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I. Пояснительная записка

1.1.  Настоящая  дополнительная  предпрофессиональная  программа  в  области
музыкального  искусства  «Хоровое  пение»  (далее  –  программа  «Хоровое  пение»)
составлена  на  основе  федеральных  государственных  требований  (далее  –  ФГТ),
утвержденных  приказом  Министерства  культуры  Российской  Федерации  №  1685  от
01.10.2018,  которые   устанавливают  требования  к  минимуму  содержания,  структуре,
условиям реализации и сроку обучения по этой программе. 

1.2.  Программа  «Хоровое  пение»  составлена  с учётом  возрастных  и
индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на:

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском
возрасте;

-  создание  условий  для  художественного  образования,  эстетического  воспитания,
духовно-нравственного развития детей;

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хорового пения;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, позволяющих

исполнять  музыкальные  произведения  в  соответствии  с  необходимым  уровнем
музыкальной грамотности и стилевыми традициями;

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
-  подготовку  одаренных  детей  к  поступлению  в  образовательные  организации,

реализующие  образовательные  программы  среднего  профессионального  образования  в
области музыкального искусства.

1.3. Программа разработана с учётом:
 - обеспечения преемственности программы "Хоровое пение" и образовательных

программ среднего профессионального и высшего образования в области музыкального
искусства;

-  сохранения  единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации  в
сфере культуры и искусства.

1.4. Программа «Хоровое пение» ориентирована:
-  воспитание  и  развитие  у  обучающихся  личностных  качеств,  позволяющих

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и

потребности общения с духовными ценностями;
- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать

культурные ценности;
-  воспитание  детей  в  творческой  атмосфере,  обстановке  доброжелательности,

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
-  формирование  у  одаренных  детей  комплекса  знаний,  умений  и  навыков,

позволяющих  в  дальнейшем  осваивать  основные  профессиональные  образовательные
программы в области музыкального искусства;

-  выработку  у  обучающихся  личностных  качеств,  способствующих  освоению  в
соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать
свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой деятельности, в том числе
коллективного  музицирования,  осуществлению  самостоятельного  контроля  за  своей
учебной  деятельностью,  умению  давать  объективную  оценку  своему  труду,
формированию  навыков  взаимодействия  с  преподавателями,  концертмейстерами  и
обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и
художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной
учебной  деятельности,  определению  наиболее  эффективных  способов  достижения
результата.
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1.5.  Срок  освоения  программы  «Хоровое  пение»  для  детей,  поступивших  в
МАУДО г.Нижневартовска «Детская школа искусств № 3» (далее – ДШИ № 3) в первый
класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

 Срок освоения программы "Хоровое пение" для детей, не закончивших освоение
образовательной  программы  основного  общего  образования  или  среднего  общего
образования и планирующих поступление в образовательные организации, реализующие
образовательные  программы  среднего  профессионального  образования  в  области
музыкального искусства, может быть увеличен на один год.

1.6.  ДШИ  №  3  имеет  право  реализовывать  программу  «Хоровое  пение»   по
индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренному обучению с учетом ФГТ. 

1.7. При приеме на обучение по программе «Хоровое пение»  ДШИ № 3 проводит
отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в
форме творческих заданий, позволяющих определить наличие музыкальных способностей
- слуха,  ритма,  музыкальной  памяти,  вокальных данных.  Дополнительно поступающий
может исполнить самостоятельно подготовленное вокальное произведение с собственным
сопровождением на фортепиано. 

1.8.  Оценка качества образования по программе «Хоровое пение» производится на
основе  ФГТ.  Освоение  обучающимися   программы  «Хоровое  пение»   завершается
итоговой аттестацией обучающихся, проводимой ДШИ № 3.

II. Планируемые результаты освоения обучающимися
программы  «Хоровое пение».

2.1.  Минимум  содержания  программы  «Хоровое  пение»  должен  обеспечивать
целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение обучающимся
в процессе освоения ОП музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и
навыков.

2.2.  Результатом  освоения  программы  «Хоровое  пение»  является  приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

 в области музыкального  исполнительства:
а) хорового:

-  знание  характерных  особенностей  хорового  пения,  вокально-хоровых   жанров  и
основных стилистических направлений хорового исполнительства;
- знание музыкальной терминологии;
- умение грамотно исполнять  музыкальные произведения как сольно, так  и в составах
хорового и вокального коллективов;
- умение самостоятельно разучивать вокально-хоровые партии;
- умение создавать художественный образ при исполнении музыкальных произведений;
- навыки чтения с листа несложных вокально-хоровых произведений;
- первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений;
- навыки публичных выступлений;

б) инструментального:
-  знание  характерных  особенностей  музыкальных  жанров  и  основных  стилистических
направлений;
- знание музыкальной терминологии;
- умение грамотно исполнять музыкальные произведения на фортепиано; 
-  умение  самостоятельно  разучивать  музыкальные произведения   различных жанров и
стилей;
- умение создавать  художественный образ при исполнении на фортепиано музыкальных
произведений;
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-  умение  самостоятельно  преодолевать  технические  трудности  при  разучивании
несложных музыкальных произведений;
-  умение  исполнять  несложные  фортепианные  партии  (аккомпанемент)  в  камерно-
вокальных произведениях;
- навыки чтения с листа несложных музыкальных произведений;
- навыки подбора по слуху музыкальных произведений;
- первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений;
- навыки публичных выступлений;

в области теории и истории музыки: 
 - знание музыкальной грамоты;
- знание основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных
композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;
- первичные знания в области строения классических  музыкальных форм;
-  умение  использовать  полученные  теоретические  знания  при  вокально-хоровом
исполнительстве и исполнительстве музыкальных произведений на фортепиано;
-  умение  осмысливать  музыкальные  произведения,  события  путем  изложения  в
письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
- навыки восприятия элементов музыкального языка;
- сформированные ладоинтонационные и метроритмические навыки;
- навыки вокального исполнения музыкального текста, сольфеджирования, пения с листа; 
- навыки анализа музыкальных произведений;
- навыки записи музыкального текста по слуху;
- первичные навыки и умения по сочинению музыкального текста.

