотеки, аудио и видеозаписям, учебным аудиториям для 

индивидуальных занятий.  

      В ДШИ должны быть созданы условия для содержания, своевременного обслуживания, 

ремонта и настройки музыкальных инструментов. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 

учебно-методической и нотной литературой. 

 

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Учебно-тематический план  

 1-й год обучения 

№ Разделы, темы теори

я 

практ

ика 

Всего 

часов 

I Пение как вид музыкальной деятельности.    

1 Понятие о сольном и ансамблевом пении. 1 - 1 

2 Диагностика. Прослушивание детских голосов. - 1 1 

3 Строение голосового аппарата. 1  1 

4 Правила охраны детского голоса. 1 - 1 

5 Вокально-певческая установка. 1  4 

6 Нотная грамота 2 4 6 

7 
Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой. 
1 2 3 

II Формирование детского голоса.    

1 Звукообразование. 1 6 7 

2 Певческое дыхание.    6 

3 Дикция и артикуляция. 1 6 7 

4 Речевые игры и упражнения. 1 6 7 

5 Вокальные упражнения.  8 8 

III 
Слушание музыкальных произведений, 

разучивание и  исполнение песен. 
   

1 Народная песня.  4 4 

2 
Произведения русских композиторов-  

классиков. 
 4 4 
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3 
Произведения современных отечественных 

композиторов. 
 4 4 

IV 
Расширение музыкального кругозора и 

формирование музыкальной культуры. 
   

1 
Путь к успеху. Просмотр выступлений 

состоявшихся певцов. 
 2 2 

V Концертно-исполнительская деятельность    

1 Репетиции  2 2 

2 Выступления, концерты.  2 2 

 Итого 10 60 70 

 

2-й год обучения 

 

№ Разделы, темы теори

я 

практ

ика 

Всего 

часов 

I Пение как вид музыкальной деятельности    

1 Вокально-певческая установка. 1 1 2 

2 
Певческая установка в различных ситуациях 

сценического действия. 
1 1 2 

 
Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой. 
1 4 5 

II Совершенствование вокальных навыков    

1 Вокальные упражнения.  - 11 11 

 Артикуляционный аппарат. - 6 6 

 Речевые игры и упражнения - 6 6 

 Дыхание, опора дыхания. - 6 6 

III 
Слушание музыкальных произведений, 

разучивание и  исполнение песен. 
   

1 
Народная песня (пение с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента). 
-  4 

2 Произведения композиторов-классиков. - 8 8 

3 
Произведения современных отечественных  и 

зарубежных композиторов. 
- 10 10 

IV 
Формирование музыкальной культуры и 

художественного вкуса. 
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1 

Просмотр выступлений состоявшихся певцов и 

вокальных детских коллективов. Встречи с 

вокальными детскими коллективами и обмен 

концертными программами 

  3 

V Концертно-исполнительская деятельность    

1 Репетиции    

2 Выступления, концерты.    

 Итого    

 

3-й год обучения 

№п Разделы, темы теори

я 

прак

тика 

Всего 

часов 

I Организация певческой деятельности 

учащихся в условиях занятий сценическим 

движением. 

   

1 
Сценическое движение и создание 

художественного образа песни. 
1 1 2 

2 Виды, типы сценического движения. 1 1 2 

3 Соотношение движения и пения  1 2 3 

4 
Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой. 
   

II Совершенствование вокальных навыков    

1 Вокальные упражнения.  - 10 10 

2 Речевые игры и упражнения - 8 8 

III 
Слушание музыкальных произведений, 

разучивание и  исполнение песен. 
   

1 Народная песня     

2 Произведения композиторов-классиков. -   

3 
Произведениями современных отечественных 

композиторов. 
-   

4 
Произведениями западноевропейских 

композиторов-классиков. 
-   

IV 
Формирование музыкальной культуры и 

художественного вкуса. 
   

1 
Встречи с вокальными детскими коллективами 

и обмен концертными программами 
- 2 2 
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V Концертно-исполнительская деятельность    

1 Репетиции - 3 3 

2 Выступления, концерты. - 3 3 

 Итого 3 6

 

 

 

 

 

4-й год обучения 

№ Разделы, темы теори

я 

прак

тика 

Всего 

часов 

I Организация певческой деятельности 

учащихся в условиях занятий сценическим 

движением. 

   

1 
Сценическое движение и создание 

художественного образа песни. 
1 1 2 

2 Виды, типы сценического движения. 1 1 2 

3 Соотношение движения и пения  1 2 3 

4 
Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой. 
   

II Совершенствование вокальных навыков    

1 Вокальные упражнения.  - 10 10 

2 Речевые игры и упражнения - 8 8 

III 
Слушание музыкальных произведений, 

разучивание и  исполнение песен. 
   

1 Народная песня     

2 Произведения композиторов-классиков. -  8 

3 
Произведениями современных отечественных 

композиторов. 
- 8 8 

4 
Произведениями западноевропейских 

композиторов-классиков. 
-   

IV 
Формирование музыкальной культуры и 

художественного вкуса. 
   

1 
Встречи с вокальными детскими коллективами 

и обмен концертными программами 
- 2 2 

V Концертно-исполнительская деятельность    

1 Репетиции - 3 3 
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2 Выступления, концерты. - 3 3 

 Итого 3 6

 

6

 
 

Содержание изучаемого курса обучения. 

Первый год обучения 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкально-

исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, 

трио, квартете, квинтете, секстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с певцами-

солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие 

об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, 

частный, динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и 

многоголосном изложении. 

1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов Предварительное ознакомление 

с голосовыми и музыкальными данными учеников. Объяснение целей и задач вокального 

обучения. Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя 

профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

1.3. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы 

голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный 

аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование 

гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние 

резонаторы. Регистровое строение голоса. 

1.4. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и возрастные 

особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, 

мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. 

Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение 

возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения 

(использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностям детям 

определённого возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки 

разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях. 

1.5. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. Правильное 

положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при 

пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой 

установки и постоянного контроля за ней. 

1.6. Нотная грамота. Скрипичный ключ. Нотный стан. Ноты первой октавы. Ритм. 

Метр. Тактовая черта. Паузы. Ноты второй октавы. Знаки альтерации.  

1.7. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. Тренировка легочной 

ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и носоглотки. Упражнения: 

«Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», 

«Большой маятник». 

Тема II. Формирование детского голоса.  

2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. Интонирование. 

Типы звуковедения: lеgаtо и non lеgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. 

Слуховой контроль за звукообразованием. 

2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 

смешанный (костно-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. Правила 
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дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». 

Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и 

diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. 

2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и 

челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных 

движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование 

высокой певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. 

Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла 

Орфа). Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство 

с музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения 

фантазии, доставление радости и удовольствия. 

2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. 

Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения на 

укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их 

«округления»; пение в нюансе mf для избежания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на 

сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод аналитического 

показа с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные упражнения. Пение 

упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента.  

Упражнения первого уровня  формирование певческих навыков: мягкой атаки 

звука; звуковедение lеgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного 

движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения 

дыхания. 

Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение 

песен. 

3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её особенностей: 

слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского 

стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. 

Освоение средств исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых 

песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение обработок 

народных песен с сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной 

песни сольно и вокальным ансамблем. 

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение 

классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа 

над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 

композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста 

и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных 

инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской 

игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях 

современных композиторов. 

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для 

создания образа песни 
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Тема IV. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. 

4.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха 

учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; 

анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы (а 

также индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и умозаключение в 

ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. 

Тема V. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы  

   В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с 

характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического 

планирования может видоизменяться. 

 

Второй год обучения 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Закрепление навыков певческой установки. Специальные упражнения, 

закрепляющие навыки певческой установки. Пение в положении «сидя» и «стоя». 

Положение ног и рук при пении. Контроль за певческой установкой в процессе пения. 

1.2. Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. Певческая 

установка и пластические движения: правила и соотношение. Пение с пластическими 

движениями в положении «сидя» и «стоя». Максимальное сохранение певческой установки 

при хореографических движениях (элементах) в медленных и средних темпах. 

Соотношение пения с мимикой лица и пантомимой. 

1.3. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. Тренировка легочной 

ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и носоглотки. Упражнения: 

«Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», 

«Большой маятник». 

Тема II. Совершенствование вокальных навыков.  

2.1. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. 

Работа над чистотой интонирования в произведениях с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента (фортепиано, баян, аккордеон, гитара). Работа 

над развитием вокального, мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль над 

интонированием. Специальные приёмы работы над навыками мелодического и 

гармонического строя при пении. 

2.2. Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков у 

учащихся. Концентрический и фонетический метод обучения пению в процессе 

закрепления певческих навыков у учащихся. Работа по усилению резонирования звука при 

условии исключения форсирования звука. Метод аналитического показа с ответным 

подражанием услышанному образцу. Упражнения второго уровня - закрепление певческих 

навыков у детей: мягкой атаки звука; звуковедение legato и non legato при постоянном 

выравнивании гласных звуков в сторону их «округления»; свободное движение 

артикуляционного аппарата; естественного входа и постепенного удлинения выдоха – в 

сочетании с элементарными пластическими движениями и мимикой лица. 

2.3. Развитие артикуляционного аппарата. Формирование гласных и согласных 

звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. Скороговорки в пении и 

речи – их соотношение. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и 

пантомимикой при условии свободы движений артикуляционных органов. Формирование 

высокой и низкой певческой форманты. 
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2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла 

Орфа). 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляции, динамических оттенков. Учить детей при 

исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. 

Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление радости и 

удовольствия. 

2.5. Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения, тренирующие 

дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на 

дыхании в процессе пения. Специальные дыхательные упражнения (шумовые и 

озвученные). Пение с паузами и формированием звука. 

Тема III. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента). Работа над чистотой интонации и певческими навыками в 

народной песне. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического 

текста (в речи и пении). Исполнение народной песни в сочетании с пластическими 

движениями и элементами актерской игры. Народная песня в сопровождении музыкальных 

инструментов (фортепиано, аккордеон) 

3.2. Работа с произведениями композиторов-классиков. Работа над чистотой 

интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Работа над 

выразительностью поэтического текста, певческими навыками. Работа над 

выразительностью исполнения классических произведений на основе учёта их 

психологического подтекста. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа 

над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 

композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста 

и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных 

инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской 

игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях 

современных композиторов. 

3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков. 

Освоение классического вокального репертуара для детей (Р. Шуман, Ф. Шуберт, Л. 

Бетховен и др.). Жанры произведений композиторов-классиков: песня, вокальная 

миниатюра, баллада. Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, 

темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. Исполнение произведений с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. Пение соло и в 

ансамбле.  

Тема IV. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

4.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов профессиональных 

певцов. Формирование вокального слуха учащихся, их способностей слышать и 

анализировать качественные характеристики голоса профессиональных певцов и своей 

группы (индивидуальное и ансамблевое исполнение). Обсуждение и анализ сценического 

поведения и актёрского мастерства при создании художественного образа 

профессиональными артистами. 

4.2. Посещение музеев, выставочных залов, концертов, театров. Формирование 

основ общей и музыкальной культуры и расширение кругозора учащихся путем 

приобщения их к духовным ценностям разных народов. Обсуждение своих впечатлений и 

подготовка материалов для выставок, альбомов, стендов и т.д. Сбор материалов для архива 

студии. 
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4.3.  Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными 

программами. Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в целях 

повышения творческого уровня учащихся студии. 

Тема V. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы  

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с характером 

творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования может 

видоизменяться. 

Третий год обучения 

Тема I. Организация певческой деятельности учащихся в условиях занятий 

сценическим движением. 

1.1. Понятие о сценическом движении и его роль в создании художественного образа 

песни. Поведение на сцене. Различие между сценическим движением актера и 

хореографией. Художественный образ и его создание. Специальные упражнения и этюды. 

1.2. Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными 

произведениями. Понятие о стилевых особенностях вокальных произведений (песня, 

классика, сочинения современных авторов). Выбор сценических движений в соответствии 

со стилем вокальных произведений при условии сохранения певческой установки. 

Отработка фрагментов вокальных произведений в сочетании с пластическими и 

сценическими движениями. 

1.3.  Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. Тренировка 

легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и носоглотки. 

Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», 

«Обними плечи», «Большой маятник», «Шаги», «Перекаты», «Ушки», «Повороты головы». 

Тема II. Совершенствование вокальных навыков.  

2.1. Усложнение комплексов вокальных упражнений по совершенствованию 

вокальных навыков учащихся. Упражнения второго уровня – совершенствование 

певческих навыков: утверждение мягкой атаки звука как основной формы 

звукообразования; навык кантиленного пения при сохранении единого механизма 

образования гласных звуков; сохранение вдыхательной установки и развитие навыка пения 

на опоре дыхания. Концентрический и фонетический метод обучения пению. Метод 

аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Пение в 

«щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-mf. 

2.2. Речевые упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Исполнение 

упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами.  

Тема III. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней. Работа над чистотой  интонации и средствами 

музыкальной выразительности в народной песне. Работа над стилевыми особенностями в 

народной песне в зависимости от её жанра. Пение соло и в ансамбле. Работа над созданием 

(углублением) художественного образа путём использования элементов пластических и 

сценических движений. Пение без сопровождения и с сопровождением музыкального 

инструмента (оркестром или ансамблем народных инструментов); под фонограмму. 

Самостоятельный подбор сценических движений к народной песне. 

3.2.  Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Работа над 

чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Пение соло и 

в ансамбле. Освоение характерных особенностей композиторского стиля русских 

классиков (интонации, фразировки, темпов, динамики и др.) Освоение исполнительского 
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стиля произведений русской классической музыки для детей в зависимости от жанра 

произведения. Пение с сопровождением музыкального инструмента (фортепиано, 

инструментальный ансамбль). Пение под фонограмму. Самостоятельный анализ сольных и 

ансамблевых записей, сделанных в процессе обучения в студии. 

3.3.  Работа с произведениями современных отечественных и зарубежных 

композиторов. Работа над сложностями интонации, строя и ансамбля в произведениях 

современных композиторов. Разнообразие вокально-исполнительских приемов (глиссандо, 

придыхательная атака звука, резкие переходы в различные регистры и т.д.). Пение соло и в 

ансамбле. Работа по овладению элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных авторов. Пение с сопровождением и под фонограмму с 

использованием сценических движений.  

3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков. 

Работа над интонацией, строем и ансамблем, освоение более сложных вокально-

исполнительских приемов. Пение соло и в ансамбле. Освоение характерных особенностей 

композиторского и исполнительского стиля в произведениях западноевропейских 

композиторов-классиков в зависимости от жанра сочинения. Пение с сопровождением и 

под фонограмму. Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых записей, сделанных в 

процессе обучения в студии. Творческие задания для самостоятельной работы. 

Тема IV. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса.  

4.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей профессиональных певцов, 

посещение театров, музеев, концертов. Продолжение работы по формированию основ 

общей и музыкальной культуры учащихся и расширению их кругозора. Формирование 

навыков общения со сверстниками, занимающимися творческой деятельностью. 

Обсуждение прослушиваний и просмотров записей выступлений профессиональных 

артистов и различных ансамблей. Сбор материалов для архива студии. Подготовка стендов, 

альбомов по итогам выступлений участников студии (индивидуальные творческие 

задания).  

4.2. Анализ музыкальных произведений. 

4.3. Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными 

программами. Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в целях 

повышения творческого уровня учащихся студии. 

Тема V. Концертная деятельность. Выступление ансамбля и солистов. 

     В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с 

характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического 

планирования может видоизменяться. 

 

четвертый год обучения 

Тема I. Организация певческой деятельности учащихся в условиях занятий 

сценическим движением. 

1.1. Понятие о сценическом движении и его роль в создании художественного образа 

песни. Поведение на сцене. Различие между сценическим движением актера и 

хореографией. Художественный образ и его создание. Специальные упражнения и этюды. 

1.2. Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными 

произведениями. Понятие о стилевых особенностях вокальных произведений (песня, 

классика, сочинения современных авторов). Выбор сценических движений в соответствии 

со стилем вокальных произведений при условии сохранения певческой установки. 
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Отработка фрагментов вокальных произведений в сочетании с пластическими и 

сценическими движениями. 

1.3.  Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. Тренировка 

легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и носоглотки. 

Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», 

«Обними плечи», «Большой маятник», «Шаги», «Перекаты», «Ушки», «Повороты головы». 

Тема II. Совершенствование вокальных навыков.  

2.1. Усложнение комплексов вокальных упражнений по совершенствованию 

вокальных навыков учащихся. Упражнения второго уровня – совершенствование 

певческих навыков: утверждение мягкой атаки звука как основной формы 

звукообразования; навык кантиленного пения при сохранении единого механизма 

образования гласных звуков; сохранение вдыхательной установки и развитие навыка пения 

на опоре дыхания. Концентрический и фонетический метод обучения пению. Метод 

аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Пение в 

«щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-mf. 

2.2. Речевые упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Исполнение 

упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами.  

Тема III. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней. Работа над чистотой  интонации и средствами 

музыкальной выразительности в народной песне. Работа над стилевыми особенностями в 

народной песне в зависимости от её жанра. Пение соло и в ансамбле. Работа над созданием 

(углублением) художественного образа путём использования элементов пластических и 

сценических движений. Пение без сопровождения и с сопровождением музыкального 

инструмента (оркестром или ансамблем народных инструментов); под фонограмму. 

Самостоятельный подбор сценических движений к народной песне. 

3.2.  Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Работа над 

чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Пение соло и 

в ансамбле. Освоение характерных особенностей композиторского стиля русских 

классиков (интонации, фразировки, темпов, динамики и др.) Освоение исполнительского 

стиля произведений русской классической музыки для детей в зависимости от жанра 

произведения. Пение с сопровождением музыкального инструмента (фортепиано, 

инструментальный ансамбль). Пение под фонограмму. Самостоятельный анализ сольных и 

ансамблевых записей, сделанных в процессе обучения в студии. 

3.3.  Работа с произведениями современных отечественных и зарубежных 

композиторов. Работа над сложностями интонации, строя и ансамбля в произведениях 

современных композиторов. Разнообразие вокально-исполнительских приемов (глиссандо, 

придыхательная атака звука, резкие переходы в различные регистры и т.д.). Пение соло и в 

ансамбле. Работа по овладению элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных авторов. Пение с сопровождением и под фонограмму с 

использованием сценических движений.  

3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков. 

Работа над интонацией, строем и ансамблем, освоение более сложных вокально-

исполнительских приемов. Пение соло и в ансамбле. Освоение характерных особенностей 

композиторского и исполнительского стиля в произведениях западноевропейских 

композиторов-классиков в зависимости от жанра сочинения. Пение с сопровождением и 

под фонограмму. Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых записей, сделанных в 

процессе обучения в студии. Творческие задания для самостоятельной работы. 
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Тема IV. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса.  

4.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей профессиональных певцов, 

посещение театров, музеев, концертов. Продолжение работы по формированию основ 

общей и музыкальной культуры учащихся и расширению их кругозора. Формирование 

навыков общения со сверстниками, занимающимися творческой деятельностью. 

Обсуждение прослушиваний и просмотров записей выступлений профессиональных 

артистов и различных ансамблей. Сбор материалов для архива студии. Подготовка стендов, 

альбомов по итогам выступлений участников студии (индивидуальные творческие 

задания).  

4.2. Анализ музыкальных произведений. 

4.3. Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными 

программами. Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в целях 

повышения творческого уровня учащихся студии. 

Тема V. Концертная деятельность. Выступление ансамбля и солистов. 

Концертно-исполнительская деятельность организована на основе индивидуальных 

особенностей обучающихся, их потребностей, при сохранении свободы выбора 

музыкального произведения. 

 

Примерный репертуарный список 

7-9 лет 

1. Народные песни 

1. Р. Н. П. «Как под наши ворота», обр. М. Иорданского 

2. Р. Н.П. «Ходила младешенька по борочку» обр. Н. Римского-Корсакова 

3. Р. Н. П. «Во кузнице» 

4. Р. Н. П. «Во поле берѐза стояла», обр. А.Очагова 

5. У.Н. П. «Выйди, выйди, солнышко», обр. Л. Ревуцкого 

6. Финская народная песня «Мальчик-замарашка», обр. Т.Попатенко   

7. Латышская нар. Песня «Золотая рыбка», обр. В. Салакса 

 

2. Классический репертуар 

1. Аренский А. «Расскажи, мотылѐк» 

2. Алябьев А. «Незабудочка» 

3. И.С.Бах «За рекою старый дом» 

4. Бетховен Л. «Волшебный цветок» 

5. Бетховен Л.  «Сурок» 

6. Й. Брамс «Петрушка». 