2.3. Результатом освоения программы «Хоровое пение» с дополнительным годом
обучения,  сверх  обозначенных  в  пункте  3.2.  настоящих  ФГТ  предметных  областей,
является  приобретение  обучающимися  следующих  знаний,  умений  и  навыков  в
предметных областях:

в области музыкального исполнительства:
а) хорового:

- знание основного вокально-хорового репертуара;
-  знание  начальных  теоретических  основ  хорового  искусства,  вокально-хоровые
особенности хоровых партитур,  художественно-исполнительские возможности хорового
коллектива;
- знание основ дирижерской техники;

б) инструментального:
- знание основного фортепианного репертуара;   
- знание различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений;
- умение читать с листа на фортепиано несложные хоровые партитуры;
- умение исполнять музыкальные произведения на достаточном художественном уровне в
соответствии со стилевыми особенностями;

в области теории и истории  музыки:
-  первичные  знания  основных  эстетических  и  стилевых  направлений  в  области
музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства;
-  первичные  знания  в  области  элементарной  теории  музыки  (основные  элементы
музыкального  языка,  принципы  строения  музыкальной  ткани,  типы  изложения
музыкального материала);
- умение осуществлять построение интервалов и аккордов, группировку длительностей,
транспонирование музыкального материала (в тональности и от звука);
-  умение  осуществлять  элементарный  анализ  нотного  текста  с   объяснением  роли
выразительных средств в контексте музыкальных произведений;
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-  наличие  первичных  навыков  по  анализу  музыкального  текста  с  точки  зрения  его
содержания,  формы,  жанра,  ладогармонических,  метроритмических,  фактурных,
темповых и других элементов музыкального языка; 
- навыки сочинения и импровизации музыкального текста;
- навыки восприятия музыки широкого стилистического диапазона.

2.4.  Результаты  освоения  программы  «Хоровое  пение»  по  учебным  предметам
обязательной части отражают: 

2.4.1. Хор:
-  наличие  у  обучающегося  интереса  к  музыкальному  искусству,  хоровому
исполнительству;
- знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых
партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива;
- знание профессиональной терминологии;
-  умение  передавать  авторский  замысел  музыкального  произведения  с  помощью
органического сочетания слова и музыки;
- навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе, отражающие
взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом; 
-  сформированные  практические  навыки  исполнения  авторских,  народных  хоровых  и
вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе
хоровых произведений для детей; 
-  наличие  практических  навыков исполнения  партий  в  составе  вокального ансамбля  и
хорового коллектива. 

2.4.2. Фортепиано:
-  воспитание  у  обучающегося  интереса  к  восприятию  музыкального  искусства,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий
использовать  многообразные  возможности  фортепиано  для  достижения  наиболее
убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из
музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
-  знание  в  соответствии  с  программными  требованиями  фортепианного  репертуара,
включающего  произведения  разных  стилей  и  жанров  (полифонические  произведения,
сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры);
- знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано;
- знание профессиональной терминологии; 
- воспитание исполнительских качеств;
-  навыки  слухового  контроля,  чтения  с  листа  и  транспонирования  музыкальных
произведений разных жанров и форм, несложных хоровых партитур;
-  навыки  по  использованию  музыкально-исполнительских  средств  выразительности,
выполнению  анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники
исполнительства, использованию художественно оправданных   технических приемов;
-  навыки  по  решению  музыкально-исполнительских  задач,  обусловленные
художественным  содержанием  и  особенностями  формы,  жанра  и  стиля  музыкального
произведения;
- наличие музыкальной памяти,  развитого полифонического мышления,  мелодического,
ладогармонического, тембрового слуха.

2.4.3. Основы дирижирования:
- знание основного вокально-хорового репертуара;
-  умение  создать  необходимые условия  для раскрытия  исполнительских  возможностей
хорового  коллектива,  солиста,  разбираться  в  тематическом  материале  исполняемого
произведения с учетом характера каждой партии;
- наличие первичного практического опыта по разучиванию музыкальных произведений с
хоровым коллективом.
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2.4.4. Сольфеджио:
-  сформированный комплекс  знаний,  умений и навыков,  способствующий  творческой
деятельности  и  отражающих  наличие  у  обучающегося  художественного  вкуса,
звуковысотного музыкального слуха, памяти, чувства лада, метроритма, в том числе:
- знания музыкальных стилей;
-  первичные  теоретические  знания  в  области  профессиональной  музыкальной
терминологии;
-  умение  сольфеджировать  одноголосные,  двухголосные  музыкальные  примеры,
записывать  музыкальные  построения  средней  трудности  с  использованием  навыков
слухового  анализа,  определять  и  анализировать  аккордовые  и  интервальные
последовательности; 
- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;
- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические построения;
- вокально-интонационные навыки.