7. Ц. Кюи «Мыльные пузыри» 

8. Викт.Калинников «Солнышко» 

9. Р.Шуман «Мотылёк», р.т. Я. Родионова 

10. И.С.Бах «За рекою старый дом» 

3.Песни современных композиторов (XX —XXI века) 

1. З.Левина «Неваляшки» 

2. Я.Дубравин «Баю – бай 

3. Кудряшов А.В. "Веселые нотки" 

4. Кудряшов А. В. "Игрушки» 

5. Металлиди Ж. "Улетели сегодня стрижи" 

6. Металлиди Ж.  "Весна пришла" 

7. Д.Кабалевский «Наш край» 
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8. И.Кремень «Песенка сказочника» 

     9.   Р.Паулс «Колыбельная» 

    10.Крылатов Е.  «Грустная песенка» 

    11.Гладков Г. "Новогодняя песня» 

9. 12. Парцхаладзе М.    "Праздник мам" 

10. Е.Подгайц «Колыбельная пчелы» 

 

 

10-12 лет 

1. Народные песни 

2. Р.Н.П. «Как по морю, морю», обр. В. Попова 

3. Р.Н.П. «Во саду ли, в огороде», обр. А. Гурилёва 

4. Р.Н.П. «Вставала ранѐшенько», обр. А.Гречанинова 

5. У.Н.П. «Ой, бежит ручьём вода», р.т. Н. Френкель, обр. К. Волкова 

6. Английская народная песня «Спи, малыш», обр. В.Локтева 

7. Нем. нар. Песня «Спящая красавица», пер. Э. Александровой, обр. Й. Брамса 

8. Чешск. нар песня «Воробей и синица», обр. В. Сибирского, р.т. Ю. Хазанова 

9. Датск. нар песня «Добрый вечер», обр. И. Ильина 

 

10. Классический репертуар 

1. Л.Бетховен «Волшебный цветок» 

2. Ф.Шуберт «Колыбельная песня» 

3. А.Алябьев «Зимняя дорога» 

4. Р.Шуман «Весенняя весть» 

5. Ж.-Б.Векерлен «Младая Флора» 

6. Аренский А.  «Спи дитя мое усни» 

7. В. Моцарт «Тоска по весне» 

8. М. Мусоргский «С куклой» (из вок. цикла «Детская») 

9. А.Алябьев «Зимняя дорога» 

10.А.Алябьев «Прощание с соловья» 

     11.А. Гурилёв «Сарафанчик», сл. А. Полежаева 

 

11. Песни современных композиторов (XX —XXI века) 

1. В.Кикта «Синеглазка» 

2. Е.Крылатов «Колыбельная медведицы» 

3. Е.Крылатов «Снежинка» 

4. Е.Крылатов «Крылатые качели» 

5. Ж.Металлиди «Лунная дорожка» 

6. А.Спадавеккиа «Добрый жук» из к/ф «Золушка» 

7. А. Островский «Спят усталые игрушки», сл. З. Петровой 

8. Ю. Чичков «Добрая песенка» 

9. А. Журбин «Смешной человечек» 

10. Я.Дубравин «Бороться и искать» 

    11. Я.Дубравин «Снегурочка» 

    12. А. Петров «Зов синевы», сл. Т. Харрисона 

    13. А. Петров «Песня», сл. Я. Голякова (из к/ф «Мой добрый папа») 

13-15 лет 

1. Народные песни 

2. Р.Н.П.«Час да по часу», обр. М.Коваля 

3. Р.Н.П.«Повянь, повянь», обр. Г.Киркора 

4. Р. Н.П. «У ворот, ворот», обр. М. Балакирева 

5. Р. Н.П. «Я на камушке сижу» 
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6. Р. Н.П. «В низенькой светелке», обр. Ю. Слонова 

7. Р.Н.П. «Я вечор в саду, младёшенька, гуляла», обр. А. Гурилёва 

8. Ш. Н.П. «Кукушечка» 

9. Польская нар.п. «Липонька в поле», обр. неизвестного автора 

    10.Польская нар. п. «Жаворонок», обр. М.Пистрейха 

 

10. Вокализы 

1. Вокализы итальянских композиторов и учителей пения XVII  —  XVIII вв., обр. 

В.Риччи  

2. Н.Ваккаи (Рулады) 

3. Дж.Конконе (№4-10) 

4. Г.Панофка (№4) 

5. Г.Шарф (№4) 

6. Б.Лютген (№ 1, 3, 4) 

 

11. Классический репертуар 

1. П.Чайковский «16 песен для детей»: 

«Весна» («Травка зеленеет…») 

«Легенда» 

2. А. Гурилёв «Колокольчик», сл. И. Макарова 

3. А. Даргомыжский «Лихорадушка», сл. нар. 

4. М. Балакирев «Колыбельная песня», сл. А. Арсеньева 

5. В.А.Моцарт «Величья блеск смутить не может…» 

6. Л.Бетховен «Счастливый человек» 

7. Г. Гендель «Dignare» 

8. Р.Шуман «Вечерняя звезда» 

9. А.Бородин «Чудный сад» 

10.С.Танеев «Колыбельная» 

    11. М.Глинка «Ах ты, душечка, красна девица…» 

    12. М.Глинка «Ходит ветер, воет в поле» 

    13.Ц.Кюи «Сквозь волнистые туманы» 

    14.Ц.Кюи «Зима» («Где сладкий шёпот…») 

4.Произведения современных композиторов (XX —XXI века) 

1. А.  Петров  «Зов  синевы»  (из  к  /ф  «Синяя  птица»),  сл.  Т.  Харрисона,  р.т.  Т. 

Калининой 

2. И. Дунаевский «Сон приходит на порог», сл. В. Лебедева-Кумача 

3. Я.Дубравин «Песня о земной красоте» 

4. М. Таривердиев «Настоящая звезда», сл. С. Давыдовой 

5. И. Дунаевский «Песня Тони» (из оперетты «Белая акация») 

16-17 лет 

1. Народные песни 

1. Р.Н.П. «Калинушка с малинушкой», обр. А. Михайлова 

2. Р.Н.П. «Над полями, да над чистыми», обр. А. Зорина 

3. Р.Н.П.«Пряха», обр. С.Погребова 

4. Р.Н.П. «Не корите меня, не браните», обр. А.Семѐнова 

5. Р.Н.П. «Из-под дуба, из под вяза», обр. Е. Шендеровича 

6. Р. Н.П. «Матушка, что во поле пыльно» 

7. Р.Н.П. «У зари-то, у зореньки», обр. В.Красноглядовой или А.Александрова 

2. Вокализы 

1. Вокализы итальянских композиторов и учителей пения XVII  —  XVIII вв, 

обр. В.Риччи  

2. Г.Панофка  
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3. Г.Киркор  

4. А.Варламов  

5. Б.Лютген  

3. Классический репертуар 

 

1. А.Скарлатти «Sento nel core»  

2. А.Кальдара «Sebben crudele…» 

3. В.А.Моцарт Ария Барбарины из оперы «Свадьба Фигаро» 

4. В.А.Моцарт Арии Керубино из оперы «Свадьба Фигаро» 

5. В.Беллини «Vaga luna che inargenti» 

6. Ф.Шуберт «К музыке» 

7. Ф.Шуберт «Ночная песнь» 

8. А.Варламов «Красный сарафан» 

9. А.Варламов «Перстенѐчек золотой» 

10.А.Гурилѐв «Падучая звезда» 

       11. А.Даргомыжский «Юноша и дева» 

       12. М.Мусоргский «С няней» 

       13. А.Алябьев «Певец»  

       14. М.Глинка «Свадебная песня» 

      15. М.Глинка «Зацветѐт черемуха» 

      16. П. Булахов «Не хочу», сл. неизв. Автора 

      17. А. Даргомыжский «Шестнадцать лет». Сл. А. Дельвига 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Ожидаемые результаты 
Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 

эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать 

художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 

социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 

событиях села и других мероприятиях. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание 

и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе являются: 

-овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

-овладение основами музыкальной культуры на материале искусства России и стран мира. 

По итогам обучения учащиеся должны знать: 

- основы вокально – хоровых навыков; 

- правила пения; 

- виды дыхания; 

- музыкальные штрихи; 

- средства музыкальной выразительности. 

По итогам обучения учащиеся должны уметь: 

- применять правила пения на практике; 

- применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над репертуаром; 

- сценически оформлять концертный номер. 
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Метапредметными результатами являются: 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- смысловое чтение; 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

-культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и творческой деятельности; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира. 

 

                   IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК. 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по полугодиям: 

1 год обучения: 1 полугодие – академический концерт, 2 полугодие – зачет; 

2 год обучения: 1 полугодие – академический концерт, 2 полугодие – зачет; 

3 год обучения: 1 полугодие – академический концерт, 2 полугодие – зачет; 

4 год обучения: 1 полугодие – академический концерт, 2 полугодие – экзамен. 

Также формами текущего и промежуточного контроля являются: участие в тематических 

вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-просветительской, творческой 

деятельности школы. 

                                        

 

Критерии оценки 

     Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить уровень 

освоения материала, предусмотренного учебной программой. Основным критерием оценок 

учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, является грамотное исполнение 

авторского текста, художественная выразительность, владение вокально-техническими 

приемами. 

     При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, следует 

учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой; 

 наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  

 овладение практическими умениями и навыками в сольном исполнительстве. 

 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 
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5 («отлично») предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, выразительно, 

уверенно; без ошибок; отличное владение необходимыми 

вокально-техническими приемами; понимание стиля и 

передача художественного замысла исполняемого 

произведения. 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических недочетов. 

3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, при 

исполнении выявлено плохое знание нотного текста, 

технические ошибки, отсутствует характер исполнения. 

2 («неудовлетворительно») незнание наизусть нотного текста, слабое владение 

навыками и приемами исполнения. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебные занятия строятся примерно по следующему плану: 

1. Разогрев вокального аппарата: 

- дыхательные упражнения 

- небольшие попевки закрытым ртом 

2. Работа над правильным вокальным формированием звука: 

- пение на одной ноте различных слогов 

- пение попевок на трех-пяти нотах 

- различные попевки на сглаживание и выравнивание голоса 

- упражнения на развитие дикции в т.ч. скороговорки 

3. Работа над вокальным произведением. 

 

Методические рекомендации преподавателям 

Четырхехлетний срок реализации общеразвивающей программы учебного предмета 

«Музыкальное исполнительство (вокал)» позволяет: продолжить самостоятельные занятия, 

приобщиться к любительскому сольному и ансамблевому музицированию.   

Наиболее важные педагогические принципы постепенности и последовательности в 

изучении материала требуют от преподавателя применения различных подходов к 

учащимся, учитывающих оценку их интеллектуальных, физических, музыкальных и 

эмоциональных данных, уровень подготовки. 

Достичь более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей 

учащихся, полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности 

ребенка позволяют следующие методы дифференциации и индивидуализации:               

1 разработка педагогом заданий различной трудности и объема; 

2 разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий; 

3 вариативность темпа освоения учебного материала; 

4 индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание 

творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

музыкально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, насколько 

тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара, с учетом 

индивидуальных возможностей ученика. 
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  Целесообразно составленный индивидуальный план, своевременное его 

выполнение так же, как и рационально подобранный учебный материал, существенным 

образом влияют на успешность развития ученика. 

Предлагаемые репертуарные списки, программы к зачетам и контрольным урокам, 

включающие художественный и учебный материал различной степени трудности, 

являются примерными, предполагающими варьирование, дополнение в соответствии с 

творческими намерениями преподавателя и особенностями конкретного ученика. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в 

каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что педагог в работе над 

репертуаром будет добиваться различной степени завершенности исполнения: некоторые 

произведения должны быть подготовлены для публичного выступления, другие – для 

показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Все это определяет содержание 

индивидуального учебного плана учащегося. 

  Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики 

публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

 

 Вокальный ансамбль 
 

Структура программы учебного предмета 

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 

 

IV. Формы и методы контроля 

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

2. Критерии оценок. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Пояснительная записка 

 

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

процессе 

  Программа   учебного предмета «Вокальный ансамбль» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Хоровое пение». Ансамблевое пение, как и хоровое,-наиболее распространенная 
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форма коллективного музицирования при музыкальном воспитании. Вокальный ансамбль 

является промежуточным звеном между сольным и хоровым пением. 

Как дополнительный предмет «Вокальный ансамбль» способствует формированию у 

учащихся музыкального кругозора, всестороннему развитию эстетического вкуса, 

музыкальных способностей и творческого потенциала. 

Занятия в ансамбле повышают ответственность каждого ученика за качественный 

уровень выступления, активизируется учебный процесс в целом, что позволяет добиться 

значительных результатов, как сольном, так и в коллективном хоровом исполнительстве. 

Занятия ансамблем является базой для дальнейшего профессионального роста его 

участников, укрепляют и развивают их вокально-ансамблевые навыки. 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Вокальный ансамбль» для детей, 

обучающихся по общеразвивающей программе в области музыкального искусства 

«Сольное пение» составляет 3 года (2-4 год обучения). 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Вокальный ансамбль»: 

 

      Таблица 1 

Срок обучения 3 года 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 138,5 

Количество часов на аудиторные занятия 104 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 
34,5 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 2 человек). Данная 

программа предлагает вариант систематических занятий вокально-хоровым ансамблем 1 раз 

в неделю. Количество участников ансамбля может варьироваться, но оптимальный вариант – 

до 8 человек. Удобнее объединять детей одного уровня подготовки и возраста, то есть 

создавать ансамбль младших классов или ансамбль средних классов. Возможно объединение 

учащихся по классам, что в результате позволяет иметь постоянный состав, достаточно 

ровный по вокальным возможностям, обеспечивающий перспективу постепенного 

усложнения исполняемой программы в соответствии с развитием коллектива.  

            В течение учебного года учащиеся изучают 8-10 произведений.  

5. Цели и задачи учебного предмета «Вокальный ансамбль» 

Основной целью занятий является музыкально-эстетическое развитие личности 

ребенка, способного к творческому самовыражению через пение в ансамбле. Формирование 

вокально-хоровых навыков, овладение художественным исполнением произведения должно 

рассматриваться во взаимосвязи с развитием качеств личности участников коллектива. 
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Задачи, реализуемые программой. 

Образовательные: 

1. расширение круга представлений и знаний о музыке, композиторах, музыкально-

художественных стилях, об ансамблевом исполнительстве; 

2. знакомство с различными произведениями вокально-хоровой ансамблевой 

литературы, способствующее значительному расширению кругозора учащихся и 

развитию их общего музыкально-эстетического уровня. 

Развивающие: 

1. воспитание у учащихся умения решать музыкально-художественные задачи 

совместно с другими участниками ансамбля – умение слушать себя и партнеров; 

2. стремление к художественному единству при исполнении; 

3. совершенствование вокально-ансамблевых умений (координация слуха и голоса, 

чистота интонирования, развитие гармонического слуха). Умение контролировать 

свое исполнение в общем звучании ансамбля, развитие и дальнейшее 

совершенствование вокально-дикционных навыков. 

Воспитательные: 

1. умение работать в коллективе: 

2. осознание исполнительской дисциплины, воспитание требовательности к себе, 

необходимость быть точным и организованным. 

3. осознание собственной ответственности за результат работы. 

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 вокальных ансамблей и посещение концертов 

для повышения общего уровня развития обучающихся; 

 индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 

  

            7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Вокальный ансамбль» 

Минимально необходимые для реализации в рамках образовательной программы 

«Хоровое пение» учебного предмета «Вокальный ансамбль» должны быть созданы 

следующие материально-технические условия, которые включают в себя: 

1. учебные аудитории для групповых занятий; концертный зал с роялем/фортепиано; 

2. библиотеку и помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый зал (класс); 
3. учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

 

I. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, 

предусмотренного на освоение учебного предмета «Вокальный ансамбль», на 

максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия в рамках 

реализации предпрофессиональной программы «Хоровое пение»: 
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 аудиторные занятия: 1 час (40 минут) в неделю; 

 самостоятельные занятия: 0,5 (20 минут) часа в неделю; 

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 вокальным ансамблем должно быть пройдено примерно следующее 

количество произведений: 8-10 произведений (в том числе a capella). 

3. Примерный репертуарный список  
Репертуар каждого года – это новая качественная ступень в развитии ансамбля. 

 

1 год обучения: 

1. «Как танцуют котятки» Обр. В. Ходоша. 

2. «Лукоморье» Муз. А. Пинегина, сл. А. Усачева. 

3. «Сурок» Л. В. Бетховен. 

4. «Ты, соловушка, умолкни» М. Глинка. 

5. «Музыка» Муз. А. Калныньша, сл. В. Пурвса, русск. Текст О. Улитиной. 

6. «Alla trinita beat» Муз. Неизвестного автора 15 в. 

7. «Ходит Ваня» Русская народная песня. 

8. «Баллада о детях» Муз. Н. Финка, сл. З. Ямпольского. 

9. «Русь» Муз. В. Голикова, сл. Н. Мухина. 

10. «Зеленая песенка» Муз. Л. Захлевного, сл. Т. Сучковой. 

11. Финская народная песня «Рулатэ», сл. В. Войновича. 

 

2 год обучения: 

1.  «Богородица Дево, радуйся» А. Архангельский. 

2.  «Фиалка» Неизвестный автор XIV века. 

3.  «Три как один» «Viva-Viva» А. Сальери. 

4. Старинный гимн XV века «In hoc anni». 

5.  «Ночь» П.Рекарт. 

6. «Ласточка» М.Черняк. 

7. «Милый мой хоровод» Белорусская народная песня (обр. В. Попова). 

8. Русские народные песни «Зимний вечер» (обр. А.Луканина), «Зима» (обр. 

В.Пенькова), «В темном лесе» (обр. Н. Боголюбовой). 

9. Швейцарская народная песня «Вернулся май» (обр.Т.Овчинниковой). 

10. Спиричуэлс «Go Down, Moses». 
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III. Требования к уровню подготовки учащихся 

Так как исполнение в ансамбле основано на традиционных, общих для вокального и 

хорового обучения навыках, то нет никакого противоречия в программных задачах обучения 

вокальному исполнительству в ансамбле и в хоре, то есть вокальные и хоровые навыки 

отрабатываются согласно программе обучения в хоре и на индивидуальных занятиях по 

певческой практике.  

В отличие от выступления в хоре, исполнение в ансамбле требует от участников большей 

концентрации внимания, большей самоотдачи, активизации слуха и главное – ясного точного 

звучания голоса каждого участника. 

Воспитание индивидуальных вокальных навыков, которые являются самоцелью на 

индивидуальных занятиях, при пении в ансамбле подчиняются задаче координации строя, 

темпа, дикции, динамики. 

1. Певческая установка. 

Правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении сидя, стоя. 

2. Работа над дыханием. 

Спокойный, бесшумный вдох, правильное расходование дыхания на музыкальную 

фразу (постепенный выдох), смена дыхания между фразами, задержка дыхания, опертый звук, 

одновременный вдох перед началом пения, пение более длинных фраз без смены дыхания, 

быстрая смена дыхания между фразами в подвижном темпе. 

3. Работа над звуком. 

В меру открытый звук, естественное звукообразование, пение без напряжения, 

правильное формирование и округление гласных, твердая атака, ровное звуковедение, 

протяженность отдельных звуков. Углубленная работа над кантиленой, владением legato и 

staccato. Полнота звучания без форсировки, при правильном звуковедении. Работа над 

расширением звуковой шкалы. 

4. Работа над дикцией. 

Активность губ без напряжения лицевых мышц, элементарные приемы артикуляции. 

Ясное произношение согласных с опорой на гласные, отнесение согласных к следующему 

слогу, короткое произношение согласных в конце слова, раздельное произношение 

одинаковых гласных, встречающихся в конце одного и в начале другого слова, совершенное 

произношение текста, выделение логического ударения. Дикционные упражнения.  

5. Вокальные упражнения – распевания.  

Пение несложных вокальных упражнений, помогающих укреплению детских голосов, 

улучшению звукообразования, расширение диапазона и в то же время – наилучшему 

усвоению изучаемого репертуара. 

6.  Работа над строем и ансамблем. 

Стройное в интонационном и ритмическом отношении пение. Слитность голосов и 

устойчивость интонации (чистота унисона), умения прислушиваться к голосам поющих, не 

выделяться из общего звучания. Двухголосное пение. Легкие примеры, а capella. Ровность 

звучания партий. Упражнения на развитие навыков пения трехголосия. Выравнивание партий 

по звучанию (количество поющих может быть не одинаковое) и слитность их в аккорд. 

7. Работа над текстом и партиями. 

Уверенное знание текста, как предпосылки для более свободного пения и чистого 

интонирования. Освоение навыка четкого произношения текста в случаях несовпадения его 

в партиях, переплетающийся текст в произведениях полифонического склада. Соотношение 
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партий в многоголосии – зависимость их друг от друга.   

IV. Формы и методы контроля. Критерии оценок. 

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

Оценка уровня усвоения программы проводится в конце четвертой четверти. 

Результаты обучения наглядно демонстрируются на проводимых концертах, творческих 

встречах, на смотрах, конкурсах, фестивалях и т.д. 

Каждый из видов контроля имеет свои задачи и формы. Текущий контроль направлен 

на поддержание учебной дисциплины и выявление отношения учащегося к изучаемому 

предмету, организацию регулярных домашних занятий и повышения уровня освоения 

учебного материала, имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся.  

 Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. Текущий 

контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учащихся и предполагает 

использование различных систем оценок результатов занятий. На основании результатов 

текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. Формами текущего 

и промежуточного контроля являются: контрольный урок, участие в тематических вечерах, 

классных концертах, мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности 

школы, в фестивалях и конкурсах. 

 Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и уровень 

усвоения им программы на определенном этапе обучения. Наиболее распространенными 

формами промежуточной аттестации учащихся являются: 

 зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

 переводные экзамены (дифференцированные); 

 контрольные уроки.  

 Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 

контроля. Например, промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или 

один раз в год. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:  

 качества реализации образовательного процесса; 

 качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

 уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном этапе 

обучения. 

Учащиеся, которые принимают участие в конкурсах, в школьных мероприятиях, 

выступают в городских концертах, освобождаться от экзаменов и зачетов не могут. 

Переводной зачет проводится с применением дифференцированных систем оценок, 

предполагает обязательное методическое обсуждение. 