2.4.5. Слушание музыки:
-  наличие  первоначальных  знаний  о  музыке,  как  виде  искусства,  ее  основных
составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах
(хоровых, оркестровых), основных жанрах;
- способность эмоционально воспринимать музыкальные произведения;
-  умение  проанализировать  и  рассказать  о  своем  впечатлении  от  прослушанного
музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного
опыта или произведениями других видов искусств.

2.4.6. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная):
-  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  исполнять  на  музыкальном  инструменте  тематический  материал  пройденных
музыкальных произведений; 
- навыки по выполнению теоретического анализа музыкальных произведений – формы,
стилевых  особенностей,  жанровых  черт,  фактурных,  метроритмических,  ладовых
особенностей;
-  знание  основных  исторических  периодов  развития  зарубежного  и  отечественного
музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного,
театрального,  киноискусства,  литературы),  основные  стилистические  направления,
жанры; 
- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки; 
- знание профессиональной музыкальной терминологии;
-  сформированные  основы  эстетических  взглядов,  художественного  вкуса,  интерес  к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- 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. 

2.4.7. Элементарная теория музыки:
- знание основных элементов музыкального языка (понятий – звукоряд, лад, тональность,
интервалы,  аккорды,  диатоника,  альтерация,  хроматизм,  метр,  ритм,  отклонение,
модуляция); 
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-  первичные  знания  о  строении  музыкальной  ткани,  типах  изложения  музыкального
материала;
-  умение  осуществлять  элементарный  анализ  нотного  текста  с   объяснением  роли
выразительных средств в контексте музыкального произведения;
-  наличие  первичных  навыков  по  анализу  музыкального  текста  с  точки  зрения  его
содержания,  формы,  жанра,  ладогармонических,  метроритмических,  фактурных,
темповых и других элементов музыкального языка. 

 
III. Учебный план программы «Хоровое пение»

3.1.Программа «Хоровое пение» включает два учебных плана в соответствии со
сроками  обучения,  обозначенными  в  пункте  1.5  ФГТ.  Учебный  план  программы
«Хоровое пение» предусматривает следующие предметные области:
- музыкальное исполнительство; 
- теория и история музыки 
и разделы:
- консультации;
- промежуточная аттестация; 
- итоговая аттестация.

3.2. Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые
состоят из учебных предметов.

3.2.1.При реализации программы "Хоровое пение"  со сроком обучения 8 лет
общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1933 часа, в
том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП):

ПО.01. Музыкальное исполнительство:

ПО. 01. УП.01 Хор 921 час
ПО. 01. УП.02 Фортепиано 329 часов
ПО. 01. УП.03 Основы дирижирования 25 часов

ПО.02. Теория и история музыки:
ПО.02.УП.01 Сольфеджио 378,5 часа
ПО.02.УП.02 Слушание музыки 98 часов
ПО.02.УП.03 Музыкальная                   литература                   (зарубежная, 

отечественная)

181,5 часа

3.2.2.  При реализации программы "Хоровое пение"  с  дополнительным  годом
обучения  общий  объем  аудиторной  учебной  нагрузки  обязательной  части  составляет
2073,5 часа, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП):

ПО.01. Музыкальное исполнительство

ПО. 01. УП.01. Хоровой класс 1053 часа
ПО. 01. УП.02. Фортепиано 395 часов

ПО. 01. УП.03. Основы дирижирования 58 часов

ПО.02. Теория и история музыки:

ПО.02.УП.01. Сольфеджио 428 часов
ПО.02.УП.02. Слушание музыки 98 часов
ПО.02.УП.03. Музыкальная                   литература                   (зарубежная, 

отечественная)

231 час

ПО.02.УП.04. Элементарная теория музыки 33 часа
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3.2.3.Вариативная  часть  дает  возможность  расширения  и  углубления
подготовки  обучающихся,  определяемой  содержанием  обязательной  части  ОП,
получения  обучающимися  дополнительных  знаний,  умений  и  навыков.  Учебные
предметы вариативной части  определены ДШИ № 3 самостоятельно.  Объем времени
вариативной  части,  предусматриваемый  ДШИ  №  3  на  занятия  обучающихся  с
присутствием преподавателя, составляет до 40 процентов от объема времени предметных
областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия.

При  формировании  вариативной  части,  а  также  введении  в  данный  раздел
индивидуальных  занятий  учтены  исторические,  национальные  и  региональные
традиции подготовки кадров в области музыкального искусства,  а также имеющиеся
финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников.

3.4. При реализации программы "Хоровое пение"  со  сроком обучения  8  лет
общий объем аудиторной учебной нагрузки вариативной части составляет 246,5 часов:

Вариативная часть В.00
В.01.УП.01 «Сольфеджио» 147,5 ч.

В.01.УП.02 «Хор» 99 ч.
246,5 ч.

3.6.    При  изучении    учебных    предметов    обязательной    и    вариативной частей
предусматривается объем времени на  самостоятельную   работу обучающихся.   Объем   времени
на   самостоятельную   работу   обучающихся   по каждому  учебному предмету определяется   с
учетом сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

3.7.  Максимальная  аудиторная  учебная  нагрузка  по  всем  учебным  предметам
учебного  плана  не  должна  превышать  14  часов  в  неделю.  Объем  максимальной
самостоятельной работы обучающихся не должен превышать 10 часов в неделю.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2022-2023 учебный год

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области музыкального искусства «Хоровое пение»

Срок обучения – 8 лет

Индекс
предметных

областей,
разделов  и

учебных
предметов

Наименование частей,
предметных областей,

учебных предметов
 

Максим
альная

учебная
нагрузка

Самост.
работа

Аудиторные
занятия
(в часах)
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(по
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Распределение по годам обучения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Количество недель аудиторных занятий

32 33 33 33 33 33 33 33

Обязательная часть 4035 1976 1933 Недельная нагрузка в часах

ПО.01.
Музыкальное

исполнительство
2576 1301 1275

ПО.01.УП.01 Хор 1283 362 921 2,4…-
12,15

14 3 3 3 3 4 4 4 4

ПО.01.УП.02 Фортепиано 1218 889 329 2-13,15 14 1 1 1   1 2 2
ПО.01.УП.03 Основы дирижирования 75 50 25 14-16  0,5

ПО.02. Теория и история музыки 1333 675 658         

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 839,5 461 378,5 2,4…-
10,14,15

12 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

ПО.02.УП.02 Слушание музыки 147 49 98 6   1

ПО.02.УП.03
Музыкальная литература 
(зарубежная,отечественная)

346,5 165 181,5 9-13,15 14 1 1 1 1 1,5

Аудиторная нагрузка по двум
предметным областям:

1933 6 6,5   7,5 7,5 8,5/9 9,5

Максимальная нагрузка по двум 3909 1976 1933 10,5 12   15,5 16,5 17,5/ 19,5
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предметным областям: 19

Количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов по двум предметным

областям:
44 3

В.03.00. Вариативная часть 246,5 246,5
В.03.УП.01 Сольфеджио 147,5 - 147,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
В.03.УП.02 Хор 99 - 99 1 1 1

Всего аудиторная нагрузка с учетом
вариативной части:

7 8 8 8 8 8 9/9,5 10

Всего максимальная нагрузка с учетом
вариативной части:

4155,5 1976 2179,5 11,5 14,5 14,5 16 17 18
19/
20,5

23

Всего количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов:

50 3

К.03.00. Консультации 126 - 126 Годовая нагрузка в часах 
К.03.01. Сводный хор 68 5 9 9 9 9 9 9 9
К.03.02. Сольфеджио 26 2 2 2 2 2 4 4 8

К.03.03
Музыкальная  литература
(зарубежная, отечественная)

20 2 2  4 8

К.03.04. Фортепиано 12 2 2  2 4

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях

ПА.04.01.
Промежуточная 
(экзаменационная)

7 1 1 1 1 1 1 1 -

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2        2 

ИА.04.02.01. Хоровое пение 0,5 0,5 

ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5 0,5

ИА.04.02.03. Фортепиано 1 1

Резерв учебного времени 8 1 1 1 1 1 1 1 1

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

2. Учебный предмет «Хор» может проводиться следующим образом: хор из обучающихся первых классов; хор из обучающихся 2–5-х
классов;  хор  из  обучающихся  6–8-х  классов.  В  зависимости  от  количества  обучающихся  возможно перераспределение  хоровых
групп.

12



3. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь
период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания,  параллельного освоения детьми
программ начального и основного общего образования. По учебным предметам обязательной части объем самостоятельной нагрузки
обучающихся  планируется  следующим образом:  «Хор» –  1-5  классы – по 1  часу в  неделю, 6-8 классы  – по 2 часа  в  неделю;
«Фортепиано» – 2 часа в неделю в первом классе, со второго по четвертый классы по 3 часа в неделю, с пятого по восьмой классы по
4 часа в неделю; «Основы дирижирования» – 1 час в неделю; «Сольфеджио» – 1 час в неделю в первом и во втором классах, с
третьего  по  восьмой  –  2  часа  в  неделю;  «Слушание  музыки»  –  0,5  часа  в  неделю;  «Музыкальная  литература  (зарубежная,
отечественная)» – 1 час в неделю.

4. При реализации программы "Хоровое пение" предусматриваются  концертмейстерские часы:
по учебному предмету "Хор" в 1-3 классах - 50 процентов от аудиторного учебного времени; 
по учебному предмету "Хор" в 4-8 классах - 100 процентов от аудиторного учебного времени; 
по учебному предмету «Основы дирижирования» - 100 процентов от аудиторного учебного времени;
консультации по учебному предмету «Хор» - 80 процентов от аудиторного учебного времени.

5. Бюджет времени в неделях:
Классы Аудиторные занятия, 

в том числе 
промежуточная 
аттестация      в      виде 
зачетов                                     и 
контрольных уроков

Промежуточная
аттестация
(экзамены)

Резерв учебного времени Итоговая аттестация Каникулы Всего

1 32 1 1 18 52
2 33 1 1 17 52
3 33 1 1 17 52
4 33 1 1 17 52
5 33 1 1 17 52
6 33 1 1 17 52
7 33 1 1 17 52
8 33 - 1 2 4 40
Итого: 263 7 8 2 124 404

График образовательного процесса
на 2022 – 2023 учебный год
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Срок обучения 8 лет

1. График учебного процесса 2.Сводные данные 
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V. Программы учебных предметов по  дополнительной  предпрофессиональной

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Хоровое пение»

Обязательная часть
ПО.01. Музыкальное исполнительство:
ПО.01. УП.01. Хор
ПО.01. УП.02. Фортепиано
ПО.01. УП.03. Основы дирижирования
ПО.02. Теория и история музыки:
ПО.02. УП.01. Сольфеджио
ПО.02. УП.02. Слушание музыки
ПО.02. УП.03. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)
Вариативная часть В.00
В.01.«Сольфеджио»
В.02. «Хор»

Программа учебного предмета «Хор»

Программа  учебного  предмета  «Хор»  создана  в  соответствии  с  федеральными
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительной  предпрофессиональной общеобразовательной программе «Хоровое пение» и
«Положения  о  порядке  и  формам  проведения  итоговой  аттестации  обучающихся  по
дополнительным  предпрофессиональным  общеобразовательным  программа  в  области
искусств (утверждено Министерством культуры Российской Федерации  от 09.02.2012 №86).