По состоянию здоровья учение может быть переведен в следующий класс по текущим 

оценкам. Формы аттестации – контрольный урок, зачет. Виды промежуточной аттестации: 

академические концерты, исполнение концертных программ, прослушивания, творческие 

просмотры, творческие показы.  

2. Критерии оценок 

Контрольные задания в рамках текущей аттестации могут включать в себя 

индивидуальную сдачу отдельных песен или партий, индивидуальный показ других форм 

работы.  
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Критериями оценки качества исполнения могут являться: 

 точное знание слов песни; 

 точное знание партии; 

 эмоциональность исполнения. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

5 («отлично») – выступление участников ансамбля может быть названо концертным. Яркое 

выступление, блестящая отточенная вокальная техника, ансамблевая стройность, 

выразительность. 

4 («хорошо») – хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-музыкальным 

намерением, но имеется некоторое количество погрешностей, в том числе – вокальных и 

ансамблевых. 

3 («удовлетворительно») – слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические данные, но недостатки в звуковедении, 

вялость артикуляционного аппарата. Недостаточность художественного мышления и 

отсутствие должного слухового контроля. 

В связи с возрастными особенностями аттестуемых, система оценки может быть 

скорректирована в сторону упрощения. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса. 

 Методические рекомендации преподавателям.  

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок, обычно включающий в себя 

проверку выполненного задания, совместную работу педагога и учащихся над песней, 

рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы участников 

ансамбля.  

Урок может иметь различную форму: 

 работа над вокальным и артикуляционным аппаратом; 

 постановка дыхания; 

 разбор музыкального материала по партиям; 

 работа над партитурой. 

Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с вокальным показом 

педагога. 

На репетициях вокально-хорового ансамбля, входящих в вариативную часть курса, 

преподавателем должен решаться целых ряд задач: 

 формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося; 

 воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести звучания; 

 работа над важнейшими средствами музыкально-художественного исполнения 

(точность прочтения музыкального текста, чистая интонации, ритмическая четкость, 

соблюдение динамики, фразировки. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

музыкально-исполнительских данных учащихся зависят непосредственно от того, насколько 

тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара.  
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 Выбор репертуара должен способствовать дальнейшему развитию музыкально-

эстетического вкуса учащихся. Репертуар класса вокального ансамбля включает в себя 

русскую и зарубежную классику, произведения современных русских и зарубежных 

композиторов, обработки народных песен.  

Как показывает практика, время занятий ансамблем – один академический час в 

неделю определяет уровень сложности произведения, которое должно быть разучено в 

течение 2-3 месяцев. В начальный период работы можно использовать несложные 

произведения, которые исполняются в хоре.  

Не являются сложными по фактуре, по форме, с ясной гармонической вертикалью, 

небольшим количеством куплетов, не подразумевающих звучание большого хорового 

коллектива. Очень привлекают учащихся произведения в джазовом стиле, переложения 

популярных современных песне. Эстрадное пение требует особого исполнительского стиля, 

более открытого вокального звучания, облегченного дыхания, особой ритмической точности, 

твердой атаке звука, особенно при исполнении синкоп. 

Работа над освоением джазового стиля потребует дополнительного времени. В рамках 

учебных часов – один час в неделю – выделяемых для занятий вокальным ансамблем, 

возможна работа над воспитанием певческих исполнительских навыков только в 

академической манере, что лежит в основе программных задач курса ансамбля, 

подтверждается репертуаром данной программы.   

Требования, предъявляемые к репертуару в классе ансамбля: 

1. Произведения должны представлять собой художественную ценность. 

2. Произведения должны быть доступны для освоения ансамблем по уровню сложности. 

3. В программе выступления вокально-хорового ансамбля должны быть произведения, 

контрастные по характеру, фактуре, если возможно, по стилю. 

4. Во всех классах следует стремиться к исполнению произведений, а cappella 

 

 

Предмет Основы теории музыки 
 

Структура программы учебного предмета 

 

1. Пояснительная записка  

2. Содержание учебного предмета  

3. Требования к уровню подготовки обучающихся  

4. Формы и методы контроля, система оценок  

5. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся  

  

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; 
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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; 

I. Пояснительная записка. 
 

Программа учебного предмета «Основы теории музыки» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ. 

В музыкальной школе сольфеджио является одной из важнейших дисциплин, 

способствующих музыкально-эстетическому воспитанию учащихся, расширению их 

общего музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса. 

Срок реализации учебного предмета – 4 года. 

Цели и задачи: 

Целью данной программы является развитие музыкального слуха, а также элементарных 

знаний по теории музыки, простейшему гармоническому анализу и композиции 

(сочинению подголосков); развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки, а также 

выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к 

поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач: 

 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. 

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; 
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 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

"Содержание учебного предмета". 

Объём учебного времени 
 

Виды учебной нагрузки 

Срок реализации программы 

4 года  

1 2 3 4 

Количество часов на аудиторные 

занятия 
1,5 1,5 1,5 1,5 

Количество часов на аудиторные 

занятия в год 
52,5 52,5 52,5 51 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 
208,5 

 

 

 

 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). 

Продолжительность урока -35 минут. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
 

Материально - техническая база СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа 

искусств» соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Библиотечный фонд детской школы искусств укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по 

учебному предмету «Основы теории музыки», а также изданиями музыкальных 

произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами 

оперных, хоровых и оркестровых произведений. Основной учебной литературой по 

учебному предмету «Основы теории музыки» обеспечивается каждый обучающийся. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Основы теории 

музыки», оснащены фортепиано, электронными клавишными синтезаторами, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, 

стеллажами, шкафами). 

В начальных классах активно используется наглядный материал – карточки с римскими 

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

минорной гаммы, карточки с названиями интервалов и аккордов. В 3-4 классах 

применяются плакаты с информацией по основным теоретическим сведениям. 

Возможно использование звукозаписывающей аппаратуры для воспроизведения 

тембровых диктантов, прослушивания музыкального фрагмента для слухового анализа и т. 

д. 

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 «Основы теории музыки» неразрывно связан с другими учебными 

предметами, поскольку направлен на развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, 
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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 учащимися другими учебными предметами. 
 

Учебно-методический план 
 

Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного материала 

каждого года обучения в течение всего срока. Преподаватель может спланировать порядок 

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

сложившихся педагогических традиций.  

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. 

 

1 год обучения 

 

№ Наименование раздела, темы Часы 

1 Изучение нотной грамоты 3 

2 Развитие вокально-интонационных навыков 2 

3 Длительности  2 

4 Размер 2/4  1 

5 Контрольный урок 1 

6 До мажор 2 

7 Тон и полутон 1 

8 Мажор и минор 1 

9 Ступени гаммы 1 

10 Знаки альтерации  1 

11 Диез, бемоль, бекар  1 

12 Контрольный урок 1 

13 Вводные ступени 2 

14 Соль мажор 2 

15 Фа мажор 2 

16 Транспозиция  2 

17 Контрольный урок 1 

18 Паузы 2 

19 Музыкальные фразы, цезуры, мотивы 2 

20 Репризы  1 

21 Басовый ключ 1 

26 Ля минор. Параллельные тональности  2 

27 Параллельные тональности 1 

28 Контрольный урок 1 

 ИТОГО: 35 

 

2 год обучения 
 

№ Наименование раздела, темы Часы 

1 Повторение материала 1 класса 2 

2 Ми минор 2 
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3 Ре минор 2 

4 Размер 3/4 2 

5 Контрольный урок 1 

6 Затакт 1 

7 Ре мажор 2 

8 Лига  1 

9 Ритмическая фигура: четверть с точкой и шестнадцатая. Фермата  1 

10 Подготовка к контрольному уроку 1 

11 Контрольный урок 1 

12 Интервалы  1 

13 Размер 4/4 1 

14 Три вида минора 1 

15 Си минор 2 

16 Большая и малая секунды 1 

17 Шестнадцатые ноты 1 

18 Си-бемоль мажор 2 

19 Контрольный урок 1 

20 Соль минор 2 

21 Размер 3/8 1 

22 Ля мажор 2 

23 Фа-диез минор 1 

24 Тональности до 3-х знаков  1 

25 Контрольный урок 1 

 ИТОГО: 35 

 

3 год обучения 
 

№ Наименование раздела, темы Часы 

1 Повторение материала 2 класса 3 

2 Ми-бемоль мажор 2 

3 Большие и малые терции 2 

4 Трезвучия: мажорные и минорные 1 

5 Контрольный урок 1 

6 До минор 2 

7 Кварты  1 

8 Квинты 1 

9 Консонансы, диссонансы  1 

10 Подготовка к контрольному уроку 1 

11 Контрольный урок 1 

12 Пройденные интервалы от звука 2 

13 Пройденные интервалы в тональности  2 

14 Тритоны в мажоре 3 

15 Большие и малые сексты 1 

16 Сексты в мажоре  1 

17 Контрольный урок 1 

18 Гармонический лад 2 

19 Характерные интервалы 2 

20 Обращения трезвучий 1 

21 Обращения интервалов 1 
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22 Фа минор 1 

23 Ритмическая группа: восьмая и две шестнадцатых 1 

24 Ритмическая группа: две шестнадцатых и восьмая 1 

25 Смешанные ритмические группы 1 

26 Контрольный урок 1 

 ИТОГО 35 

 

 

4 год обучения 
 

№ Наименование раздела, темы Часы 

1 Повторение материала 3 класса 3 

2 Тональность Ми мажор 2 

3 Пунктирный ритм 2 

4 Контрольный урок 1 

5 Главные трезвучия лада обращение и разрешение 2 

6 Тональность до-диез минор 2 

7 Синкопа 1 

8 Функции синкопы  1 

9 Контрольный урок 1 

10 Тритоны в мажоре (повторение) и в миноре 3 

11 Триоль 2 

12 Тональность Ля-бемоль мажор 2 

13 Размер 6/8 1 

14 Сложные размеры  1 

15 Контрольный урок 1 

16 Тональность фа минор 2 

17 Доминантовый септаккорд обращение и разрешение 3 

18 Си мажор  2 

19 Соль-диез минор 2 

 ИТОГО: 34 

 

 

Содержание предмета по годам обучения 
 

1 год обучения 

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. 

Тональности До мажор, Соль мажор, Фа мажор, ля минор, ре минор, ми минор. 

Ключевые знаки. 

Скрипичный и басовый ключи. 

Транспонирование. 

Темп. 
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Размер 2/4 

Длительности  нот. 

Ритм. 

Такт, тактовая черта. 

Сильная доля. 

Затакт. 

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

Музыкальные фразы, цезуры, мотивы 

Басовый ключ 
 

2 год обучения 
 

Параллельные тональности. 

Натуральный, гармонический, мелодический вид минора. 

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

Тетрахорд. 

Бекар. 

Мотив, фраза. 

Секвенция. 

Канон. 

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

Затакт восьмая и две восьмые 

Паузы (половинная, целая). 
 

3 год обучения 
 

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 год обучения 
 

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. 

Обращения и разрешения главных трезвучий.  

Гармонический вид мажора. 

Энгармонизм. 

Квинтовый круг тональностей. 

Тритоны в гармоническом мажоре и натуральном миноре. 

Диатонические интервалы в тональности и от звука. 
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Обращения доминантового септаккорда в тональности 

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

 

Формы работы на уроках предмета «Основы теории музыки» 
 

Основные формы работы и виды заданий на уроках «Основы теории музыки» служат для 

развития музыкального слуха, памяти, чувства метроритма, 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 пропорционально сочетать упражнения по 

развитию интонационных навыков, сольфеджированию, ритмические упражнения, 

слуховой анализ, различные виды музыкальных диктантов, задания на освоение 

теоретических понятий, творческие упражнения. 
 

Вокально-интонационные упражнения 

Вокально-интонационные упражнения являются одной из форм работы на уроках «Основы 

теории музыки». Пение гамм, интервалов, аккордов, секвенций, мелодических оборотов 

способствуют развитию различных сторон слуха, а также воспитанию практических 

навыков чтения нот с листа, записи мелодий и анализа на слух. 

Упражнения, в основе которых лежат вокальные навыки, помогают закрепить практически 

те теоретические сведения, которые учащиеся получают на занятиях. 

Вокально-интонационными упражнениями следует заниматься на каждом уроке, а точнее 

начинать урок именно с них в качестве настройки и распевки. Одной из задач учебного 

предмета «Основы теории музыки» является формирование навыка чистого 

интонирования. Интонационные упражнения включают в себя пение гамм и различных 

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

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 допустима «помощь» 

инструмента в виде гармонического аккомпанемента, подчеркивающего тяготение, 

ладовую краску. Интонационные упражнения в начале обучения выполняются в среднем 

темпе, в свободном ритме; в дальнейшем желательна определенная ритмическая 

организация. На начальном этапе обучения рекомендуется использовать ручные знаки, 

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. 

При сольфеджировании вырабатываются основные качества правильного, грамотного 

пения и дирижирования, интонационная точность, сознательное отношение к 

музыкальному тексту. Эти навыки вырабатываются на протяжении всех лет обучения. Во 

время учёбы певческий диапазон учащихся необходимо расширять методом специальных 

упражнений, учитывая возрастные особенности. 

В работе над развитием навыка чтения нот с листа следует добиваться осмысленного и 

выразительного пения. Материал для пения с листа должен быть легче разучиваемого в 

классе. 
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При пении с листа очень важна правильная предварительная настройка в данной 

тональности. Желательно, чтобы она проводилась самими учащимися от тоники или ноты 

«ля», взятой с помощью фортепиано или камертона. 

Во время пения не рекомендуется дублирование мелодии. В некоторых случаях, при 

трудных интонационных оборотах или потере ощущения лада можно поддержать ученика 

гармоническим сопровождением. Для этого неплохо использовать синтезатор. 

Перед началом пения необходимо проводить анализ исполняемого нотного примера – в 3-

4 классе этот анализ проводят сами учащиеся. Анализу подвергаются ладовые, 

метроритмические, структурные и другие особенности мелодии. 

Для развития ансамблевого чувства и гармонического слуха рекомендуется исполнение 

двухголосных и несложных трёхголосных примеров. Также неплохо будет поручить 

исполнение учащимся партий ударной установки по голосам (2-3 учащихся), используя 

синтезатор. 

Важным и полезным приёмом в работе является транспонирование выученных мелодий в 

другие тональности, а также транспонирование с листа незнакомых мелодий. 
 

Анализ на слух. 

Занятия по определению на слух должны проходить в двух направлениях: 

 общий анализ музыкальных примеров; 

 определение отдельных элементов музыкальной речи. 

Первое направление работы предполагает анализ на слух одноголосной (или несложной 

двухголосной) песни, фрагмента музыкального произведения. 

Необходимо услышать и определить характер музыки, лад, размер, структуру мелодии, 

динамику и т.д. При прослушивании учащиеся должны услышать направление мелодии, 

секвентность, узнать в ней знакомые обороты, услышать альтерации, хроматизмы, 

модуляции и т.д. и дать всему словесное объяснение. 

При анализе многоголосной музыки учащиеся должны определить в ней знакомые 

гармонии – аккорды, интервалы, разобраться в фактуре – мелодия, аккомпанемент. 

Второе направление предполагает определение на слух отдельных элементов музыкальной 

речи: анализ звукорядов, гамм, отрезков гамм, отдельных ступеней лада, мелодических 

оборотов, интервалов в мелодическом звучании вверх и вниз, в гармоническом звучании, 

аккордов и их обращений. 
 

Развитие чувства метроритма. 

В 3-4 классе работа над ритмом должна проводиться на более сложных ритмических 

группах и рисунках. Рекомендуется исполнение ритмического рисунка, как одноголосно, 

так и в ансамбле – ритмическая партитура (для исполнения можно использовать 

синтезатор). Для наглядности можно использовать ритмические партитуры Карла Орфа, 

Жака Далькроза. 

Ритмические рисунки следует исполнять с дирижированием (тактированием). Необходима 

работа над ритмом в следующих формах: запись ритмического рисунка по памяти, 

ритмический диктант, ритмизация стихов и прозы. 
 

Музыкальный диктант. 

В работе над диктантом синтезируются все знания и навыки учащихся, определяется 

уровень их слухового развития. В каждом классе учащиеся при записи мелодии или 

двухголосного примера должны применить все приобретённые знания по теории – 

ориентировка в ладу, движение мелодии, интервальное соотношение мелодической линии, 

особенности структуры и т.д.  

Формы диктанта могут быть различными: мелодический, гармонический – двухголосный 

или слуховой, «самодиктант», ритмический. 
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Важным моментом является проверка диктанта: фиксация и разбор ошибок, проигрывание 

на инструменте, пение мелодии с названием звуков, транспонирование диктанта, подбор 

аккомпанемента, игра по памяти и т.д. 
 

Теоретические сведения. 

Этот раздел содержит перечень необходимых знаний по элементарной теории музыки. В 4 

классе необходимо обобщить весь музыкальный материал, полученный учащимися ранее. 

Все теоретические сведения должны быть неразрывно связаны с музыкально-слуховым 

опытом учащегося. Органическая связь теоретических знаний с конкретным показом 

высокохудожественного музыкального материала способствует лучшему их усвоению, 

укрепляет взаимосвязь между музыкальной практикой учащихся и изучением музыкально-

теоретических дисциплин. 

Большую пользу для усвоения теоретического материала, свободной ориентировки в 

тональностях приносит проигрывание всех пройденных элементов музыкального языка 

(интервалы, аккорды, гаммы, мелодические и гармонические обороты). 

Учащиеся на уроках исполняют, записывают, анализируют музыкальные произведения и 

их фрагменты, поэтому необходимо познакомить их с основными музыкальными 

терминами, обозначениями темпов, динамических оттенков, характера исполнения. Это 

делается на протяжении всех лет обучения, а окончательно закрепляются и 

систематизируется в 4 классе. 
 

Творческие задания 

Развитие творческих способностей учащихся играет в процессе обучения огромную роль. 

В творческих заданиях ученик может реализовать свою индивидуальность, психологически 

раскрепоститься, испытать радостные эмоции. Все это вместе способствует формированию 

интереса к музыкальной деятельности.  

Творческие задания на уроках «Основы теории музыки» активизируют слуховое внимание, 

тренируют различные стороны музыкального слуха, музыкальную память, развивают 

художественный вкус. Вместе с тем необходимо творческие задания тесно связывать с 

основными разделами курса «Основы теории музыки», так как их целью является 

закрепление теоретических знаний, формирование основных умений и навыков (запись 

мелодий, определение на слух, интонирование).  

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. Данные задания каждый преподаватель может 

разнообразить, опираясь на собственный опыт и музыкальный вкус.  

Творческие задания эффективны на всех этапах обучения. Кроме того, они помогают 

выявить детей, имеющих склонности к импровизации, композиции, и направить внимание 

на развитие данных способностей, а возможно, и будущую профессиональную ориентацию. 

 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Результатом освоения программы учебного предмета «Основы теории музыки» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного 
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музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных 

стилей, способствующих творческой самостоятельности, в том числе: 

 первичные теоретические знания;  

 знания профессиональной музыкальной терминологии; 

 умение чисто интонировать 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.). 

 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 
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание аттестации учащихся 

 

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня знаний и умений 

на определенном этапе обучения программным требованиям. 

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; 

 творческие задания (подбор аккомпанемента, сочинение на заданный ритм, 

исполнение и т. д.). 
 

Критерии оценки 
 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать программным 

требованиям. 

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного на них времени, что 

демонстрирует приобретенные учеником умения и навыки. Индивидуальный подход к 

учащемуся 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. 

Оценка 3 (удовлетворительно) - музыкальный диктант записан полностью в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое количество (4-8) 
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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 (тактирование), демонстрация основных теоретических знаний. 

Оценка 4 (хорошо) – недочеты в отдельных видах работы: небольшие погрешности в 

интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в дирижировании (тактировании), 

ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – ошибки, плохое владение интонацией, замедленный темп 

ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) - грубые ошибки, не владение интонацией, медленный 

темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 
 

Контрольные требования на разных этапах обучения 
 

На каждом этапе обучения учащиеся, в соответствии с требованиями программы, должны 

уметь: 

 записывать музыкальный диктант соответствующей трудности;  

 чисто интонировать разученные мелодии;  

 пропеть незнакомую мелодию с листа; 

 исполнить двухголосный пример (в ансамбле, с собственной игрой второго голоса, 

для продвинутых учеников – и с дирижированием/тактированием); 

 определять на слух пройденные интервалы и аккорды; 

 строить интервалы и аккорды в пройденных тональностях письменно, устно и на 

инструменте; 

 анализировать музыкальный текст, используя полученные теоретические знания; 

 знать необходимую профессиональную терминологию. 
 

Проверка успеваемости и учёт знаний 
 

В течение учебного года по окончании каждой четверти проводится контрольный урок, 

включающий в себя следующие формы работы: 

 пение звукорядов, ладов, интервалов, аккордов от звука и в тональности; 

 пение с листа одноголосной мелодии с дирижированием (для подвинутых групп с 

транспонированием); 

 воспитание музыкального восприятия (анализ на слух) – развитие гармонического 

слуха, отдельных элементов музыкального языка (для развития памяти, мышления); 

 целостный анализ – основная задача научить учащихся слушать музыкальные 

произведения; способность воспринимать музыку, как живое образное искусство; 

способность на слух определять характер музыки; ощущать внутреннюю связь 

между характером музыки и характером исполнения; 

 анализ элементов музыкального языка: анализ звукорядов, гамм, фрагментов гамм, 

отдельных ступеней лада, мелодических оборотов, ритмических оборотов; 

интервалов в мелодическом звучании вверх и вниз, в гармоническом звучании, от 

звука, в тональностях на ступенях лада, взятых отдельно и в последовательностях; 

аккордов и их обращений в тесном расположении, в мелодическом и гармоническом 

звучании, в тональности и от звука, последовательностей из нескольких аккордов; 

 музыкальный диктант; 
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 Воспитание творческих навыков. Творческие упражнения на уроках сольфеджио 

активизируют слуховое внимание, тренируют различные стороны музыкального 

слуха (ладо-интонационные, гармонический, чувство метроритма, формы, 

музыкальную память), а также развивают вкус и наблюдательность. 

По результатам текущих отметок и контрольного урока выставляется оценка за четверть. 

В 4 классе учащиеся сдают итоговый контрольный урок, на котором присутствуют все 

формы работы, описанные выше. 

По итогам итогового контрольного урока учащиеся получают оценку в свидетельство об 

окончании музыкальной школы. 

 

 

 

Примерные требования итогового контрольного урока 

Вариант 1 
 

Письменно: 

1. Написать диктант средней трудности в тональностях до 3-х знаков (мажор и три вида 

минора) с использованием пройденных мелодических оборотов. Размеры 2/4; 3/4; 

4/4; ритмические группы: все пройденные. 

2. В зависимости от состава и уровня группы может быть предложен второй диктант: 

ритмический, творческий (с пропуском тактов), диктант по памяти; 

3. Построить тональности до 4-х знаков в ключе, интервалы от ч.1 до ч.8; тритоны с 

разрешением в тональности; аккорды от звуков и в тональности, секвенции от звуков 

и в тональности в соответствии с пройденным материалом. 

4. Определить на слух пройденные интервалы и аккорды.                                                                        

 

Устно: 

1. Спеть одну из выученных в году мелодий наизусть*. Например: Калмыков Б., 

Фридкин Г. Сольфеджио, «Одноголосие», часть 1: №№243, 248, 252, 267.  

2. Проанализировать (определить тональность, размер, темп, членение на фразы, 

ритмические особенности, отдельные мелодические обороты) и спеть с листа 

мелодию в одной из пройденных тональностей*. Например: Фридкин Г. «Чтение с 

листа на уроках сольфеджио», №38. 

3. Спеть в пройденных тональностях отдельные ступени, несколько интервалов на 

ступенях из числа пройденных и аккордов (трезвучий главных ступеней и D7 с 

обращениями и разрешением). 

4. Спеть от данного звука несколько пройденных интервалов и аккордов (мажорное и 

минорное трезвучие, их обращения, D7 с разрешением в мажор и минор), секвенцию. 

5. Из курса пройденного теоретического материала учащийся должен ответить на 

поставленные вопросы; 

6. Исполнить собственную композицию (сочинение)**; 

7. Исполнить каденции**. 
 

* сборники по сольфеджио могут меняться, в зависимости от выбора учебника 

преподавателем. 

** выбор инструмента для исполнения зависит от специальности учащегося. 

 

Вариант 2 
 

Письменно: 

1. Написать диктант в одной из знакомых тональностей, включающий пройденные 

мелодические и ритмические обороты; для более подвинутых учащихся – с 
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элементами хроматизма и модуляцией в параллельную тональность или тональность 

доминанты. Объём: период из 8-10 тактов. 

2. Построить интервалы в тональности и от звука, аккорды с обращениями в 

тональности и от звука, буквенное обозначение тональностей, семиступенные 

диатонические лады и т.д., т.е. в соответствии с теоретическими материалами по 

всему курсу обучения. 

3. Определить на слух интервалы, аккорды, диатонические лады, для подвинутых 

учащихся – последовательность их нескольких интервалов и аккордов и записать в 

услышанном порядке. 
 

Устно: 

1. Проанализировать и спеть по памяти мелодию с дирижированием *. Например: 

Калмыков Б., Фридкин Г., Сольфеджио, «Одноголосие», часть 1, №№ 402, 600, 536; 

2. Спеть один из голосов выученного двухголосного примера с проигрыванием 

второго на инструменте *. Например: Калмыков Б., Фридкин Г., Сольфеджио, 

«Двухголосие», часть 2, №№70-80; 

3. Спеть в пройденных тональностях несколько отдельных интервалов, аккордов, 

интервальную цепочку, последовательность аккордов, секвенцию; 

4. Спеть от данного звука несколько интервалов и аккордов; 

5. Из курса пройденного теоретического материала учащийся должен ответить на 

поставленные вопросы; 

6. Исполнить собственную композицию (сочинение)**; 

7. Исполнить каденции**. 
 

* сборники по сольфеджио могут меняться, в зависимости от выбора учебника 

преподавателем. 

** выбор инструмента для исполнения зависит от специальности учащегося. 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 
 

Самостоятельная работа учащихся основана на выполнении домашнего задания. Время, 

предусмотренное на выполнение домашнего задания, рассчитывается исходя из затрат 

времени на отдельные виды заданий (сольфеджирование, интонационные упражнения, 

теоретические задания, творческие задания и др.) и составляет от 1 часа в неделю.  

Целесообразно равномерно распределять время на выполнение домашнего задания в 

течение недели (от урока до урока), затрачивая на это 10-20 минут в день.  Домашнюю 

подготовку рекомендуется начинать с заданий, в которых прорабатывается новый 

теоретический материал и с упражнений на развитие музыкальной памяти (выучивание 

примеров наизусть, транспонирование), чтобы иметь возможность несколько раз вернуться 

к этим заданиям на протяжении недели между занятиями в классе. Должное время 

необходимо уделить интонационным упражнениям и сольфеджированию. Учащийся 

должен иметь возможность проверить чистоту своей интонации и научиться это делать 

самостоятельно на фортепиано (или на своем инструменте).  

Организация занятий 

Самостоятельные занятия являются необходимым условием для успешного овладения 

теоретическими знаниями, формирования умений и навыков. Самостоятельная работа 

опирается на домашнее задание, которое должно содержать новый изучаемый в данный 

момент материал и закрепление пройденного, а также включать разные формы работы: 

 выполнение теоретического (возможно письменного) задания; 

 сольфеджирование мелодий по нотам; 

 разучивание мелодий наизусть;  

 транспонирование; 

 интонационные упражнения (пение гамм, оборотов, интервалов, аккордов); 

                           47 / 122



 

48 
 

 исполнение двухголосных примеров с собственным аккомпанементом; 

 игру на инструменте интервалов, аккордов, последовательностей; 

 ритмические упражнения; 

 творческие задания (подбор баса, аккомпанемента, сочинение мелодии, 

ритмического рисунка). 

Объем задания должен быть посильным для ученика. Необходимо разъяснить учащимся, 

что домашние занятия должны быть регулярными от урока к уроку, ежедневными или через 

день, по 10-20 минут. Задания должны выполняться в полном объеме.  

Начинать подготовку к следующему уроку лучше с той части задания, которая 

предусматривает проработку новых теоретических сведений, с упражнений на развитие 

музыкальной памяти (заучивание наизусть, транспонирование), или с тех форм работы, 

которые вызывают у ученика наибольшие трудности, чтобы иметь возможность в течение 

недели проработать данное задание несколько раз.  

На уроках нужно показывать ученикам, как работать над каждым видом домашнего задания 

(как разучить одноголосный, двухголосный пример, как прорабатывать интервальные, 

аккордовые последовательности, интонационные упражнения).  Учащимся надо объяснить, 

как можно самостоятельно работать над развитием музыкального слуха и памяти, подбирая 

по слуху различные музыкальные примеры, записывая мелодии по памяти, сочиняя и 

записывая музыкальные построения. 

 

2.4 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      

 Содержание разделов; 

 

IV.     Требования к уровню подготовки обучающихся   

 

V.     Формы и методы контроля, система оценок     

            - Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

  - Критерии оценки; 

 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса   

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

VII.   Список рекомендуемой учебной и методической литературы  

            - Список методической и учебной  литературы; 

 

  

     

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 
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Предмет «Музыкальная литература» является составной частью общеразвивающих 

программ «Электронные музыкальные инструменты». Изучение предмета направлено на 

создание предпосылок для комплексного творческого, музыкального и личностного 

развития учащихся, формирование их эстетических взглядов. На уроках «Музыкальной 

литературы» происходит формирование музыкального мышления учащихся,  навыков 

восприятия и анализа музыкальных произведений. Учащиеся  знакомятся  с 

закономерностями музыкальной формы, выразительными средствами музыки. Предмет 

«Музыкальная литература» представляет учащимся музыку в контексте других искусств и 

различных видов человеческой деятельности. Содержание учебного предмета включает 

изучение истории музыки, ее связи с мировой историей, изобразительным искусством и 

литературой.  Уроки «Музыкальной литературы» способствуют формированию и 

расширению у обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают 

музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и 

ориентирована на развитие художественных способностей детей, формирование 

потребности общения с явлениями музыкального искусства; формирование комплекса 

знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства. Данная дисциплина тесно 

связана с  другими учебными  предметами - сольфеджио, специальностью.   

2. Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с восьми до двенадцати 

лет составляет 4 года (1-4 класс). 

3.Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Музыкальная литература» проводится в 

форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 12 человек. Для учащихся 1-4 

классов занятия по предмету «Музыкальная литература» предусмотрены 1 раз в неделю по 

1 часу. 

Продолжительность урока в 1-4 классах - 35 минут. Объем количества часов на 

аудиторные занятия составляет в 1 – 3 классах - 35 часа в год, в 4 классе - 34 часа в год. 

 

4. Цель и задачи учебного предмета 

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; овладение  знаниями о  специфике различных музыкально-

театральных и инструментальных жанров,  о различных эпохах и стилях в истории и 

искусстве; овладение навыками работы 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 подготовка к 

вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее профессиональные 

программы. 
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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: объяснительно-иллюстративные (объяснение материала 

происходит в ходе знакомства с конкретным музыкальным примером); поисково-

творческие (творческие задания, участие детей в обсуждении, беседах), наглядные. 

 

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 «Музыкальная литература», 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). 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Наименование 

учебного 

занятия 

Аудитор

ные 

занятия 

(количес

тво 

часов) 

1 Окружающий мир и музыка. Времена года в музыке 

русских и зарубежных композиторов.  

Состояние природы в разное время суток. Утро, день, 

вечер, ночь. 

Урок 3 

2 Настроение, возраст и характер человека в музыке.  Урок 2 

3 Фантастические и сказочные персонажи в музыке.  Урок 2 

4 Фольклор. Урок 2 

5 Народные музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. 

Урок 2 

6 Симфонический оркестр. Инструменты симфонического 

оркестра. 

Урок 2 

7 Оркестры: разновидности Урок 2 

8 Клавишные инструменты. Орган. Клавир. Фортепиано. Урок 2 

9 Электромеханические и электронные музыкальные 

инструменты. 

Урок 2 

10 Язык музыки. Выразительные средства музыки. Мелодия, 

лад, гармония. Ритм, метр, размер, темп. Регистры и 

фактура. Динамика. Штрихи. 

Урок 2 

                           50 / 122



 

51 
 

11 Хор. Тембры певческих голосов (детские, женские, 

мужские). Виды вокальных ансамблей и хоров. 

Урок 2 

12 Музыкальная форма. Простые формы. Куплетная форма. 

Рондо. Вариации. Сложная трехчастная форма. 

Циклические формы. Сюита. Сонатно-симфонический 

цикл. Строение сонатной формы. 

Урок 7 

13 Музыкальные жанры. Песня. Танец. Марш.  Урок 2 

14 Опера. Балет. Урок 2 

15 Итоговая аттестация. Контрольный 

урок 

1 

16 ИТОГО  35 
 

2 класс (2 год обучения). 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Наименование 

учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

(количество 

часов) 

1 Истоки музыкальной культуры. Общий обзор музыки 

Западной Европы. Основные направления 

музыкального искусства в период с IX по XVIII век. 

Урок 2 

2 И.С. Бах. Творческий путь. Урок 1 

3 И.С. Бах. Клавирное творчество. Инвенции. ХТК. 

Сюиты. Органное творчество. 

Урок 5 

4 Классицизм в музыке.  Урок 1 

5 Йозеф Гайдн. Творческий путь. Урок 1 

6 Й. Гайдн. Симфоническое творчество. Фортепианное 

творчество 

Урок 2 

7 В.А. Моцарт. Творческий путь.  Урок 1 

8 В.А. Моцарт. Фортепианное творчество. Симфоническое 

творчество. Опера «Свадьба Фигаро» (общий обзор). 
Урок 4 

9 Л. Бетховен. Творческий путь. Урок 1 

10 Л. Бетховен. Фортепианное творчество. Симфоническое 

творчество. 
Урок 3 

11 Романтизм в музыке.  Урок 1 

12 Ф. Шуберт. Творческий путь.  Урок 1 

13 Ф. Шуберт. Симфоническое творчество. Вокальное 

творчество. 

Урок 2 

14 Ф. Шопен. Творческий путь. Урок 1 

15 Ф. Шопен. Фортепианное творчество Урок 3 

16 Импрессионизм в музыке. Творчество К. Дебюсси, М. 

Равеля. 

Урок 3 

17 Экспрессионизм в музыке. А.Шёнберг, 

И.Стравинский 

Урок 2 

18 Итоговая аттестация. Контрольный 

урок 

1 

19 ИТОГО  35 
 

3 класс (3 год обучения) 
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№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Наименование 

учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

(количество 

часов) 

1 Введение. Русская музыка. Путь развития 

профессиональной музыки – от церковной к светской. 

Урок 2 

2 Вокальное творчество (на примере творчества 

русских композиторов XIX века начала XX века) 

Урок 7 

3 Симфоническое творчество (на примере творчества 

русских композиторов XIX века начала XX века) 

Урок 7 

4 Оперное творчество (на примере творчества русских 

композиторов XIX века начала XX века) 

Урок 7 

5 Цикл в творчестве русских композиторов XIX века 

начала XX века 

Урок 3 

6 Русская культура 60-х годов XIX века. «Могучая 

кучка». 

Урок 1 

7 Балет в творчестве русских композиторов XIX века 

начала XX века 

Урок 3 

8 Камерная музыка в творчестве русских композиторов 

XIX века начала XX века 

Урок 3 

9 Отечественная музыка второй половины ХХ века. Урок 1 

10 Итоговая аттестация  Контрольный 

урок 

1 

 ИТОГО  35 
 

4 класс (4 год обучения). 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Наименование 

учебного 

занятия 

Аудито

рные 

занятия 

(количе

ство 

часов) 

1 История возникновения и развития джаза. Основные 

течения и направления. 

Урок 2 

2 Новоорлеанский джаз. Биг-бэнд. Чикагский джаз. Свинг. 

Бибоп. 

Урок 5 

3 Пение в джазе. История возникновения и развития джаз –

танца. 

Урок 3 

4 Развитие джаза во второй половине 50-х годов. Урок 3 

5 Выдающиеся джазовые исполнители: Л. Армстронг, Э. 

Фицджеральд, Д. Эллингтон, Г. Миллер. 

Урок 2 

6 Джаз в СССР и России: обзор коллективов XX-XXI века. 

Ансамбль Л .Утёсова, О. Лундстрема.  И. Бутмана. 

Урок 2 

7 Развитие джаза в СССР и России: А. Цфасман, 

И.Дунаевский, А.Варламов, Э.Рознер, Ю.Саульский, 

Г.Гаранян, Д.Голощёкин, В.Фейертаг, А.Кролл, А. Козлов, 

И. Бриль, Л. Чижик, И. Бутман, А. Шилклопер. 

Урок 5 

8 Музыка к кинофильмам/мультфильмам. Мюзикл «Звуки 

музыки», «Кошки» 

Урок 3 

9 Рок - история возникновения, молодёжные субкультуры. 

Классика зарубежного рока: «The Beatles», «The Rolling 

Урок 4 
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Stones», «Deep Purple», «Scorpions», «ZZ Top», «Jimi 

Hendrix», «Aerosmith», «AC/DC», «Eagles». 

10 Развитие рока в СССР и России. «Аквариум», «Ария», 

«Кино» 

Урок 2 

11 Рок-опера. «Иисус Христос - суперзвезда». «Юнона и 

Авось». 

Урок 2 

13 ИТОГО  34 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Первый год обучения 

                  Первый год обучения предполагает знакомство детей со следующими темами: 

окружающий мир и музыка; времена года в музыке русских и зарубежных композиторов; 

состояние природы в разное время суток; настроение, возраст и характер человека в музыке; 

фантастические и сказочные персонажи в музыке; фольклор; народные музыкальные 

инструменты, оркестр народных инструментов; симфонический оркестр, инструменты 

симфонического оркестра; оркестры и их разновидности; клавишные инструменты; 

электромеханические и электронные музыкальные инструменты; язык музыки и 

выразительные средства музыки; хор, тембры певческих голосов; музыкальные формы;  

музыкальные жанры – песня, танец, марш; опера, балет. 

Тема 1. Окружающий мир и музыка. Времена года в музыке русских и 

зарубежных композиторов. Состояние природы в разное время суток. Утро, день, 

вечер, ночь. На этих уроках необходимо углублять представления об изобразительных 

возможностях музыки. Беседа о звукоподражании в музыке различным видам природы 

(капель, плеск ручейка), выражение настроений, созвучных той или иной картине природы, 

времени года, дня. Состояние природы. Картины природы в музыке и изобразительном 

искусстве. Выразительные средства в создании образа. Примерный музыкальный материал: 

Чайковский П. Опера «Евгений Онегин»: «Рассвет» (2 картина). Римский – Корсаков Н. 

Симфоническая сюита «Шехеразада», 1 часть, Вступление к опере «Садко». Мусоргский 

М. Вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москва-реке). Я.Дубравин «Музыка», 

Е.Крылатов «Где музыка берет начало», А.Гурилев «Внутренняя музыка». П.Чайковский, 

цикл «Времена года», А.Вивальди «Весна», «Лето» из цикла «Времена года». Э.Григ 

«Утро» из музыки к драме «Пер Гюнт»; С.Прокофьев «Вечер» из цикла «Детская музыка».  

Тема 2. Настроение, возраст и характер человека в музыке. Дать представление 

о том, что музыка разных эпох (как программная, так и непрограммная) выражает чувства, 

настроения, переживания человека. Понятие программной и непрограммной музыки. 

Сходные черты программной и непрограммной музыки. Примерный музыкальный 

материал: Л. Бетховен «Весело – грустно»; Дм. Кабалевский. «Плакса», «Злюка», 

«Резвушка»; С. Майкапар «Тревожная минута», «Раздумье»; С. Прокофьев. «Болтунья», 

«Раскаяние»; Г. Свиридов. «Упрямец»; Р. Шуман «Первая потеря», «Порыв»; С. 

Слонимский. «Ябедник»; П.Чайковский. «Мама», «Сладкая греза», «Утренняя молитва», 

«В церкви»; М. Мусоргский «Слеза»; Ю. Геворкян. «Обидели»; Т. Смирнова. «Шалун», 

«Жалоба»; А. Гречанинов. «Жалоба»; Д. Благой. «Хвастунишка»; Р. Шуман. «Веселый 

крестьянин»; Ф. Шопен Прелюдия №4;Р.Шуман «Первая утрата»; С.Рахманинов «Весенние 

воды», «День ли царит»; Ф.Шопен Этюд c-moll; Р.Шуберт Баллада «Лесной царь»; В.А. 

Моцарт Опера «Свадьба Фигаро»: ария Керубино; Л.Бетховен Симфония № 5, 4 ч; М. 

Глинка Опера «Руслан и Людмила»: увертюра, рондо Фарлафа; Симфоническая фантазия 

«Камаринская; Бах И.С. Токката и фуга d-moll. 

Тема 3. Фантастические и сказочные персонажи в музыке. Персонажи известных 

русских и зарубежных сказок (Баба-яга, кикимора, кощей бессмертный, гном, фея и др.). 

Положительные и отрицательные персонажи, их характеры. Беседа о средствах 

выразительности, которые выбрал композитор для того или иного персонажа (темп, тембр, 
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высота, динамика, паузы, акценты, настроение – интонационная окраска). Характеристики 

героев. Сравнение произведений с одинаковыми названиями разных авторов. Примерный 

музыкальный материал: П.Чайковский «Баба-Яга» из «Детского альбома, А.Лядов «Баба-

Яга», М.Мусоргский «Избушка на курьих ножках», «Гном» из цикла «Картинки с 

выставки», «Ночь на Лысой горе»; А.Лядов «Кикимора», «Волшебное озеро»;  Э.Григ 

«Кобольд», «В пещере горного короля» из музыки к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт»; Р.Шуман 

«Дед Мороз» из «Альбома для юношества»; С, Слонимский. «Марш Бармалея»; Н. 

Римский-Корсаков. «Три чуда» (сюита из оперы «Сказка о царе Салтане»); П. Чайковский. 

Вступление к балету «Спящая красавица» (темы Феи Карабос и Феи Сирени), Танец Феи 

Драже из балета «Щелкунчик»; Р. Шуман. «Дед Мороз». 

Тема 4. Фольклор. В этой теме рекомендуется познакомиться не только с 

фольклором народов России, но и народной музыкой стран востока. Желательно знакомить 

учащихся с музыкальной культурой разных стран и народов, пробуждать и развивать 

интерес к этой музыке. Примерный музыкальный материал: Русские народные 

календарно-обрядовые песни  и песни  других жанров - «Сею-вею», «Коляда-маледа», 

«Вниз по матушке по Волге» и другие; А.К. Лядов «Восемь русских народных песен» 

(«Коляда»); З.Кодай. “Чардаш”; Болгарская народная песня “Посадил полынь я”; 

украинские народные песни «Ти ж мене пiдманула», «Розпрягайте хлопці коней», 

«Щедрик» в обработке Н.Леонтовича, «Несе Галя воду»; Еврейские народные песни “7:40”, 

“Хава нагила”; Армянские народные песни “Антуни”, “Крунк”; Гамлет Гонашвили, 

"Цинцкаро", Мегрельская фолклорная песня "Кириалеса" и другие образцы народной 

музыки по выбору преподавателя. 