Программа  является  частью  дополнительных   предпрофессиональных
общеобразовательных  программ  «Хоровое  пение».  Учебный  предмет  «Хор»  относится  к
обязательной части образовательной программы (ПО.01.УП.01).

Возраст поступающих в первый класс - с шести лет шести месяцев до девяти лет. Срок
освоения программы – 8 лет.

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и направлена
на:
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте;
-  создание условий для художественного образования,  эстетического воспитания,  духовно-
нравственного развития детей;
- приобретение учащимися знаний, умений и навыков пения в хоре, позволяющих творчески
исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной
грамотности;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

Цель  программы –  приобщение обучающихся к  искусству,  развитие их творческих
способностей и   приобретение  начальных профессиональных навыков.

Задачи программы:
- развитие  творческой  инициативы участников хорового коллектива;
-  формирование  представлений   о  грамотном  разучивании  музыкальных  произведений  и
необходимых приемах работы над исполнительскими трудностями;
- развитие навыков использования средств музыкальной и исполнительской  выразительности;
- развитие  и пополнение знаний для выполнения  анализа исполняемых произведений;
-  формирование  умения  пользоваться  различными  видами  вокально-хоровой  техники,
необходимости использования  художественно оправданных технических приемов;
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-  формирование  эмоционального  восприятия  и  художественного  исполнения  хорового
произведения;
– развитие  музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, тембрового
слуха;
– формирование   у  участников  хорового  коллектива  навыков  репетиционно  -  концертной
работы.            

Программа предполагает индивидуальный подход к обучающимся.
Форма проведения аудиторного учебного занятия - групповой урок. Занятия проводятся

в соответствии с учебным планом. Продолжительность занятия – 40 минут 1 раз в неделю.
Программа учебного предмета «Фортепиано»

Программа учебного предмета «Фортепиано» создана в соответствии с федеральными
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительных  предпрофессиональных  общеобразовательных  программ  в  области
музыкального искусства  «Струнные инструменты» и  «Духовые и ударные инструменты» и
«Положения  о  порядке  и  формам  проведения  итоговой  аттестации  обучающихся  по
дополнительным  предпрофессиональным  общеобразовательным  программа  в  области
искусств (утверждено Министерством культуры Российской Федерации  от 09.02.2012 №86).

Программа  является  частью  дополнительных  предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства «Струнные инструменты»,
«Духовые  и  ударные  инструменты».  Учебный  предмет  «Фортепиано»  относится  к
обязательной и вариативной частей образовательных программ (ПО.01.УП.03), (В.05.УП.05).

Возраст обучающихся, принимающих участие в реализации программы – с семи лет
шести  месяцев  до семнадцати  лет.  Срок реализации программы  -   8  лет. Для детей,  не
закончивших  освоение  образовательной  программы  основного  общего  образования  или
среднего  (полного)  общего  образования  и  планирующих  поступление  в  образовательные
учреждения,  реализующие  основные  профессиональные  образовательные  программы  в
области музыкального искусства,  срок освоения программы может быть увеличен на один
год.  

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и направлена
на приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение
ими художественного  образования,  а  также  на  их эстетическое  и  духовно –  нравственное
развитие.  

Цели программы:
 - развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе приобретённых им
базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного исполнительства.

Задачи программы:
-  развитие  общей музыкальной грамотности  обучающегося,  расширение  его  музыкального
кругозора,  а  также  воспитание  в  нём  любви  к  классической  музыке  и  музыкальному
творчеству;
-  обучение  основным видам фортепианной техники для создания художественного образа,
соответствующего замыслу автора музыкального произведения;
- формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на фортепиано с учётом
возможностей и способностей обучающегося;
-  развитие  музыкальных  способностей:  ритма,  слуха,  памяти,  музыкальности,
эмоциональности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом,  чтению с листа,
игре в ансамбле;
-  владение  средствами  музыкальной  выразительности:  звукоизвлечением,  штрихами,
динамикой, фразировкой, педализацией;
- развитие навыков публичных выступлений, а также интереса к музицированию.

Программа предполагает индивидуальный подход к обучающимся.
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Форма  проведения  аудиторного  учебного  занятия  -  индивидуальный  урок.  Занятия
проводятся в соответствии с учебным планом. Продолжительность занятия – 40 минут 1 раз в
неделю.

Программа учебного предмета «Основы дирижирования»

ПО.01.УП.03 Программа по учебному предмету «Основы дирижирования» разработана
на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства
«Хоровое пение». 

Занятия  по  предмету  «Основы  дирижирования»  в  старших  классах  помогают  ярче
раскрыть творческую индивидуальность учащегося, расширить его музыкальный кругозор и
познакомить с профессией «дирижер хорового коллектива». 