Тема 5. Народные музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Общий обзор народных музыкальных инструментов разных стран: 

балалайка, домра, баян, сопилка, трещотка, ложки, кугиклы. гусли, дудук, бандура, банджо, 

ситар, кото и другие инструменты по выбору преподавателя. Особенности звучания 

инструментов и приемы игры на них. Возникновение оркестра  русских народных 

инструментов. В.В. Андреев - создатель первого русского оркестра. Примерный 

музыкальный материал: Ансамбли народной музыки «Владимирские рожечники», 

«Дмитровские рожечники»; ансамбль ложечников «Волжская кадриль»; аудиозаписи 

народных песен и плясок в исполнении оркестра В.В. Андреева; сочинения для дудука 

Дживана Гаспаряна; музыкальные произведения в исполнении пройденных в классе 

инструментов по выбору преподавателя. 

Тема 6. Симфонический оркестр. Инструменты симфонического оркестра. 
Зарождение оркестра в Древней Греции, краткая история развития оркестра.   Состав 

современного симфонического оркестра, характеристика групп, симфоническая партитура. 

Тембры и устройство инструментов. Примерный музыкальный материал: Б.Бриттен 

«Путешествие по оркестру»; С.С. Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк». 

Тема 7. Оркестры: разновидности. История возникновения оркестров. Сравнение 

состава эстрадного, духового оркестра с симфоническим. Краткая характеристика 

инструментов эстрадного оркестра: электрогитара, бас-гитара, ударная установка. История 

возникновения духового оркестра. Краткая характеристика инструментов духового 

оркестра: семейство саксгорнов, корнет, геликон-бас. Шумовой оркестр. Оркестр 

барабанщиков. Желательна демонстрация видеозаписей оркестров. Примерный 

музыкальный материал: В.Агапкин «Прощание Славянки», марш Преображенского 

полка; Г.Гладков – фрагменты радиоспектаклей «Маша и Витя против диких гитар», 

«Голубой щенок», «Бременские музыканты»: по выбору преподавателя. Оркестры 

барабанщиков – по выбору преподавателя. С.Райх «Музыка для кусков дерева»; оркестр 

швейцарских барабанщиков «Top Secret Drum Corps». 

Тема 8. Клавишные инструменты. Орган. Клавир. Фортепиано. Классификация 

клавишных инструментов. Строение органа, регистры органа. Клавир: клавесин, 

клавикорд, чембало, спинет, вёрджинел. Принцип звукоизвлечения на клавесине. 
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Б.Кристофори – создание фортепиано в 18 веке. Строение фортепиано, особенности 

звукоизвлечения. Современные разновидности фортепиано. Примерный музыкальный 

материал: И.Бах «Токката и фуга ре минор»; Ж.Рамо «Тамбурин», «Курица»; Л.Бетховен 

«Элизе»; 

Тема 9. Электромеханические и электронные музыкальные инструменты. 

Классификация. Принцип действия и возникновения звука,  отличия. История 

возникновения, сфера применения. Характер звучания инструментов, выразительные 

возможности. Электромеханические музыкальные инструменты: Орган Хаммонда, Родес-

пиано, телармониум, электрогитара, электро бас-гитара, электроскрипка, электропиано. 

Электронные музыкальные инструменты: терменвокс, Волны Мартено, синтезатор, 

синтезатор «АНС», синтезатор Муга, вокодер, драм-машина, континуум, лазерная арфа, 

реактейбл, тэнори-он. Музыкальный материал: любые аудио- или видеозаписи с 

электромеханическими и электронными музыкальными инструментами по выбору 

преподавателя. 

Тема 10.  Язык музыки. Выразительные средства музыки. Мелодия, лад, 

гармония. Ритм, метр, размер, темп. Регистры и фактура. Динамика. Штрихи. Четыре 

свойства звука. Выразительные средства музыки - мелодия, лад, гармония, ритм, динамика 

тембр, регистр, фактура. Типы мелодий – вокальная и инструментальная. Аккомпанемент. 

Два основных типа мелодии – кантилена и речитатив. Темп – три группы темпов, 

итальянские термины. Динамика и динамические оттенки, итальянские термины для 

обозначения динамики. Типы фактуры – одноголосная, аккордовая,  гомофонно-

гармоническая, полифоническая. Примерный музыкальный материал: русская народная 

песня «Вниз по матушке по Волге», Глинка М. Полька, Бетховен Л. «Сурок», Шопен Ф. 

Ноктюрн Ми-бемоль мажор, М.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; П.Чайковский «В Церкви»; Л.Книппер «Полюшко».   

Тема 11. Хор. Тембры певческих голосов (детские, женские, мужские). Виды 

вокальных ансамблей и хоров. Роль музыки в выражении чувств человека и словесного 

содержания текста песен. Сравнение фольклорных и композиторских песен. 

Классификация ансамблей и хоров по составу исполнителей, по количеству исполнителей. 

Примерный музыкальный материал: Н. Римский – Корсаков, Опера «Садко», Песни 

гостей; В. Моцарт «Волшебная флейта». Ария Царицы Ночи; М.Глинка «Иван Сусанин», 

Песня Вани. К.Вебер «Вольный стрелок», Хор охотников; Ж.Бизе «Кармен» Хор мальчиков 

из I действия; П.Чайковский «Евгений Онегин», Хор «Девицы-красавицы». 

Тема 12. Музыкальная форма. Простые формы. Куплетная форма. Рондо. 

Вариации. Сложная трехчастная форма. Циклические формы. Сюита. Сонатно-

симфонический цикл. Строение сонатной формы. Строение музыкальной речи. Мотив, 

фраза, предложение, период. Виды периодов. Строение простых форм. При изучении 

музыкальных форм желательно использовать наглядные пособия, которые схематично 

изображают различные музыкальные формы, просить учеников самостоятельно изобразить 

разнообразные формы с помощью геометрических фигур. Строение вариаций, виды 

вариаций (basso ostinato, глинкинские вариации, строгие вариации, свободные вариации, 

двойные вариации); Строение формы рондо, трехчастной формы. Реприза. Трехчастная 

форма Da capo. Динамизированная реприза. Понятие музыкальный цикл. Типы циклов – 

вокальный, инструментальный, сонатно-симфонический. Возникновение сюитного цикла. 

Классическая танцевальная сюита, ее строение. Классический сонатно-симфонический 

цикл в творчестве венских классиков. Особенности частей – темп, жанр, форма. Строение 

сонатной формы. Сравнение симфонии и сонаты – сходства и различия. Примерный 

музыкальный материал: Р.Шуман «Карнавал» - «Кокетка», «Признание»; В.Моцарт «Как 

трепетно сердце»; Й.Гайдн «Времена года». Хор земледельцев; В.Моцарт «Тоска по весне», 

Д.Шостакович «Гавот»; П.Чайковский «Старинная французская песенка»; В.Соловьев-

Седой, «Вечер на рейде»; русская народная песня «Во поле береза стояла». Г. Гендель 
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Пассакалия; В.А. Моцарт «Турецкое рондо»; М.Глинка «Руслан и Людмила», Персидский 

хор; В.А. Моцарт, Соната ля мажор, I часть, тема; Рахманинов «Итальянская полька»; П.И. 

Чайковский «Времена года» - фрагменты; Г.Ф. Гендель, сюита ре минор; Ж.Рамо 

«Перекликание птиц»; Й.Гайдн, соната ми минор; Й.Гайдн, симфония ми-бемоль мажор; 

В.Моцарт, симфония № 40, соль минор. 

Тема 13. Музыкальные жанры. Песня. Танец. Марш. Первичные жанры музыки 

(песня, танец, марш), их характерные особенности. Песня, танец, марш в других 

произведениях (в программной и непрограммной музыке различных жанров). 

Музыкальные произведения, которые имеют признаки одновременно двух жанров (песни и 

марша, песни и танца, танца и марша). При выборе музыкальных произведений показать 

детям разные виды маршей — детский, игрушечный, военный, пионерский, спортивный, 

траурный, сказочный. При прослушивании танцев и маршей, обратите 95 внимание детей 

на характер движения, создаваемый музыкой, и жанровые признаки танца или марша 

(размер, темп, ритм). Примерный музыкальный материал: Соловьев-Седой В. «Вечер на 

рейде», Дунаевский И. «Вольный ветер», Русские народные песни разных жанров; С. 

Прокофьев «Марш» из альбома «Детская музыка», Глинка М. Опера «Руслан и Людмила», 

Марш Черномора; Агапкин Л. Марш «Прощание славянки»; Чайковский П. «Похороны 

куклы»; Ф.Мендельсон «Свадебный марш», П.Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков». 

Тема 14. Опера. Балет. Возникновение оперы. Флорентийская камерата. Строение 

оперы. Основные разновидности Итальянской оперы – опера-сериа и опера-буффа.  

Оперные арии и речитативы. Типы ансамблей в опере. Разновидности оперных арий. Типы 

ансамблей – согласия и противоречия, ансамбли действия и состояния. Ария-ламенто, 

героическая, гнева и мести, лирическая, комическая, бравурная. Строение балета. История 

балетного театра. Особенности жанра балета. Опера и балет – сходства и различия. Как 

создается балет. Музыка в балете. Строение балета. Примерный музыкальный материал: 

В.А. Моцарт увертюра к опере «Свадьба Фигаро»; 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. 

В.Моцарт, Дуэт Графини и Сюзанны из 3 действия оперы «Свадьба Фигаро»; К.Глюк, Дуэт 

Орфея и Эвридики из 3 действия оперы «Орфей и Эвридика»; М.Глинка. Трио Антониды, 

Собинина и Сусанина из I действия оперы «Жизнь за царя»; Ж.Бизе, Квинтет 

контрабандистов из 2 действия оперы «Кармен»; П.И. Чайковский балет «Щелкунчик»: 

«Рост елки», Па-де-де; Чайковский П. Балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро» 

(фрагменты); Прокофьев С. Балет «Золушка» (фрагменты). 
 

Второй год обучения 

Второй год обучения посвящен знакомству с зарубежной музыкой от ее истоков до 

середины XX века. 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 находится 

творчество И.С.  Баха, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта и Ф. Шопена. В 

темах, рассматривающих творческий путь композиторов необходимо краткое знакомство с 

биографией, особенностями творческого наследия, подробный разбор и прослушивание 

нескольких произведений.                                                                                                                   

Тема 1. Истоки музыкальной культуры. Общий обзор музыки Западной 

Европы. Основные направления музыкального искусства в период с IX по XVIII век. 

Курс начинается с истории возникновения музыкальной культуры, нотного письма. Гвидо 

Аретинский. Изучение сведений о музыке (инструментах, жанрах, формах и т.д.) 

Средневековья и Ренессанса. Музыкальная культуры эпохи барокко. Значение 

инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы.  Краткая 
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характеристика творчества Вивальди, Генделя. для ознакомления рекомендуется 

прослушивание одного из концертов из цикла «Времена года», фрагментов произведений 

Г.Ф. Генделя. Музыкальный материал: Г.Ф. Гендель, Хор «Алилуйя»; А. Вивальди, 

фрагменты из цикла «Времена года». 

Тема 2. И.С. Бах. Творческий путь. Биография и краткий обзор творчества. 

Жизненный и творческий путь. Полифония. Специфика организации полифонической 

формы (тема, противосложение, интермедия, имитации и т.д.). Музыкальный материал: 

И.С.Бах, ХТК I том, прелюдия до мажор, Бранденбургский концерт №3 – фрегменты. 

Тема 3. И.С. Бах. Клавирное творчество. Инвенции. ХТК. Сюиты. Органное 

творчество. Полифонические формы – Инвенции, Фуги. Инвенции - уникальное учебное 

пособие для начинающих исполнителей на клавире «Хорошо темперированный клавир». 

Строение сюиты. 4 обязательных танца. Инструментальные сюиты – «Английские» и 

«Французские». Органное творчество. Роль органа в церковной службе. Бах – органист-

виртуоз. Строение органа – повторение. Токката и фуга ре минор. Хоральные прелюдии. 

Музыкальный материал: Двухголосные инвенции До мажор и Фа мажор; Трехголосная 

инвенция си минор; Прелюдия и фуга с-moll (Х.Т.К. I том); Французская сюита №2 с moll; 

Хоральная прелюдия фа минор, Токката и фуга ре минор для органа, Хоральная прелюдия 

Ми-бемоль мажор. 

Тема 4. Классицизм в музыке. Жанры и формы. Сонатно-симфонический цикл. 

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. Повторение специфики строения сонатно-симфонического цикла на примере 

симфонии Ми-бемоль мажор Й.Гайдна (1 часть – сонатная форма, 2 часть - двойные 

вариации, 3 часть - менуэт, финал). Строение классической сонаты. Музыкальный 

материал: Й. Гайдн, соната ре мажор – фрагменты, симфония ми-меболь мажор. 

Тема 5. Йозеф Гайдн. Творческий путь. Вена – «музыкальный перекресток» 

Европы. Строение классической сонаты. Музыкальный материал: «Прощальная» 

симфония» - финал, фрагменты оратории «Времена года». 

Тема 6. Й. Гайдн. Симфоническое творчество. Фортепианное творчество. 

Общий обзор симфонических сочинений. Специфика строения сонатно-симфонического 

цикла на примере симфонии Ми-бемоль мажор (1 часть – сонатная форма, 2 часть - двойные 

вариации, 3 часть - менуэт, финал), сонаты ми минор. Музыкальный материал: Симфония 

№103 Es-dur («С тремоло литавр») – все части; Соната e-moll - фрагменты, Соната D-dur – 

все части. 

Тема 7. В.А. Моцарт. Творческий путь. Основные жанры творчества. 

Музыкальный материал: Увертюры к операм «Дон Жуан», «Волшебная флейта», 

«Реквием» - фрагменты. 

Тема 8. В.А. Моцарт. Фортепианное творчество. Симфоническое творчество. 

Опера «Свадьба Фигаро» (общий обзор). Обзор фортепианного творчества. Сонаты. 

Клавирное творчество. Симфоническое творчество. Симфония № 40, соль минор. Общая 

характеристика. Анализ основных тем симфонии. В.А.Моцарта. Опера «Свадьба Фигаро» 

(общий обзор). История создания, сюжет. Главные действующие персонажи. 

Музыкальный материал: Соната №11 A dur (I и III части); Симфония №40 g-moll – все 

части; опера «Свадьба Фигаро» - Увертюра; I действие: Каватина Фигаро, Ария Керубино, 

Ария Фигаро; II действие: Ариетта Керубино, ария Графини; IV действие: Ария Сюзанны. 

Тема 9. Л. Бетховен. Творческий путь. Основные жанры творчества. 

Фортепианные сонаты, «Патетическая» соната. Симфония №5 до-минор. Театральная 

музыка  к драме И.В.Гете «Эгмонт». Музыкальный материал: Соната для фортепиано №14, 

1 ч., Соната для фортепиано №23, 1ч., Симфония № 9, финал; Симфония № 6 

«Пасторальная». 
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Тема 10. Л. Бетховен. Фортепианное творчество. Симфоническое творчество. 

Сонаты. Обзор симфонического творчества. Музыкальный материал: Соната № 8 

«Патетическая», Соната № 14 «Лунная»; Симфония № 5. Симфония № 9 (фрагменты), 

Увертюра «Эгмонт». 

Тема 11. Романтизм в музыке. Основные принципы нового стилевого направления, 

новые жанры и формы. 

Тема 12. Ф. Шуберт. Творческий путь. Сочинения для фортепиано. Новые 

фортепианные жанры – экспромты, музыкальные моменты. Музыкальный материал: 

Экспромт Ми-бемоль мажор, Экспромт ля-бемоль мажор, Музыкальный момент фа минор, 

Вальс си минор. 

Тема 13. Ф. Шуберт. Симфоническое творчество. Вокальное творчество. 

Симфоническое творчество. Симфония № 8 (h moll) («Неоконченная»). История создания. 

Строение симфонии. Значение названия «неоконченная». Новая трактовка симфонического 

цикла. Романтические черты в симфонии, тональный план. Песни. Баллады и вокальные 

циклы (общий обзор). Музыкальный материал: симфония № 8 (h moll) («Неоконченная») 

– все части; песни «Лесной царь», «Маргарита за прялкой», «Серенада», «Форель»; цикл 

«Прекрасная мельничиха» («В путь», «Колыбельная песня ручья»), цикл «Зимний путь» 

(«Спокойно спи», «Шарманщик»); «Аве Мария». 

Тема 14. Ф. Шопен. Творческий путь. Жизненный и творческий путь. 

Национальные «польские» жанры. Новая трактовка прикладных, «неконцертных» жанров. 

Музыкальный материал для ознакомления: Баллада № 1(фрагменты), Полонез Ля-

бемоль мажор. 

Тема 15. Ф. Шопен. Фортепианное творчество. Мазурки, полонезы, вальсы. 

Прелюдии, ноктюрны, этюды. Цикл прелюдий Ф. Шопена, особенности его строения. Жанр 

ноктюрна в фортепианной музыке. Музыкальный материал: Прелюдии e moll (№4), A dur 

(№7), с moll (№20); Ноктюрны Es dur, f moll;  Этюды Ми мажор и до минор 

«Революционный»; Мазурки B dur (№5), С dur (№15), a moll (№49); Полонез A dur; Вальсы 

cis moll (№7) и h moll (№10). 

Тема 16. Импрессионизм в музыке. Творчество К. Дебюсси, М. Равеля. 

Импрессионизм в живописи и в музыке. Новая трактовка музыкальных жанров. К. 

Дебюсси, М. Равеля. Музыкальный материал: К. Дебюсси - Прелюдии для фортепиано. 

«Послеполуденный отдых фавна», «Облака»; М. Равель – «Болеро»; для ознакомления – 

Э.Сати балет «Парад». 

Тема 17. Экспрессионизм в музыке. А.Шёнберг, И.Стравинский. 

Экспрессионизм в живописи и в музыке. Новая Венская школа.  Поиск новых средств 

выразительности. Свободная атональность, серийная техника. Музыкальный материал: 

А.Шенберг «Лунный Пьеро»; И.Стравинский «Септет», «Движения» для фортепиано с 

оркестром. 
 

Третий год обучения 

Третий год обучения посвящен  истории отечественной музыки от ее истоков до 

конца XX века. 

Тема 1. Введение. Русская музыка. Путь развития профессиональной музыки – 

от церковной к светской. 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, кондаков). 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. 

Тема 2. Вокальное творчество (на примере творчества русских композиторов 

XIX века начала XX века). Творчество А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, А.Е. Варламова. 
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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, романсы «Не искушай», «Грузинская песня», «Венецианская ночь», «Я 

помню чудное мгновенье», «Жаворонок», «Попутная песня», Для ознакомления: Романсы 

«Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь» и другие по 

выбору преподавателя; А.П. Бородин, Романсы «Для берегов отчизны дальней», «Спящая 

княжна», «Морская царевна». М.П. Мусоргский, Песни «Калистрат», «Колыбельная 

Еремушки», «Светик Савишна», «Озорник», «Сиротка»; Н.А. Римский-Корсаков, 

Романсы «Не ветер, вея с высоты», «Звонче жаворонка пенье», «Не пой, красавица…»); 

П.И. Чайковский, Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю 

вас, леса»; С.С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский». 

Тема 3. Симфоническое творчество (на примере творчества русских 

композиторов XIX века начала XX века). М.И. Глинка. Создание одночастных 

симфонических программных увертюр. «Камаринская», «Арагонская хота», «Вальс-

фантазия»; А.П. Бородин. «Богатырская» симфония; М.П. Мусоргский. Симфоническая 

картина «Ночь на Лысой горе»; Н.А. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита 

«Шехерезада»; П.И. Чайковский. Первая симфония «Зимние грезы». Симфония № 4 

(фрагменты). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (общий обзор); С.С. Прокофьев. 

Симфония №7 – части; Д.Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». Великая 

Отечественная война в советской музыке. Особое значение жанра симфонии, особенности 

цикла. 

Тема 4. Оперное творчество (на примере творчества русских композиторов XIX 

века начала XX века). М.И. Глинка, опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») - общий 

обзор. Музыкальный материал: I действие: Интродукция, Каватина Антониды, Трио «Не 

томи, родимый»; II действие: «Полонез», «Мазурка»; III действие: Песня Вани, Сцена с 

поляками, Свадебный хор, Романс Антониды; IV действие: Ария Сусанина; Эпилог: хор 

«Славься»); Опера «Руслан и Людмила» (общий обзор). Музыкальный материал: Опера 

«Руслан и Людмила». Увертюра, I действие: Две песни Баяна, II действие: Рондо Фарлафа, 

Ария Руслана, III действие: Персидский хор, IV действие: Ария Людмилы, Марш 

Черномора; А.П. Бородин, Опера «Князь Игорь» (общий обзор).  - центральное 

произведение композитора. Музыкальный материал: Пролог: Хор«Солнцу красному 

слава», сцена затмения; I действие: Песня Галицкого, хор бояр «Мужайся, княгиня»; II 

действие: каватина Кончаковны, Ария Игоря, Ария хана Кончака, Половецкие пляски; IV 

действие: Плач Ярославны, хор поселян. М.П. Мусоргский, опера «Борис Годунов» 

(общий обзор). Продолжение традиций А.С. Даргомыжского, поиск выразительной речевой 

интонации. Музыкальный материал: оркестровое вступление, Пролог, I картина: 

Вступление, Хор народа «На кого ты нас покидаешь», сцена с Митюхой; II картина: 

Колокольный звон, Хор «Слава», Монолог Бориса; I действие: 2 Сцена в келье: Монолог 

Пимена; Сцена в Корчме: Песня Варлаама; II действие: Монолог Бориса «Достиг я высшей 

власти»; IV действие: 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4 д.3 к.: хор 

«Расходилась, разгулялась». Н.А. Римский-Корсаков, Опера «Снегурочка». 

Музыкальный материал: 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; П.И. Чайковский, Опера «Евгений Онегин» (Общий обзор). 

Музыкальный материал: 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 
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к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так 

возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь». 

Тема 5. Цикл в творчестве русских композиторов XIX века начала XX века. 

Разновидности циклов. Циклы в творчестве композиторов «Могучей кучки», П.И. 

Чайковского. М.П.Мусоргский, вокальный цикл «Детская»; М.И.Глинка – вокальный цикл 

«Прощание с Петербургом»; П.И.Чайковский, фортепианный цикл «Времена года», 

«Детский альбом»; М.П. Мусоргский. «Картинки с выставки» - лучшее инструментальное 

произведение. История создания. Выставка Гартмана. 

Тема 6. Русская культура 60-х годов XIX века. «Могучая кучка». 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 возможно прослушивание 

фрагментов фортепианной фантазии М.А. Балакирева «Исламей» или других 

произведений. Музыкальный материал: М.А. Балакирева «Исламей»; сочинения А.П. 

Бородина, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова. Ц.А.Кюи по выбору 

преподавателя.  

Тема 7. Балет в творчестве русских композиторов XIX века начала XX века. 

П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик», «Лебединое озеро» (Общий обзор). Музыкальный 

материал: фрагменты из балетов по выбору преподавателя; С.С. Прокофьев. Балет «Ромео 

и Джульетта» (общий обзор), музыкальный материал: вступление, 1 д.: «Улица 

просыпается», «Джульетта-девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал»; 2 д.: «Ромео 

у патера Лоренцо»; 3 д.: «Прощание перед разлукой»; 

Тема 8. Камерная музыка в творчестве русских композиторов XIX века начала 

XX века. П.И. Чайковский. Квартет № 1, 2 часть, Концерт для фортепиано с оркестром № 

1; С.С. Прокофьев. Первый концерт для фортепиано с оркестром, Пьесы для фортепиано 

из ор.12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое скерцо); Д.Д. Шостакович. Роль камерной 

музыки в творчестве композитора. «Вальс-шутка». 

Тема 9. Отечественная музыка второй половины ХХ века. Общее представление 

о композиторских техниках конца ХХ века. Творчество Р.К. Щедрина, А.Г.Шнитке, В.А. 

Гаврилина - краткое ознакомление с биографиями композиторов. Прослушивание 

произведений. Музыкальный материал: Р.К. Щедрин – фрагменты произведений 

«Озорные частушки», «Кармен-сюита»; А.Г. Шнитке Concerto grosso №1, В.А. Гаврилин - 

концерт для хора «Перезвоны»  и другие произведения  по выбору преподавателя. 

 

Четвертый год обучения 

Четвертый год обучения посвящен знакомству с новыми жанрами и стилевыми 

направлениями: джаз, рок-музыка, некоторые танцевально-песенные жанры и различные 

театрализованные формы энтертеймента. 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. 

Тема 1. История возникновения и развития джаза. Основные течения и 

направления. Джаз, как общекультурный символ «новой эпохи». Период возникновения 

джаза, истоки джаза. Рабочие песни. Спиричуэлс, блюз, регтайм, «кантри-энд-вестерн». 

Жанровые платформы джаза. «Мода» на джаз. Спиричуэлс, блюз, регтайм, «кантри-энд-

вестерн». Музыкальный материал: рабочие песни в исполнении различных музыкантов по 

выбору преподавателя. Блюзы и спиричуэлс в исполнении различных музыкантов по 

выбору преподавателя. С. Джоплин: «Рэг кленового листа», а также оригинальные 

регтаймы «Изысканные синкопы», «Артист эстрады» и другие из цикла «Миссурийские 

регтаймы»; Ансамбль «Gold Rush», исполняющий композиции в стиле «кантри-энд-

вестерн». 

Тема 2. Новоорлеанский джаз. Биг-бэнд. Чикагский джаз. Свинг. Бибоп. Стили 

(направления) джаза. Чикагский и нью-орлеанский джаз. Особенности исполнения и роль 

импровизации в таких стилях. Музыкальный материал: композиции в исполнении 
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коллектива Л. Армстронга чикагского периода творчества. Направления 30-х-40-х годов 

«Свинг», «Би-боп». Лучшие  исполнители этого стиля: Д. П. Джонсон, Л. Смит и Т.Ф. 

Уоллер. «Свинг» -  Особая роль свинга в музыке биг-бэндов. Свинг – особый прием игры. 

Прославленные биг-бэнды. Оркестры  Г.Миллера, Б. Гудмена, Д. Эллингтона. 

Музыкальный материал: Б. Гудмен «Королевство свинга», Г. Уоррен «Чаттануга чу-чу» 

(в исполнении оркестра Г. Миллера), Г. Миллер «Серенада лунного света» из фильма 

«Серенада солнечной долины», Д. Эллингтон «Это не вещь, если в ней нет свинга (Без 

свинга нет музыки)» и другие композиции по выбору преподавателя. «Би-боп» - поворот в 

сторону концертности в новом стиле «би-боп». Ритм, экспрессия, диссонантность звучания 

– ключевые черты стиля «би-боп». Знаменитые пианисты: Ч. Паркер, Л. Янг, Б. Картер, Д. 

Гиллеспи. Смягчённость, как основополагающая черта стиля «кул». Музыкальный 

материал: «Ко-ко» Ч. Паркера, «Му Funny Valentine» в исполнении Д. Маллигена, «Round 

midnight» Т. Монка в исполнении М. Дэвиса. 

Тема 3. Пение в джазе. История возникновения и развития джаз –танца. Особая 

манера джазового пения, отличия от академической манеры пения. Манера пения - «скэт». 

Выдающиеся американские джазовые исполнители: Л. Армстронг, Э. Фицджеральд. 

Уникальность голоса Э. Фицджеральд, манера «скэт» в творчестве Э. Фицджеральд. 

Джазовый танец и стиль музыки «Свинг». Происхождение джазового танца из коренных 

афро- американских танцев. Направления танца: Буги-вуги, джайв, рок-н-ролл, линди хоп. 

Музыкальный материал: любые композиции в исполнении Л. Армстронга и Э. 

Фицджеральд разных периодов творчества.  Видеозаписи джаз-танца по выбору 

преподавателя. 

Тема 4. Развитие джаза во второй половине 50-х годов. Ритм-энд-блюз как 

предтеча рок-н-ролла. Рок-н-ролл конца 50-х годов. Танцевальные формы рок-н-ролла. 

Развлекательность и танцевальность как основные функции ритм-энд-блюза. 

Представители: М. Уотерс, А. Крадап, Б. Кинг, Д. Макшенн, X. Вольф, Д. Тернер. Альбом 

«What’d I say». Р. Чарльз, как классик ритм-энд-блюза. Рок-н-ролл конца 50-х годов. 

Жанровые черты рок-н-ролла. Главенствующее положение певца, держащего гитару. 

Афроамериканский певец Ч. Берри. Белые артисты - Б. Хейли, Э. Пресли и Д. Л. Льюис. 

Ритмоформулы танцев. Афроамериканский певец и танцор Ч. Чекер. Музыкальный 

материал: Б. Хейли «Rock around the clock»» из фильма «Джунгли школьной доски», Э. 

Пресли «Jail house rock» и другие композиции. Ч. Чекер «Twist again», Э. Пьеха «Валентина-

твист». 

Тема 5. Выдающиеся джазовые исполнители: Л. Армстронг, Э. Фицджеральд, 

Д. Эллингтон, Г. Миллер. Жизнь и творчество Л. Армстронга. Л. Армстронг как солист и 

как руководитель коллективов. Музыкальный материал: любые композиции в исполнении 

Л. Армстронга разных периодов его творчества. Э. Фицджеральд. Основные вехи 

творческого пути. Музыкальный материал: любые композиции в исполнении Э. 

Фицджеральд. Творческий путь Д. Эллингтона. Д. Эллингтон как выдающийся джазовый 

пианист, аранжировщик, дирижер и композитор. Его эксперименты со звучанием 

инструментов джазового оркестра. Музыкальный материал: Д. Эллингтон «Караван» и 

другие композиции. Г. Миллер. Детство, становление Г. Миллера как тромбониста и 

аранжировщика в содружестве с Б. Поллаком и Р. Николсом. Создание собственного 

оркестра. Съемки в кинофильме «Серенада солнечной долины». Музыкальный материал: 

композиции из кинофильма «Серенада солнечной долины». 

Тема 6. Джаз в СССР и России: обзор коллективов XX-XXI века. Ансамбль 

Л.Утёсова, О. Лундстрема.  И. Бутмана. Выдающиеся ансамбли 20-60-х годов XX 

столетия. Первый джаз – банд В. Парнаха. ПЭКС (Первый экспериментальный камерно-

синтетический ансамбль. Ансамбль А. Варламова. Коллектив под управлением 

В. Кнушевицкого. «Тэаджаз» Л. Утесова. Ансамбль О. Лундстрема.  Эксперименты с 

введением в джаз – оркестры ранее неупотребляемых инструментов (вибрафон, народные 

инструменты и т.п.). Новации в сочетании джазового звучания с «конкретной» музыкой 
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(группа В. Резицкого). Оркестр ударных инструментов М. Пекарского. Ансамбли И. 

Бутмана. Музыкальный материал: любые композиции в исполнении этих коллективов.  

Тема 7. Развитие джаза в СССР и России: А. Цфасман, И.Дунаевский, 

А.Варламов, Э.Рознер, Ю.Саульский, Г.Гаранян, Д.Голощёкин, В.Фейертаг, А.Кролл, 

А. Козлов, И. Бриль, Л. Чижик, И. Бутман, А. Шилклопер. Ансамбль АМА-джаз А. 

Цфасмана. Музыкальный материал: любые композиции в исполнении этих коллективов. 

Основные вехи жизни и творчества А. Цфасмана, А. Козлова, И. Бриля, Л. Чижика, И. 

Бутмана, А. Шилклопера. И.Дунаевский, А.Варламов, Э.Рознер, Ю.Саульский, Г.Гаранян, 

Д.Голощёкин, В.Фейертаг, А.Кролл. Музыкальный материал: композиции в исполнении 

этих коллективов по выбору преподавателя.  

Тема 8. Музыка к кинофильмам/мультфильмам. Мюзикл «Звуки музыки», 

«Кошки». История американского мюзикла и киномюзикла, его истоки. Синтез искусств в 

мюзикле. Оперетта, как предтеча мюзикла. Оперетта и мюзикл (сходства и различия). К 

истории американского мюзикла и киномюзикла. Ориентирование на внешний эффект, 

стереотипность, шоу как основные принципы творчества создателей мюзикла 

(композиторов, режиссеров, хореографов, актеров). Жизненный и творческий путь Р. 

Роджерса. Сюжет. Анализ киномюзикла. Одноимённый фильм «Звуки музыки». 

Жизненный и творческий путь Э. Уэббера. Э. Уэббер и Т. Райс. Беседа об известных в 

нашей стране киномюзиклах на музыку Э. Уэббера. Анализ киномюзикла «Кошки». 

Музыкальный материал: просмотр фрагментов указанных киномюзиклов. 

Тема 9. Рок - история возникновения, молодёжные субкультуры. Классика 

зарубежного рока: «The Beatles», «The Rolling Stones», «Deep Purple», «Scorpions», «ZZ 

Top», «Jimi Hendrix», «Aerosmith», «AC/DC», «Eagles». Стилистические признаки рок-

музыки. Ее инструментальный состав. Связь субкультур с определенными направлениями 

рока. Американская и английская рок-музыка 60-х годов. Зарождение рока в Британии: 

«легкий» и «тяжелый» рок. Появление рока, связанного с движением «хиппи», в Америке, 

а затем в Англии. 1966-69-е годы - период расцвета рока. «Блюзовый» стиль в музыке рок-

групп «The Beatles» и «The Rolling Stones». Концептуальность в музыке «Deep Purple». 

Музыкальный материал: «The Beatles» - «I want to hold your hand», «The Kinks» - «You 

really got me», «The Beatles» - «Come together»; «Deep Purple» - композиции из альбома 

«Shades of Deep Purple»; «The Rolling Stones» - «Ruby Tuesday»; «Deep Purple» - композиции 

из альбома «The book of taliesyn». Композиции исполнителей «Scorpions», «ZZ Top», «Jimi 

Hendrix», «Aerosmith», «AC/DC», «Eagles» по выбору преподавателя. 

Тема 10. Развитие рока в СССР и России. «Аквариум», «Ария», «Кино». История 

возникновения рок-музыки в СССР в 60-е годы. Подражание западному року и 

самобытность. Характеристика культовых исполнителей и рок-групп: группа А. Градского, 

ВИА «Веселые ребята» и «Поющие» гитары», Б. Гребенщиков и группа «Аквариум». 

А. Макаревич и группа «Машина времени», В. Бутусов и ансамбль «Наутилус Помпилиус», 

«Сплин», «Би-2» и другие коллективы. Музыкалъный материал: по выбору 

преподавателя. 

Тема 11. Рок-опера. «Иисус Христос - суперзвезда». «Юнона и Авось». Понятие 

рок-оперы. «Томми» - первая рок-опера (группа «The Who»). Э. Уэббер: рок-опера «Иисус 

Христос – суперзвезда». Драматургия, характеристика отдельных номеров. Шедевры 

советской и английской рок-оперы. Опера А. Рыбникова «Юнона и Авось». Первая 

отечественная рок-опера А. Журбина и Ю. Димитрина «Орфей и Эвридика» (исполнена в 

1975 году группой «Поющие гитары»). Опера А. Рыбникова «Юнона и Авось». Анализ этих 

произведений. Музыкальный материал: просмотр фрагментов указанных рок-опер. 

 

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 
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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 

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. Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 

является систематичность и учет индивидуальных особенностей обучаемого. 

Для оценки результативности учебных занятий применяется текущий контроль в 

виде контрольных уроков, тестирования, викторин, устных и письменных опросов, 

собеседований,   

обменf мнениями о прослушанном музыкальном примере, предоставления своих 

творческих работ (сочинение музыкальных иллюстраций, письменные работы, рисунки). 

По итогам года знания учащихся проверяются на контрольных уроках, которые включают 

в себя достаточно большой объем учебного и музыкального материала. Оценки за четверть 

проставляются по текущим оценкам. Годовые оценки определяются на основании 

четвертных. 

 

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 темам, музыкальные викторины, творческие задания, 

предполагающие самостоятельный анализ и изложение впечатлений от прослушанного 

музыкального произведения. 

Критерии оценки 

«5» («отлично») - осмысленный и выразительный ответ, учащийся  ориентируется в 

пройденном материале; 

«4» («хорошо») - осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не 

активен,  допускает  ошибки; 

«3» («удовлетворительно») - учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в 

пройденном материале, проявляет себя только в отдельных видах работы. 

«2» («неудовлетворительно») - большая часть ответа неверна; Обучающийся слабо 

представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды искусства.  

 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса 

Занятия по предмету «Музыкальная литература» проводятся в группах от 4 до 12 

человек (мелкогрупповые занятия). Работа на уроках предполагает несколько видов 

получения информации: рассказ педагога, разбор и прослушивание музыкального 
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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 «Музыкальная литература», 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 

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 «Музыкальная 

литература» 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 уроке «Музыкальная литература» 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. 

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 
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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.  

 

                                   2.5 Дополнительный предмет 

                              2.5.1 Предмет Фортепиано 

Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

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

2. Срок реализации учебного предмета. Возраст учащегося. 

3. Объем учебного времени. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

5. Цели и задачи учебного предмета. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

III. Требования к уровню подготовки 

 

I

V

Формы и методы контроля 

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

2. Критерии оценок. 

3. Контрольные требования. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

VI. Приложение 

Примерные программные требования по предмету «Фортепиано» к дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Сольное пение». 

 

I. Пояснительная записка 

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

процессе. 
Основа представленной программы — развитие музыкальных и творческий 

способностей обучающихся, воспитание интереса игре на фортепиано и обучение для этого 

необходимыми умениями и навыками. 

Учебный предмет "Фортепиано" в рамках дополнительной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства «Сольное пение» помогает обучающимся 

вокалистам в целом воспринимать оба предмета: «вокал» и «фортепиано», как неразрывно 

связанные между собой дисциплины.  

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. 
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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. Возраст обучающихся. 
Отличием данной общеразвивающей 4-х летней программы по учебному предмету 

«Фортепиано» от других программ, является возможность обучения учащихся, 

отличающихся друг от друга по возрасту (до 12 лет включительно), уровню общей 

музыкальной подготовки, музыкальным способностям и другим индивидуальным данным. 

При переводе с другого отделения в соответствии с программными требованиями 

пройденных классов, учащийся продолжает обучение.  

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. 
На освоение предмета «Фортепиано» по учебному плану предлагается 1 час 

аудиторных занятий в неделю для учащихся отделения «Сольное пение» с 1 по 4 классы. 

5. Цели и задачи учебного предмета. 
Целью учебного предмета «Фортепиано» следует считать приобщение учащихся к 

мировой музыкальной культуры, развивая их художественный вкус на основе 

формирования практических знаний, умений и навыков в области фортепианного 

исполнительства.  
Задачи: 

- знание основ музыкальной грамоты; 
- формирование у учащихся музыкального вкуса и интеллекта на основе 

любви к классической музыки; 
- овладение обучающимися основными видами фортепианной техники, с 

учётом способностей и индивидуальных физических возможностей; 
- обучения навыкам чтения с листа, аккомпанирования и ансамблевой игре с 

учётом индивидуальных способностей учащихся; 
- знания наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

- умение анализировать нотный текст, разбираться в музыкальных жанрах и 

основных стилистических направлениях; 

- развитие исполнительской воли и выдержки; 
- воспитание культуры исполнительского мастерства, творческого отношения 

к предмету, интереса к публичным выступлениям и музицированию. 
 

 

I

I

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. 
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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. 
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. 

 

I

I

I

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 
    

 

 

 

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 (-). 
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Отлично – исполнение программы наизусть: выразительное, осмысленное, стилистически 

грамотное, технически свободное, владение различными приемами звукоизвлечения. 

Понимание характера, содержания и структуры исполняемых произведений. 

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 обучающихся по предмету «Фортепиано» основной формой занятий является 

индивидуальный урок. Он включает в себя совместную работу ученика и педагога над 

музыкальным материалом, проверку домашнего задания, рекомендации по проведению 

дальнейшей самостоятельной работы с целью достижения учащимися наилучших 

результатов в освоении учебного предмета. 

Помещение для занятий должно быть со звукоизоляцией, соответствовать 

противопожарным и санитарным нормам. Музыкальные инструменты должны быть 

настроены. 

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; 
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 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. 
 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.  

 

VI. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Примерные программные требования по предмету «Фортепиано» к дополнительной 

общеразвивающей программе в области музыкального искусства «Сольное пение» 

 

1 класс (первый год обучения) 

Задачи: 
1. Постановка рук. 

2. Первоначальные навыки звукоизвлечения. 

3. Организация игрового аппарата. 

4. Развитие элементарных навыков выразительного исполнения 

 

Выбор примерного начального репертуара из сборников для первого года обучения 1 

полугодия по выбору преподавателя: 

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

- Н. Кончаловская «Музыкальная азбука» 

- О.Катаргина «Фортепианная техника в удовольствие» 

-А. Николаев «Школа игры на фортепиано» 

- О. Курнавина, А. Румянцев «Чтение с листа» 

 

 

2 полугодие: 

И. Сперонтес. Менуэт соль мажор 

В. Волков. «Шуточка» 

К. Лонгшамп-Друшкевич. Полька 

Ю. Литовко. Пастушок (канон) 

Н. Соколова «Часы» 

 

Аттестация: 
2 полугодие: 

Зачет:  

2 разнохарактерных произведения: 

Латышская народная песня «Барабанщик» 

И. Сперонтес. Менуэт соль мажор. 

 

2 класс (второй год обучения) 

Задачи: 
1. Продолжение работы над постановкой рук на инструменте. 

2. Продолжение изучение нотной грамоты и различных способов звукоизвлечения. 

3. Развитие эмоционального и образного мышления. 

4. Знакомство с различными жанрами музыкального исполнительства. 

 

1 полугодие: 
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Г. Перселл. Менуэт 

А. Шитте. 25 маленьких этюдов (по выбору) 

А. Жербин. «Косолапый мишка» 

В. Ходош. Встреча. 

А. Гедике. Танец. 

 

 

2 полугодие: 
Д. Штейбельт. Адажио. 

Ю. Литовко. «Веселая прогулка» 

И. Кригер. Менуэт ля минор 

Б. Дварионас. Прелюдия 

 

Аттестация: 
 полугодие: 

Зачет: 

2 разнохарактерных произведения: 

С. Майкапар. Росинки. 

Б. Дварионас. Прелюдия 

 

2 полугодие: 

Зачет:  

2 разнохарактерных произведения: 

А. Гедике. Ригодон. 

Ю. Литовко. «Веселая прогулка” 

 

3 класс (третий год обучения) 

Задачи: 
1. Развитие технических навыков 

2. Освоение различных способов звукоизвлечения. 