В  программу  входят  исторические  сведения  о  хоровом  исполнительстве,  сведения  о
великих  хоровых дирижерах  и  лучших  хоровых коллективах.  Рассматриваются  некоторые
вопросы хороведения, анализ задач, стоящих перед дирижером как исполнителем, в задачу
предмета входит обучение работе с хоровыми партитурами, а также практические занятия по
технике дирижирования, направленными на овладение необходимыми умениями и навыками
в применении дирижерского жеста. 

Данный предмет рекомендуется реализовывать в 7-8 классах. В соответствии с ФГТ на
предмет  «Основы  дирижирования»  отводится  25  часов.  В  9  классе  для  учащихся,
поступающих в профессиональные учебные заведения на предмет «Основы дирижирования»
предусмотрено 33 аудиторных часа. 

Цель:  развитие  музыкально-творческих  способностей  учащихся  на  основе
приобретенных ими знаний, умений и навыков в области хорового дирижирования, а также их
подготовка к поступлению в средние или высшие учебные заведения. 
Задачи: 
Ознакомить учащегося с лучшими образцами хоровой музыки, выдающимися дирижерами и
хоровыми коллективами. Воспитать интерес к хоровому искусству. 
Дать необходимые теоретические знания по технике дирижирования. 
Выработать технические и исполнительские навыки дирижирования хоровым коллективом. 
Научить анализировать хоровые партитуры. 

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". 
Программные требования по годам обучения. 
В начале каждого полугодия преподаватель  составляет индивидуальный план по предмету
«Основы дирижирования». 
Обязательным требованием для всех учащихся является выполнение минимального плана по
количеству пройденных произведений. 
Параллельно  с  изучением  голосов  и  игрой  партитуры  следует  углублять  музыкально-
теоретический,  вокально-хоровой  и  исполнительский  анализ  изучаемого  произведения  В
изучаемом репертуаре должны быть предусмотрены как народные песни в обработке разных
композиторов, так и произведения русской и западноевропейской классики. 
В  полугодовом  учебном  плане  должны  быть  предусмотрены:  произведения  без
сопровождения, произведения с сопровождением, произведения для различных составов хора.
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Данная  программа  отражает  разнообразие  репертуара,  академическую  направленность
учебного  предмета  «Основы  дирижирования»,  а  также  возможность  индивидуального
подхода  к  каждому  ученику.  Содержание  программы  направлено  на  обеспечение
художественно-эстетического  развития  личности  и  приобретения  ею  художественно-
исполнительских знаний, умений и навыков. 

Реализация программы обеспечивает: 
- знание основного вокально-хорового репертуара; 
-  умение  создать  необходимые  условия  для  раскрытия  исполнительских  возможностей
хорового  коллектива,  солиста,  разбираться  в  тематическом  материале  исполняемого
произведения с учетом характера каждой партии; 
-  наличие  первичного  практического  опыта  по разучиванию  музыкальных произведений  с
хоровым коллективом; 
- овладение необходимыми навыками и умениями в использовании дирижерского жеста.

Программа учебного предмета «Слушание музыки»

Программа  учебного  предмета  «Слушание  музыки»  создана  в  соответствии  с
федеральными  государственными  требованиями  к  минимуму  содержания,  структуре  и
условиям  реализации  дополнительных  предпрофессиональных  общеобразовательных
программ  в  области  музыкального  искусства  «Фортепиано»,  «Струнные  инструменты»,
«Народные  инструменты»,  «Духовые  и  ударные  инструменты»,  «Хоровое  пение» и
«Положения  о  порядке  и  формам  проведения  итоговой  аттестации  обучающихся  по
дополнительным  предпрофессиональным  общеобразовательным  программа  в  области
искусств (утверждено Министерством культуры Российской Федерации  от 09.02.2012 №86).

Программа  является  частью  дополнительных  предпрофессиональных
общеобразовательных  программ  в  области  музыкального  искусства  «Фортепиано»,
«Струнные инструменты»,  «Народные инструменты»,  «Духовые и  ударные инструменты»,
«Хоровое  пение».  Учебный предмет  «Слушание  музыки»  относится  к  обязательной  части
образовательных программ.Возраст поступающих в первый класс - с шести лет шести месяцев
до  девяти  лет.  Срок  освоения  программы  –  3  года с  1  по  3  классы  включительно
(ПО.02.УП.02).

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и направлена
на:
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте;
-  создание условий для художественного образования,  эстетического воспитания,  духовно-
нравственного развития детей;
-  приобретение  учащимися  знаний,  слуховых  навыков,  позволяющих  воспринимать  и
анализировать музыкальные произведения;
- подготовку учащихся к систематическому изучению курса музыкальной литературы.

Цель  программы  –  приобщение  обучающихся  к  искусству,  накопление  слухового
опыта, воспитание музыкального вкуса, расширение кругозора, а также развитие творческих
способностей детей и приобретение ими начальных профессиональных навыков.

Задачи программы:
-  знакомство  с  широким  кругом  музыкальных  произведений  и  формирование  навыков
восприятия образной музыкальной речи;
- формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих активно и осознанно 
слышать музыку, понимать её язык, элементы музыкальной речи, воспринимать стиль, 
образный и эмоциональный строй произведений;
- приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить за движением 
музыкальной мысли и развитием интонаций;
- создание «фонда» музыкальных впечатлений и первоначальных знаний обучающихся;
- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с
программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю 
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работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению 
давать объективную оценку своему труду;
- развитие ассоциативно-образного мышления.

«Слушание  музыки»  находится  в  непосредственной  связи  с  другими  учебными
предметами, такими, как «Сольфеджио», «Музыкальная литература» и занимает важное место
в системе обучения детей. Этот предмет является базовой составляющей для последующего
изучения предметов в области теории и истории музыки, а также необходимым условием в
освоении учебных предметов в области музыкального исполнительства.

Программа  предполагает  дифференцированный  подход  к  обучающимся.  Форма
проведения  аудиторного  учебного  занятия  –  групповой  урок.  Занятия  проводятся  в
соответствии с учебным планом. Продолжительность занятия – 40 минут.

Программа учебного предмета «Музыкальная литература»

Программа учебного  предмета  «Музыкальная  литература»  создана  в  соответствии с
федеральными  государственными  требованиями  к  минимуму  содержания,  структуре  и
условиям  реализации  дополнительных  предпрофессиональных  общеобразовательных
программ  в  области  музыкального  искусства  «Фортепиано»,  «Струнные  инструменты»,
«Народные  инструменты»,  «Духовые  и  ударные  инструменты»,  «Хоровое  пение» и
«Положения  о  порядке  и  формам  проведения  итоговой  аттестации  обучающихся  по
дополнительным  предпрофессиональным  общеобразовательным  программа  в  области
искусств (утверждено Министерством культуры Российской Федерации  от 09.02.2012 №86).

Программа  является  частью  дополнительных  предпрофессиональных
общеобразовательных  программ в  области  музыкального  искусства  «Фортепиано»,
«Струнные инструменты»,  «Народные инструменты»,  «Духовые и  ударные инструменты»,
«Хоровое  пение».  Учебный предмет  «Музыкальная  литература»  относится  к  обязательной
части образовательной программы (ПО.02.УП.03).

Срок реализации учебного предмета  составляет 5 лет, начиная с 4 класса. Для детей,
не  закончивших освоение  образовательной программы основного общего образования  или
среднего  (полного)  общего  образования  и  планирующих  поступление  в  образовательные
учреждения,  реализующие  основные  профессиональные  образовательные  программы  в
области музыкального искусства,  срок освоения программы может быть увеличен на один
год.

Возраст обучающихся первого года обучения по предмету: 10– 12 лет.
Программа   составлена   с   учётом   возрастных   особенностей   обучающихся   и

направлена на:
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте;
-  создание условий для художественного образования,  эстетического воспитания,  духовно-
нравственного развития детей;
- приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области музыкальной литературы;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
-  подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

Цель программы –  приобщение обучающихся к искусству,  развитие их творческих
способностей и   приобретение  начальных профессиональных навыков.

Задачи программы:
- формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом;
-  формирование и  развитие  музыкального  мышления,  аналитических  способностей
обучающихся;
-  формирование  потребности  и  развитие  способности  обучающихся  к  самостоятельному
духовному постижению художественных ценностей;
- осознание, восприятие и развитие навыков анализа музыкальных произведений;
- осознание взаимосвязи характера и содержания музыки с элементами музыкального языка;
- расширение кругозора и накопление слухового опыта;
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- развитие навыка работы с нотами;
-  развитие  слуховых  представлений  в  процессе  слушания  и  анализа  музыкальных
произведений;
- формирование у наиболее одарённых выпускников осознанной мотивации к продолжению
профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в образовательное
учреждение, реализующее профессиональные программы.

Форма  проведения  аудиторного  учебного  занятия  –  мелкогрупповой  урок.  Занятия
проводятся в соответствии с учебным планом. Продолжительность занятия – 40 минут один
раз в неделю.

Программа учебного предмета «Сольфеджио»
Программа учебного предмета «Сольфеджио» создана в соответствии с федеральными

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительных  предпрофессиональных  общеобразовательных  программ  в  области
музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты»,
«Духовые и ударные инструменты»,  «Хоровое пение» и  «Положения о  порядке и  формам
проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программа в области искусств (утверждено Министерством культуры
Российской Федерации  от 09.02.2012 №86).

Программа  является  частью  дополнительных  предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные
инструменты»,  «Народные  инструменты»,  «Духовые  и  ударные  инструменты»,  «Хоровое
пение».  Учебный предмет  «Сольфеджио»  относится  к  обязательной и  вариативной частям
образовательной программы (ПО.02.УП.01), (В.01.УП.01) .

Возраст поступающих в первый класс - с шести лет шести месяцев до девяти лет. Срок
реализации  программы  –  8  лет.  Для  детей,  не  закончивших  освоение  образовательной
программы  основного  общего  образования  или  среднего  (полного)  общего  образования  и
планирующих  поступление  в  образовательные  учреждения,  реализующие  основные
профессиональные  образовательные  программы  в  области  музыкального  искусства,  срок
освоения программы может быть увеличен на один год.

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и    направлена
на: выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте;
создание  условий  для  художественного  образования,  эстетического  воспитания,  духовно-
нравственного  развития  детей;  приобретение  детьми  опыта  творческой  деятельности;
формирование  у  одаренных  детей  комплекса  знаний,  умений,  навыков,  позволяющих  в
дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области
музыкального искусства;  подготовку детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие  основные  профессиональные  образовательные  программы  в  области
музыкального искусства.

Цель программы – приобщение обучающихся к искусству, развитие их музыкальных
способностей,  а  также  создание  условий  для  подготовки  обучающихся  к  поступлению  в
образовательные  учреждения,  реализующие  основные  профессиональные  образовательные
программы в области музыкального искусства.