3. Развитие музыкального мышления, расширение музыкального кругозора. 

 

1 полугодие: 

И. С. Бах. Менуэт соль мажор 

Л. Шитте. Этюд (по выбору) 

В.А. Моцарт. Аллегро. 

И. Гайдн. Контрданс 

Ф.Бургмюллер Баллада 

 

2 полугодие: 
 А. Гречанинов. «Грустная песенка», Вальс 

Ж. Металлиди. «Два кота» 

С. Майкапар. «Бирюльки» 

Г. Гендель. Ригодон 

У. Гиллок «Жонглёр» 

Л. Бетховен «Немецкий танец» 

 

 

 

Аттестация: 
1 полугодие: 

Зачет: 

                           70 / 122



 

71 
 

2 разнохарактерных произведения 

В. Россин. «Песня пастушка» 

В.А. Моцарт. Аллегро 

 

2 полугодие: 

Зачет: 

2 разнохарактерных произведения 

А. Биль «Ветрянная мельница» 

Ю. Волков. «Незабудка» 

 

4 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 

 

1 полугодие: 

И. С. Бах. Прелюдии 

Л. В. Бетховен. Сонатина F-dur 

Б. Барток. «Детям» 

Э. Вольф «Пчела» 

2 полугодие: 
С. Прокофьев. Марш, «Сказочка» 

С. Майкапар. «Ариэтта» 

Р. Шуман. «Смелый наездник» 

Г. Гендель. Арии (по выбору) 

Д. Циполли Сарабанда соль- минор 

Н. Мордасов. Прошлым летом. Давным-давно. 

 

 

Аттестация: 

1 полугодие: 

Зачет: 

2 разнохарактерных произведения 

Ф. Куперен. «Тамбурин» 

А. Гречанинов «Осенняя песенка» 

2 полугодие: 

Зачет: 

2 разнохарактерных произведения 

В. А. Моцарт. Пьеса 

Р. Шуман «Отзвуки театра» 

 

По завершении курса по предмету «Фортепиано» обучающийся должен 

продемонстрировать: 

- знания инструментальных художественных особенностей и возможностей фортепиано; 

- исполнение на фортепиано музыкальных произведений зарубежных и отечественных 

композиторов, соответствующих программным требованиям; 

- умение самостоятельного разбора и разучивания на фортепиано несложного 

музыкального произведения; 

- умения во время исполнения произведения создавать художественный образ при помощи 

художественно-технических приёмов, раскрывающих авторский замысел; 

- умение использовать теоретические знания при игре на фортепиано; 
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- знание музыкальной терминологии 

 

При переводе с другого отделения в соответствии с программными требованиями 

пройденных классов, учащийся продолжает обучение.  

 

2.5.2 Предмет Импровизация 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Джазу исполнилось 100 лет. В течение этого времени он развивался и стал популярен 

не только в США, но и во многих европейских странах. Возникали различные 

направления: мэйстрим, Би Боп, свинг, ритм энд блюз, боссанова и др. Долгое время он 

был под запретом и его не преподавали в детских музыкальных школах, да и в училищах 

тоже. Сейчас, с открытием «железного занавеса», в нашу страну хлынуло огромное 

количество не только талантливого, но и низкопробного искусства. Задача преподавателя 

состоит в том, чтобы учащиеся познакомились с творчеством великих композиторов и 

исполнителей, овладели техникой джазового исполнения, научились импровизировать, 

расширили свой кругозор, научились самостоятельно мыслить. 

        Предмет «Основы джазовой импровизации» входит в вариативную часть по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства. 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Актуальность этой программы заключается в развитии у детей большей свободы в 

творчестве, раскрытию личности, самостоятельности, повышению художественного 

вкуса, знакомству с творчеством джазовых композиторов и исполнителей мирового 

уровня, противопоставлению примитивных образцов музыкального творчества в СМИ. 

 

ЦЕЛИ 

-формирование личности  с широким музыкальным кругозором, воспитание общей 

культуры ребенка, 

-воспитание интереса к джазовой культуре, 

-развитие личности ребенка способного к самовыражению через овладение основами 

джазовой импровизации. 

ЗАДАЧИ 

1. Общеобразовательные: 

-овладение джазовой манерой исполнения, 

-формирование музыкально-ритмических навыков (синкопы, триоли и т.д.) 

-знакомство с лучшими образцами мирового джазового искусства 

-знакомство с отдельными аккордами джазовой гармонии, блюзовыми нотами, буквенным 

аккомпанементом. 

2. Развивающие: 

-развитие эмоциональных, артистических качеств, 

-развитие внимания, творческого воображение и фантазии через этюды, пьесы, 

гармонизацию мелодий. 

3. Воспитательные: 

-воспитание и развитие художественного вкуса, 

-уважение к смежным видам искусств – живописи, литературе, архитектуре, музыкальным 

кинофильмам. 

 

              ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
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        Отличительные особенности данной программы заключается в том, что в процессе 

урока ребенок не только знакомится с джазовыми произведениями, обучаясь исполнять, 

но и знакомится с культурой, историей джаза, овладевает джазовой гармонией, изучает 

творчество великих исполнителей и композиторов в аудио и видеозаписях. И, в идеале, 

сам становится соавтором многих произведений, импровизируя на заданную тему.  

 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Срок реализации учебного предмета «Основы джазовой импровизации» 

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: 4 модуля 

Форма проведения занятий – индивидуальная.  

2. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Основы джазовой импровизации»: 

 

Недельная нагрузка в часах 

 

Наименование 

предмета 
1 модуль 2 модуль 3 модуль 4 модуль 

Основы джазовой 

импровизации 

1 1 1 1 

 

Занятия проводятся в форме урока по 40 минут. 

 

МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

1. Словесные: 

-беседа 

-анализ музыкального произведения 

-рассказ об авторе пьесы 

2. Наглядные: 

-показ видеоматериалов 

-прослушивание CD 

-исполнение педагогом. 

3. Практические: 

-музыкальные упражнения 

-подбор аккомпанемента 

-разучивание и исполнение произведений в разных стилях. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

Индивидуальная:  урок, самостоятельная работа. 

Групповая:  просмотр фильма, концерта. 

Концертная:  участие в конкурсах, фестивалях. 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

Урок  

Репетиция  

Концерт  

Фестиваль  

Просмотр DVD  

Экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основные темы 

ИСТОРИЯ ДЖАЗА 

Истоки джаза. 

Рождение джаза, первые ансамбли. 

Эра свинга. 

Великие композиторы, исполнители. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ДЖАЗОВОЙ ГАРМОНИИ 

Буквенные обозначения. 

Блюзовые ноты. 

Септаккорды. 

Буквенный аккомпанемент. 

 

РИТМИЧЕСКИ-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Сильные доли 2 и 4. 

Синкопа, глиссандо. 

Блокаккорды. 

Особенности ритма «Боссанова» 

Просмотр фрагментов VIDEO концертов. 

Д/ф «История джаза» 12 сер. 

 

История и музыкальная литература джаза. 

Рассказывается об истоках, рождении, развитии джаза, о звездах-исполнителях и авторах. 

Элементы джазовой гармонии. Буквенные обозначения, блюзовые ступени, 

септаккорды, буквенный аккомпанемент. 

Ритмические и исполнительские особенности. Синкопа, акценты на 2 и 4 долю, 

глиссандо, блокаккорды, особенности ритма «Боссанова». 

VIDEO просмотр. Фильм «История джаза» 12 серий, музыкальные художественные 

фильмы, фильмы-концерты. 

 

        В результате освоения учеником данной программы ожидается повышение знаний в 

истории, умение свободно исполнять сложные ритмические и гармонические пьесы, 

умение аккомпанировать тему по буквенной гармонии, достичь внутренней свободы и 

самостоятельности, как личность. 

        Оценка качества знаний производится в форме урока, концерта, предварительного 

прослушивания, зачета, экзамена, письменного домашнего задания по гармонизации, 

написания рецензии по художественному фильму или концерту. 

 

1 модуль -   4 этюда, 4 разнохарактерных пьес, учащийся знакомится с историей 

рождения джаза, его истоками, изучает буквенные обозначения нот, синкопы, триоли, а 

также перенесение акцентов с сильной доли на слабую. 

2-й модуль -  ученик проходит 4 этюда на разные виды техники, 4 пьесы в классических 

джазовых ритмах, знакомится с творчеством первых джазовых ансамблей и оркестров, 

изучает септаккорды и буквенные их значения. 

3-й модуль -  продолжается работа над техникой исполнения, изучаются более сложные 4 

этюда или технических пьес, а также классические джазовые темы. Учащийся знакомится 

с творчеством Биг Бэндов, узнает что такое «Золотая эра Свинга». Кроме того он изучает 
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возможности аккомпанемента по буквенным обозначениям, а также манеру исполнения 

блокаккордами. 

4-й модуль -  учащиеся изучают 4 этюда (допускается замена техничными пьесами), 4 

разнохарактерных пьес, одна из которых обязательно Боссанова. В процессе обучения 

учащийся знакомится с творчеством малых составов, латиноамериканских ансамблей, 

представителями мэйнстрима и Би Бока. Изучает ритмическую сетку Боссановы, а также 

знакомится с основами импровизации. 

 

 Результатом освоения данной программы «Основы джазовой импровизации» 

является приобретение обучающимся самостоятельного мышления, технических навыков, 

знаний теории джазовой гармонизации, знаний в области истории джаза. В итоге 

способствует развитию творческих способностей личности, профессиональному 

самоопределению учащегося. 

 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Фортепиано (пианино или рояль). 

Видеомагнитофон. 

Телевизор. 

Проигрыватель DVD/ 

Видеокамера. 

AUDIO система для прослушивания CD. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Таблица «Генеалогическое древо джаза». 

Ноты. 

Музыкальные словари. 

Справочники. 

Нотные тетради. 

CD. 

      DVD  

 

 

ГОДОВЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Модуль 

обучения 
1 полугодие 2 полугодие Ожидаемый результат 

1 

2 этюда, блюз, буги-

вуги, буквенные 

обозначения, истоки 

джаза 

2 этюда, медленная 

пьеса, буги-вуги, 

синкопы и триоли, 

рождение джаза 

Овладение синкопированным 

ритмом, знакомство с 

джазовыми произведениями, 

понимание отличия джаза от 

классики 

2 

2 этюда, баллада, 

буги-вуги, 

блюзовые гаммы, 

первые ансамбли 

2 этюда, блюз, 

рэгтайм, 

септаккорды, 

диксиленд 

Знакомство с различными 

ритмами, знание септаккордов, 

понимание манеры исполнения 

первых ансамблей джаза 

3 

2 этюда, блюз, 

техническая пьеса, 

эра свинга, 

блокаккрды 

2 этюда, буги-вуги, 

пьеса любви, 

аккомпанемент по 

буквам, большие 

оркестры 

Овладение более сложной 

техникой исполнения, 

знакомство с блокаккордами, 

буквенным аккомпанементом, 

понимание «золотой эры 

свинга» 
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4 

2 этюда, баллада, 

боссанова, 

особенность ритма 

боссановы, малые 

составы 

2 этюда, блюз, свинг 

песня, основы 

импровизации, 

мэйстрим 

Овладение еще одним ритмом- 

боссановой, понимание 

манеры исполнения и попытки 

самостоятельно 

импровизировать на какую-

либо тему 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

Младшие классы 

1. О. Питерсон. Этюды и пьесы. 

Часть 1 - упражнения и менуэты №2, 6, 8, 10, 11. 

Часть 2 – этюды и пьесы №1, 2, 3, 5. 

Часть 3 – упражнения №1, 2, 10. 

2. Дж. Гершвин. Колыбельная. 

3. Дж. Керн. Дым. 

4. Ф. Уоллер. Я хорошо себя веду. 

5. Г. Уоррен. Чатануга чу-чу. 

6. Н. Мордасов. Погонщик мулов (блюз). 

7. Дж. Корн. Мое сердце осталось в Сан-Франциско. 

8. Д. Крамер. Мой щенок. 

9. Д. Крамер. Давай попрыгаем. 

10. Д. Крамер. Танцующие синкопы. 

11. Д. Крамер. Я пошел гулять. 

12. Ю. Рочеролл. Давай буги. 

13. Э. Градески. Счастливые буги. 

14. Э. Градески. Задиристые буги. 

15. О. Питерсон. Зимний блюз. 

16. М. Шмитц. Микки-Маус. 

17. Леннон-МакКартни. «O, Darling». 

18. Леннон-МакКартни. «Because». 

19. Леннон-МакКартни. «Yesterday». 

20. М. Невин. Непрерывные буги. 

21. М. Невин. Блюзетта. 

22. А. Бетти. Хорошо (Сэсибо). 

23. Б. Тэйлор. Веселое буги. 

24. М. Невин. Скажи, сможешь ли ты свинговать. 

25. М. Шмитц. Госпел blues. 

26. Д. Эллингтон. Портрет Берта Вильямса. 

27. М. Шмитц. Ночной блюз. 

28. М. Шмитц. Серебряный звук. 

29. Д. Брубек. Took’s Theme. 

30. Т. Монк. Blue Monk. 

31. Д. Брубек. Take five.  

32. Дж. Джонсон. Roll’em pete. 

33. Дж. Гарленд. I’n the mood. 

34. Г. Уоррен. I know why. 

35. Х. Руби Х. Стотхарт. I wonna be loved by you. 

36. Х. Манчини. Moon river. 

37. Д. Мартин. Не спеши. 

 

Ансамбли 

1. Дж. Мэндел. Тень твоей улыбки. 
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2. А. К. Джобим. Девушка из Ипанемы. 

3. С. Д. Карло. Румба. Pa-Pan-Pan-Pan. 

4. Ф. Черчилл. Вальс из м/ф «Белоснежка и 7 гномов». 

5. М. Гревеч. Волшебный свет луны. 

 

Старшие классы 

1. О. Питерсон. Этюды и пьесы. 

Часть 2 №2, 4, 8, 10 

Часть 3 №4, 5, 6, 7 

2. М. Дворжак. Этюды №6, 4, 7, 2. 

3. Д. Крамер. Этюд «Посвящение Питерсону» 

4. Е. Garner. «Misty» 

5. C. Basie. Blue and Sentimental.  

6. J. McShamn. Dexter blues. 

7. J. McShamn. Vine street boogie. 

8. R. Podgers   L. Hart. Это романтично, не правда ли. 

9. С. Джоплин. Рэгтайм кленового листа. 

10. C. Basie. Basie boogie. 

11. А.К. Джобим. Девушка из  Ипанемы (боссанова) 

12. М. Шмитц.  Джаз-парнас №55 

13. Ж. Косма. Опавшие листья. 

14. Дж. Ширинг. Колыбельная. 

15. Нат. Кинг Коул. Блюз. 

16. А. Истрашкин. Импровизация на тему «Опавшие листья» 

17. М. Шмитц. Mr. Boogie goes on. 

18. М. Шмитц. Perpetuum-mobile-boogie. 

19. Л.И.Вэнс. Гаммы и упражнения. 

20. И. Бриль. Беговая – буги. 

21. O. Peterson. Hogtown blues. 

22. Б. Блага. Буги-вуги. 

23. O. Peterson. He has gone. 

24. M. Williams, S. Pease. Toadie-Toddle. 

25. Д. Брубек. Broadway Bossa Nova. 

26. Д. Брубек. Bossa Nova U.S.A. 

27. Б.Тайлор. Lucky buck boogie. 

28. Д. Раye. Beat me dadoly, eigt to the bar. 

29. R. Bryant. Blues. 

30. E. Гарнер. Play, piano, play. 

31. Е. Гарнер. Babetta. 

32. М. Шмитц. Memory blues. 

33. М. Шмитц. Black blues. 

34. М. Шмитц. A way to blues. 

35. М. Шмитц. Ночной блюз. 

36. М. Шмитц. Blues-ballade. 

37. М. Шмитц. One man blues. 

38. М. Шмитц. Have a good start. 

39. М. Шмитц. Free and Easy. 

40. М. Шмитц. Lago minore-boogie. 

41. М. Шмитц. Boogie fever. 

42. М. Шмитц. Alexander’s boogie band. 

43. М. Шмитц. Frick-frack-boogie. 

44. М. Шмитц. Invitation to boogie. 
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45. С. Джоплин. Original rags. 

46. Дж. Маркс. All to me. 

 
 

 

2.5.3 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 
 

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. 
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Срок реализации модуля: 1 год. 

Количество модулей: 4 модуля 

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. 

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 1-4 модуль 

 

Аранжировка 

Модули 1 2 3 4 

Максимальная 

учебная нагрузка 

в год 

70 70 70 68 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

в год 

35 35 35 34 

в том числе: 

практические 

занятия 

Не более 18 

часов 

Не более 18 

часов 

Не более 18 

часов 

Не более 18 

часов 
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Аттестация: 

контрольные 

уроки, зачеты 

В течение 

учебного года 

В течение 

учебного года 

В течение 

учебного года 

В течение 

учебного года 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

35 35 35 34 

в том числе: 

выполнение 

домашнего 

задания 

1 час в неделю 

 

1 час в неделю 

 

1 час в неделю 

 
1 час в неделю 

 

посещение 

учреждений 

культуры 

(филармония, 

театры, музеи и 

др.) 

В течение всего 

периода 

обучения 

(индивидуально 

и коллективно) 

В течение всего 

периода 

обучения 

(индивидуально 

и коллективно) 

В течение всего 

периода 

обучения 

(индивидуально 

и коллективно) 

В течение всего 

периода 

обучения 

(индивидуально 

и коллективно) 

участие в 

творческих 

мероприятиях 

и культурно – 

просветительской 

деятельности 

В течение всего 

периода 

обучения 

В течение всего 

периода 

обучения 

В течение всего 

периода 

обучения 

В течение всего 

периода 

обучения 

Общая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

за весь период 

обучения 

139 

Общая 

внеаудиторная 

учебная нагрузка 

за весь период 

обучения 

139 

Общая 

максимальная 

учебная нагрузка 

за весь период 

обучения 

278 

 

 

Недельная нагрузка в часах 

 

Наименование 

предмета 
1 модуль 2 модуль 3 модуль 4 модуль 

Аранжировка 1 1 1 1 

 
5. Примерный тематический план и содержание учебного предмета 

 

 первый модуль обучения 
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№ 

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 

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 
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18 
Простейшие виды 

гармонической фигурации 
Урок 1 0,5 0,5 

19 

Аккордовое изложение 

аккомпанемента, простейшие 

ритмические формулы 

аккордового аккомпанемента 

Урок 1 0,5 0,5 

20 

Аранжировка аккордового 

аккомпанемента по 

фортепианной фактуре 

Урок 2 1,5 0,5 

21 

Аранжировка аккордового 

аккомпанемента с басом по 

фортепианной фактуре 

Урок 4 2,5 1,5 

22 Промежуточный контроль 
Контрольный 

урок 
1 0,5 0,5 

 ИТОГО:  35 18,5 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, используемых в 

гармонической фигурации 

Урок 1 0,5 0,5 

7 

Простейшие виды 

гармонической фигурации, 

равномерное движение 

Урок 1 0,5 0,5 
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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 

21 

«Блуждающий бас» на основе 

хроматических 

вспомогательных и 

проходящих звуков 

Урок 2 1 1 

22 
Комбинированное движение 

баса 
Урок 3 2 1 

23 

Сочетание «блуждающего 

баса» и аккордового 

аккомпанемента 

Урок 3 2 1 

24 Промежуточный контроль 
Контрольный 

урок 
1 0,5 0,5 

 ИТОГО:  35 18,5 16,5 
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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 

вспомогательных 

звуков в трехголосной 

аранжировке 

Урок 1 0,5 0,5 

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 
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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 

20 

Аранжировка 

фортепианной 

партитуры 

Урок 1 0,5 0,5 

21 
Аранжировка для 

камерного оркестра 
Урок 3 2 1 

22 
Аранжировка для 

джазового оркестра 
Урок 3 2 1 

23 
Промежуточный 

контроль 

Контрольный 

урок 
1 0,5 0,5 

 ИТОГО:  35 18,5 16,5 
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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 

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 
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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 3 2 1 

25 
Промежуточный 

контроль 

Контрольный 

урок 
1 0,5 0,5 

 ИТОГО:  34 17,5 16,5 

 

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. 

 

Примерный репертуарный список 
 

1 модуль 
 

Этюды 

Беренс  Г. 

32 избранных  этюда  из  соч.61  и  88: №№4-9,12,16,18-20, 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

Чайковский  П. 

Соч.37. Времена  года: Песня  жаворонка, Подснежник 

Соч.40: №2. Грустная  песня, №6. Песня  без  слов 
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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 

Гайдн И. 
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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. 

Танец с  саблями  из балета  «Гаянэ» (для  2-х  фортепиано  в  8 рук) 
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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 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 

Соч.63,№1. Прелюдия 
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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  Трольхаугене, 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 

Калинников  В. 
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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 

Соч.44, №1. Романс 
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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 
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Концерт  №3  Ре  мажор 

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) 
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Галоп  Принца  и  Вальс  из  балета  «Золушка» 

Раков Н. 

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: 

                         101 / 122



 

102 
 

- 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 
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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 
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учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального образования, 

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. 

 

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-

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: 
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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: 

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 
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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.  

 

2.5.3 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 
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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: 4 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; 

- 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 1-4 модуль 

 

Звукорежиссура 

Модули 1 2 3 4 

Максимальная учебная 

нагрузка в год 
70 70 70 68 
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Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка в год 
35 35 35 34 

в том числе: 

практические занятия 

Не более 18 

часов 

Не более 18 

часов 

Не более 18 

часов 

Не 

более 

18 

часов 

Аттестация: контрольные 

уроки, зачеты В течение 

учебного года 

В течение 

учебного года 

В течение 

учебного года 

В 

течение 

учебног

о года 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
35 35 35 34 

в том числе: 

выполнение домашнего 

задания 

1 час в неделю 

 

1 час в неделю 

 

1 час в неделю 

 

1 час в 

неделю 

 

посещение учреждений 

культуры 

(филармония, театры, 

музеи и др.) 
В течение всего 

периода 

обучения 

(индивидуально 

и коллективно) 

В течение всего 

периода 

обучения 

(индивидуально 

и коллективно) 

В течение всего 

периода 

обучения 

(индивидуально 

и коллективно) 

В 

течение 

всего 

период

а 

обучен

ия 

(индиви

дуально 

и 

коллект

ивно) 

участие в творческих 

мероприятиях 

и культурно – 

просветительской 

деятельности 

В течение всего 

периода 

обучения 

В течение всего 

периода 

обучения 

В течение всего 

периода 

обучения 

В 

течение 

всего 

период

а 

обучен

ия 

Общая аудиторная 

учебная нагрузка за весь 

период обучения 

139 

Общая внеаудиторная 

учебная нагрузка за весь 

период обучения 

139 

Общая максимальная 

учебная нагрузка за весь 

период обучения 

278 

 

Недельная нагрузка в часах 

 

Наименование 

предмета 
1 модуль 2 модуль 3 модуль 4 модуль 

Звукорежиссура 1 1 1 1 
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5. Примерный тематический план и содержание учебного предмета 

 

 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 
2 

Звук 

Физическая природа звука 

Звуковой диапазон частот 

Динамический диапазон слуха 

Тембр 

Звук в закрытом помещении 

3 

Акустика 

Звуковая волна 

Звуковое давление 

 Децибел 

Аналоговая запись 

Цифровая запись 

Аналогово-цифровое преобразование 

Цифро-аналоговое преобразование 

3 

Звуковая картина 

Элементы музыкального произведения 

Громкость – композиция 

Звуковой план – глубина 

Панорама 

Реверберация 

5 

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 

5 

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 

                                                                                                                     ИТОГО:                        

35 

второй модуль обучения 

 

Название темы Содержание учебного материала, 

виды практической работы 

Количество 

часов 

Студия 
Рабочее место 

Синтез звука при помощи компьютера 
7 
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MIDI-клавиатура и синтезатор 

Помещение 

Микрофон 

Наушники 

Мониторы 

Аудио интерфейс (звуковая карта) 

Коммутация оборудования  

Принципы работы с 

текстом 

Информационный текст 

Литературный текст 
12 

Сведение 

Измерение уровня сигнала и громкости 

Баланс. Панорама 

Частотная обработка. Эквалайзеры 

Динамическая обработка. Компрессоры 

Реверберация. Дилей  

Хорус. Фленджер. Фейзер.  

16 

                                                                                                               ИТОГО:              35 

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 

8 

Запись 

акустического 

инструмента 

Гитара 

Скрипка 

Виолончель 

Флейта 

Гобой 

Кларнет 

Фортепиано 

Рояль 

Ударные инструменты 

15 

Запись голоса Вокал  5 

                                                                                                               ИТОГО:                 35 

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 
3 

Аудио-редакторы: Sound Forge 

                                 Steinberg Wavelab 
4 
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Виртуальные студии: Steinberg Cubase 

                                      PreSonus Studio One 

                                      FL Studio 

                                      Reason 

                                      Ableton Live 

14 

Системы многоканальной записи и монтажа: 

                                        Steinberg Nuendo 

                                        Samplitude 

6 

VST - плагины Waves 6 

                                                                                                                ИТОГО:            34 

 

 

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 

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 
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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. 

 

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 
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- 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. 
 

 

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. 
 

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). 
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3. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  
 

Рекомендуемая литература по предмету Сольное пение 

Рекомендуемая литература для преподавателей 

1. Асафьев, Б.В. Музыкальна форма как процесс /Б.В. Асафьев - Л.: Музыка, 1971.  - 

376 с. 

2. Асафьев, Б.В. О народной музыке /Б.В.Асафьев– Л.: Музыка, 1987. - 248 с. 

3. Апраксина, О. «Методика развития детского голоса» / О.Апраксина М.: МГПИ, 

1983. – 96 с. 

4. Гонтаренко,Н.Б. Секреты вокального мастерства. Вокальное пособие. 

/Н.Б.Гонтаренко – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 18 с. 

5. Исаева, И.О. Экспресс-курс развития вокальных способностей / И.О.Исаева– М.: 

АСТ; Астрель, 2007. -  195 с. 

6. Абдулин, Э.Б. Музыкальное образование как объект научного исследования 

/Э.Б.Абдулин - М.: Гном, 2012. - 144 с. 

7. Будницкая, Т.А. Принципы работы вокалиста над джазовым репертуаром 

/Т.А.Будницкая//Журнал Психология и педагогика: современные методики и 

инновации, опыт практического применения. - 2015 - №. 9. 8 с 

8. Дмитриев, Л.Б. Основы вокальной методики/Л.Б.Дмитриев - М.:Музыка,                

2007. - 338 с. 

9. Конен, В. «Пути американской музыки» /В. Конен М.:1965 2-е изд.,                     

1977 3-е изд. С. 58-34  

10. Конен, В. «Блюзы и XX век»/ В.Конен - М.: Музыка 1980. 81 с. 

11. Менабени, А.Г. Методика обучения сольному пению. - М.: Просвещение, 1987 - 95 

с. 

12. Морозов, В. «Вокальный слух и голос» /В. Морозов М. Л; 1965. 88 с. 

13. Морозов, В. «Исследование дикции в пении у взрослых и детей» /В.Морозов// 

Развитие детского голоса М.:1968. С 93-110. 

14. Морозов, В. «Тайны вокальной речи» / В.Морозов Л.: 1967 ,70 с. 

15. Назаренко, И. «Искусство пения» / И.Назаренко М.: 1963. 2-изд. М.: 1966, 624 с 

16. Стулова, Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению / Г.П.Стулова – 

М.: Владос, 2002. 269 с. 

17. Теплов, Б. Психология музыкальных способностей / Б.Теплов М.:                        

1947 2-е изд., 355 с. 

18. Юрлов, А. Статьи и воспоминания. /А.Юрлов// Материалы М.:1983. 200 с. 

19. Рекомендуемая литература для учащихся  

1. Булучевский Ю.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся /Ю.С. 

Булучевский, В.С. Фомин - М.: Музыка, 2014. 459 с. 

2. Исаковская Т. И. Творческие портреты /Т.И. Исаковская, Р.Паулз– М.: Музыка, 

1988. – 33с. 

3. Кленов А.С. Там, где музыка живет /А.С.Кленов – М.: Педагогика, 1995. – 152с. 

4. Музыка и ты: Альманах для школьников. Вып.8/ Сост. М.А. Зильберквит. – М.: 

Сов. композитор, 1989. –81 с.  

5. Рыцарева М.Г. Музыка и я: популярная энциклопедия для детей/ М.Г.Рыцарева- 

М.: Музыка, 1994. 366 с. 

6. Слово о музыке: Русские композиторы 19 в.: Хрестоматия: Кн. для учащихся ст. 

классов/ Сост. В.Б. Григорович, З.М. Андреева- 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 

1990. – 319с. 

7. Творческие портреты композиторов: попул. справ. – М.: Музыка, 1989. – 443с. 

                         114 / 122



 

115 
 

8. Экерт Я. 500 музыкальных загадок. М., Сов. композитор1971. 127 с. 

 

 

Список рекомендуемой нотной литературы по предмету Вокальный ансамбль 

 

1. Поёт детский хор. Выпуск 1.  Составитель Л. Р. Бабасинов 

2. Мы играем и поём. Составитель Э. Я. Ходош 

3. Победная весна. Песни и хоры. Составитель В. П. Голиков 

4. Методика работы с хором. Составители: В. П. Маевская, З. Л. Леонович 

5. Избранные духовные песни, арии, хоралы (составитель Л.В. Халабузарь) 

6. Десять песен из детского мира, ор.47. А. Гречанинов 

7. «Композиторы-классики детям». Гродзенская Н. Пение в сопровождении ф-но. 

М., «Музыка», 1979 

8.  «Ступеньки музыкальной грамотности». Струве Г.А. СПб, 1997 

9.  «Поет детский хор «Преображение». Славкин М. - М., «Владос», 2001 

 
 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы по предмету  

Основы теории музыки 

 

Учебная литература 

1. Андреева Е.В. От примы до октавы. – М., Музыка, 1984. 

2. Алексеева Н.Л. Музыкальная грамота. Нотная пропись. М., Музыка, 2003. 

3. Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке. – М., Музыка, 1968. 

4. Абелян Л. Забавное сольфеджио. – М., Сов. Композитор, 1982. 

5. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1 -2 класс. «Кифара», 2006 

6. Барабошкина А. Сольфеджио для 1 класса ДМШ. – М., Музыка, 1997. 

7. Барабошкина А. Сольфеджио для 2 класса ДМШ. – М.. Музыка, 1997 . 

8. Бырченко Т.С. С песенкой по лесенке. Методическое пособие для подготовительных 

классов ДМШ. – М., Сов. композитор, 1083. 

9. Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио. 3 класс. М. «Музыка» 1993 

10. Давыдова Е. Сольфеджио 4 класс. М. «Музыка», 2007 

11. Давыдова Е. Сольфеджио 5 класс. М. «Музыка», 1991 

12. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. М. «Музыка» 2010 

13. Зебряк Т. Сочиняем на уроках сольфеджио. – М., Музыка, 1998. 

14. Золина Е. Домашние задания по сольфеджио 1-7 классы. М. ООО «Престо», 2007 

15. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Интервалы. Аккорды. 6-8 классы. 

М. «Классика XXI», 2004 

16. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Музыкальный синтаксис. 

Метроритм. 6-8 классы. М. «Классика XXI», 2004 

17. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Диатоника. Лад. Хроматика. 

Модуляция. 6-8 классы. М. «Классика XXI», 2004 

18. Калинина Г.Ф. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М., Музыка 2003. 

19. Калинина Г.Ф. Музыкальные прописи. – М., 2003. 

20. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио часть 1. Одноголосие. М., Музыка, 1998. 

21. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио часть 2. Двухголосие. М., Музыка, 1998. 

22. Калужская Т. Сольфеджио 6 класс. М. «Музыка», 2005 

23. Кирюшин В.В. Сказка о длинной и глупой жирафе Октаве и других интервалов. – 

М., Рудомиро, 1992. 

24. Королёва Е.А. Музыка в сказках, стихах и картинках. Книга для учащихся и 

учителей. – М., Просвещение, 1994. 
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25. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. 

26. Металлиди Ж.Л., Перцовская А.И. Сольфеджио для дошкольной группы ДМШ. – С.-

Петербург., Композитор, 1998. 

27. Металлиди Ж.Л., Перцовская А.И. Сольфеджио с 1 по 8 класс. С.-Петербург., 

Композитор, 1998. 

28. Никитина Н. Сольфеджио (1-7 классы). М., 2009 

29. Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. М. «Классика-XXI» 2003 

30. Панова Н. Конспекты по элементарной теории музыки. М. «Престо» 2003 

31. Панова Н. Прописи по сольфеджио для дошкольников. М. «Престо», 2001 

32. Перцовская М. Мы играем, сочиняем, поём. Сольфеджио 1 класс. Учебное пособие. 

– С.-Петербург, Сов. Композитор, 1992. 

33. Рубец А. Одноголосное сольфеджио 

34. Серковская Т. Сольфеджио. Учебное пособие для 1 класса. Белгород, 1998. 

35. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для самых маленьких с Приложением для 

детей и Хрестоматией в 2-х частях. Часть 1 и 2. – М., Музыка, 1998. 

36. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М., 1982 

37. Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха и навыков творческого 

музицирования. Методическая разработка для преподавателей ДМШ и ДШИ. - М., 

Музыка, 1986. 
 

Учебно-методическая литература 
 

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 
 

Методическая литература 
 

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 

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» 

1999 

 

Учебно-методическая литература по предмету 

Музыкальная литература 

Учебники 

 

1. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература ХХ века» Учебник для 

ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005 
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2. Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских 

музыкальных школ  (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002 

3. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год 

обучения. М.: «Музыка», 2004 

4. 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 

5. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения 

6. Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. М.: 

«Музыка», 1985. 

7. Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год 

обучения). М.: «Музыка» 

8. Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма. СПб.: 

Композитор, 2008. 

9. Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха модернизма. СПб.: 

Композитор, 2010. 

10. Привалов С. Русская музыкальная литература. СПб.: Композитор, 2009. 

11. Костромитина Л. Контрольная по музыкальной литературе. Зарубежная музыка. – 

СПб., «Союз художников», 2000. 

12. Милка М., Шабалина Т. Занимательная бахиана. – СПб., «Композитор», 2001 . 

13. Великович Э.И. Великие музыкальные имена. – СПб., Композитор», 1997. 

14. Лаевский С. Маленькие истории из жизни великих композиторов. – СПб., «Союз 

художников», 2003. 

15. Н.Козлова. «Русская музыкальная литература». Москва. Музыка. 2002. 

16. З.Осовицкая. «Русская музыкальная литература». Часть I. Санкт-Петербургский 

музыкальный лицей. 1997. 

Учебные пособия 

1. Островская Я., Фролова Л. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе. 2 год 

обучения. СПб, «Валерии СПД», 2006. 

2. Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса, Тесты по 

зарубежной музыке, Тесты по русской музыке 

3. Калинина Г.Ф., Егорова  Л.Н. Тесты по отечественной музыке 

4. 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 

5. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 

кл.). М., «Престо», 2009 

6. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.). I часть. 

М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010 

7. Кельх Э.А., Нестерова Н. Ф., Столова Е.Ю. Музыкальная литература. Экспресс-

курс. Учебное пособие для детских музыкальных школ и детских школ искусств. 

«Композитор» СПб, 2013. 

 

 

Хрестоматии 

1. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители 

Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970 

2. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. 

Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990 

3. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Составители. 

Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968 

4. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. 

Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993 
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Методическая литература 

1. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской 

музыкальной школе. М., Музыка, 1982 

2. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской 

музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005 

3. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие.  Росмэн, 2001 

4. Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, вып.3. М.: 

«Музыка»,1991 

 

Список литературы и средств обучения по предмету Фортепиано 

 

1. Альбом юного музыканта /сост. Л. Костромитина, Е. Борисова. СПб.: Композитор. 

1999, вып. 1. 

2. Альбом юного музыканта /сост. Л. Костромитина, Е. Борисова. СПб.: Композитор. 

1999, вып. 2. 

3. О. Геталова, И. Визная «В музыку с радостью» СПб: Композитор. 2004. 

4. Фортепиано 1 класс/ред. Е. Милич. Киев: Музична Украша, 1986. 

5. Фортепиано 2 кл. /ред. Е. Милич. Киев: Музична Украша, 1980. 

6. Фортепиано 3 кл. /ред. Е. Милич. Киев: Музична Украша, 1982. 

7. Фортепиано 4 кл. /ред. Е. Милич./ред. Е. Милич. Киев: Музична Украша, 1986. 

8. Этюды на разные виды техники. 2 класс. Киев: Музична Украша, 1975г. 

9. Хрестоматия педагогического репертуара 1 класс/сост. Н. Любомудрова, К. 

Сорокин. М. Музыка 1984. 

10. Хрестоматия педагогического репертуара 3 класс/сост. Н. Любомудрова, К. 

Сорокин, А. Туманян. М. Музыка. 1988. 

11. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 7 кл. Произведения 

крупной формы. Ред. 

12. Н. Копчевский. Вып. 1. М.: Музыка, 1981. 

13. Сборник фортепианных пьес, ансамблей, этюдов. Часть II/сост. С. Ляховицкая. Л. 

Музыка 1980. 

14. И.С. Бах. Маленькие прелюдии и фуги. М.: Музыка. 1986. 

15. П.И. Чайковский «Детский альбом». М.: Музыка. 1980. 

16. С.С. Прокофьев «Детская музыка». М.: Музыка. 1974. 

17. Мое концертное выступление. Сонатины для младших и средних классов. Сост. М. 

Полозова. СПб: Композитор. Санкт-Петербург. 2001. Вып. 4 

18. Мое концертное выступление. Фортепианные пьесы. Средн. и старшие кл./Сост. М. 

Полозова. Вып. 2, 3. СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 1998. 

19. Мое концертное выступление. Вариации. Средн. и старшие кл. Сост. М. Полозова. 

Вып. 5. СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2001. 

20. Музыка для детей. Сост. К. Сорокин. М.: Сов. композитор, 1974. 

21. Пьесы русских, советских и зарубежных композиторов для фортепиано. Сост. Б. 

Березовский, 

Список рекомендуемой литературы по предмету «Импровизация» 

 

1. Путешествие в блюз.  Сост. И. Бриль Кифара Москва 2002г. 

2. Джазовая хрестоматия для юношества. Москва 2004г. 

3. Piano Jazz. Выпуски 1, 2, 3, 4, 5. Сост. Екимов В.А., Роганова И.А.,        Федорова 

Н.Ю.  Союз художников СПб. 

4. Джазовые пьесы для фортепиано. Сост. И. Бриль. Москва 2002г. 

5. 15 Jazz ballads. Сост. Ю. Чугунов. ООО «Синкопа 2000» 2004г. 

6. М. Дворжак. Джазовые фортепианные этюды. «Музична Украина» 1984г. 

7. Jazz Piano. Выпуск 5. Сост. Самарин В.А. М. Музыка 2009г. 
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8. Jazz Piano. Выпуск 1. Сост. Ерохин В.А. М. 1999г. 

9. Сборник джазовых пьес для фортепиано. Н. Мордасов. Ростов на Дону «Феникс» 

2009г. 

10. Jazz Piano. Выпуск 3. Сост. Ерохин В.А. М. Музыка 2004г. 

11. Jazz Piano. Выпуск 4. Сост. Ухов Д. М. Музыка 2008г. 

12. Manfred Schmitz. Jazz Parnas 1. Music Leipzig 1987г. 

13. Manfred Schmitz. Jazz Parnas 2. Music Leipzig 1987г. 

14. Manfred Schmitz. Jazz Parnas 3. Music Leipzig 1987г. 

15. Manfred Schmitz. Blues & Boogie. 

16. Импровизация для всех. С. Стрелецкий М. изд. Катанский 2008г. 

17. Танцуем и поем. Смирнова Т.И. Москва 2008г. 

18. Праздничный вечер. Смирнова Т.И. Москва 2008г. 

19. Джазовые мелодии. Смирнова Т.И. Москва 2002г. 

20. Этюды. О. Питерсон. СПб 2002г. 

21. Джаз ХХ век. Биографический справочник. М. Фейертаг СПб 1998г. 

22. Практический курс джазовой импровизации. И. Бриль М. Советский композитор 

1982г. 

23. Джазовые этюды и пьесы для фортепиано. О. Питерсон СПб. Композитор 1995г. 

24. Рэгтаймы. С. Джоплин. СПб Композитор 2002г. 

25. Джазовые и эстрадные композиции для фортепиано. Вып. 9. Сост. В. Ерохин. М. 

«Музыка» 1991г. 

26. Джазовый словарь. Ю. Маркин. М. Мелограф 2002г. 

27. Советский джаз. Проблемы, события, мастера, сборник статей. М. Советский 

композитор 1987г. 

28. Джазовая мозаика. Сост. Ю. Чугунов. М. ЗАО РИФМЭ 1997г. 

29. Джазовые портреты. Сост. Ю. Чугунов. М. ЗАО РИФМЭ 1999г. 

30. История джаза. Е. Овчинников. М. Музыка 1994г. 

31. История подлинного джаза. Ю. Панасье. Музыка 1978г. 

32. Становление джаза. Джеймс Линкольн. Коллиер. Москва. Радуга 1984г. 

 

 

DVD 

1. Count Basie. Concert. May 6 1968г. 

2. Count Basie. Jam ’75 1975г. 

3. The Big Chris Barber Bend 1990г. 

4. Jazz legends LIVE 1995г. 

5. O. Peterson. Muzic in the key of Oskar. 

6. O. Peterson. A night in Vienna. 

7. O. Peterson. Easter Suite. 

8. Duke Ellington Masters 1965г. 

9. Lux Lewis. Boogie wogie & rhythm’n’blues. 

10. America’s Muzic of the 40’s. Swing. 

11. Gocatert swing Orchestras. Swing standards. 

12. Jimmy Smith. Live in 69. 

13. Michel Legrand. Live in Brussels. 

14. Coleman Hawkins. Live in 62 & 64. 

15. Errol Garner. Live in 63 & 64. 

16. Dave Brubech & his family. 

17. Ella Fitsgerald and other. Live from Lincoln center. 

18. Duke Ellington. In Hollywood. 

19. The small black groups. 

20. The big Band Era. Swing. 

21. Dun Valley serenade. 1941г. США. 
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22. Love me or leave me. 1955г. США. 

23. Рэгтайм бэнд Александра. 1938г. США. 

24. Перекресток. 1986г. США. 

 

 Список рекомендуемой литературы по предмету «Аранжировка», 

«Звукорежиссура» 

 

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). 

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. 

                         120 / 122



 

121 
 

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- 

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.  

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. 

 

 

 

                         121 / 122



 
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)

                         122 / 122

http://www.tcpdf.org

		http://school-of-arts.ru
	2023-05-19T01:48:11+0300
	St.Petersburg
	school-of-arts.ru
	Digital Signature