Задачи  программы:  приобретение  знаний  основ  музыкальной  грамоты,  овладение
навыками  в  области  теоретического  анализа  музыкальных  произведений;  формирование
навыков  восприятия  и  анализа  музыкальных  произведений  различных  стилей  и  жанров,
созданных в разные исторические периоды на слух и по нотам; воспитание интонационно-
ладового  слуха,  вокально-интонационных  навыков,  чувства  метроритма;  формирование
навыков сольфеджирования и чтения с листа одноголосных мелодий, партии в двухголосных
упражнениях; формирование навыков импровизации, сочинения, подбора на слух мелодии и
аккомпанемента;  развитие  творческих  способностей  обучающихся;  формирование  навыков
самостоятельной  работы  с  музыкальным  материалом;  формирование  у  одарённых  детей
мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовка их к поступлению в
образовательные  учреждения,  реализующие  основные  профессиональные  образовательные
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программы в области искусств.
Программа предполагает групповое обучение с учётом дифференцированного подхода

к обучающимся. 
Форма проведения аудиторного учебного занятия – мелкогрупповой урок (от 4 до 12

человек). Занятия проводятся в соответствии с учебным планом. Продолжительность занятия
– 40 минут.

Программа учебного предмета « Постановка голоса» Программа  учебного
предмета  «Постановка  голоса»  разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области музыкального искусства . Учебный  предмет  «Постановка  голоса»
направлен  на  приобретение  детьми  знаний,  умений  и  навыков  в  области  пения,  на
эстетическое  воспитание  и  художественное  образование,  духовно-нравственное  развитие
ученика,  на  овладение  детьми  духовными  и  культурными  ценностями  народов  мира  и
Российской Федерации. Срок  реализации  учебного  предмета  «Постановка  голоса»   для
детей,  поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет
шести  месяцев  до  девяти  лет,  составляет  2  года  (7,  8  классы).  Срок  освоения  учебного
предмета  «Постановка  голоса»  может  быть  увеличен  на  один  год  при  9-летнем  сроке
реализации образовательной программы «Хоровое пение». Объем  учебного  времени,
предусмотренный учебным планом образовательного  учреждения  на  реализацию учебного
предмета  «Постановка  голоса»  со  сроком  обучения   8  лет  составляет  66  часов.   Форма
проведения  учебных  занятий  индивидуальная.  На  определенных  этапах  разучивания
репертуара возможны различные формы занятий. 

Цель и задачи учебного предмета «Постановка голоса» 
Цель: сольное пение - является важной составляющей воспитания, знакомит с миром

вокального  искусства.  Основная задача  этого курса  -  формирование  и начальное  развитие
голосового аппарата, использование его для совершенствования навыков сольфеджирования,
умения работать не только в классе, но и перед публикой, развитие музыкально-творческих
способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области
сольного  исполнительства,  а  также  выявление  наиболее  одаренных  детей  хорового  и
подготовки  их к  дальнейшему  поступлению  в  образовательные  учреждения,  реализующие
образовательные программы среднего профессионального образования по профилю предмета.
Задачи: 

-  развитие  интереса  к  классической  музыке  и  музыкальному  творчеству;  развитие
музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и артистизма; 

- формирование умений и навыков сольного исполнительства; 
- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот

с листа; 
-  приобретение  обучающимися  опыта  творческой  деятельности  и  публичных

выступлений; 
-  формирование  у  наиболее  одаренных  выпускников  мотивации  к  продолжению

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования. 

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.
Результатом  освоения  программы  учебного  предмета  «Постановка  голоса»,  являются
следующие знания,  умения,  навыки:  -  наличие  у  обучающегося  интереса  к  музыкальному
искусству, хоровому исполнительству; 
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-  знание  начальных  основ  вокального  искусства,  особенностей  вокальных  партий,
художественно-исполнительских возможностей; знание профессиональной терминологии; 
-  умение  передавать  авторский  замысел  музыкального  произведения  с  помощью
органического сочетания слова и музыки; 
-  сформированные  практические  навыки  исполнения  авторских,  народных  произведений
отечественной  и  зарубежной  музыки.наличиезнание  устройства  и  принципов  работы
голосового аппарата; 
- обладание диапазоном в рамках принятой классификации; 
- владение всеми видами вокального дыхания; 
- умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях; 
- знание метроритмических особенностей разножанровых музыкальных произведений; 
- навыки чтения с листа. 
Основные показатели эффективности реализации данной программы: 
- высокий уровень мотивации учащихся к вокальному исполнительству; 
- профессиональное самоопределение одаренных детей в области музыкального образования;
- творческая самореализация учащихся, участие солистов в смотрах-конкурсах, фестивалях,
концертно-массовых мероприятиях. 
В программе обучения используются две основных формы контроля успеваемости – текущая
и промежуточная. 
Методы текущего контроля: 
- оценка за работу в классе; 
- текущая сдача произведений; 
- контрольный урок в конце каждой четверти. 
Виды промежуточного контроля: 
- переводной зачет в конце учебного года в виде академического концерта. 

Программа учебного предмета
«Элементарная теория музыки.» 

Девятый класс.
Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки. Девятый класс. Шестой

класс» создана в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания,  структуре  и  условиям  реализации  дополнительных  предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные
инструменты»,  «Народные  инструменты»,  «Духовые  и  ударные  инструменты»,  «Хоровое
пение» и «Положения о порядке и формам проведения итоговой аттестации обучающихся по
дополнительным  предпрофессиональным  общеобразовательным  программа  в  области
искусств (утверждено Министерством культуры Российской Федерации  от 09.02.2012 №86).

Программа  является  частью  дополнительных  предпрофессиональных
общеобразовательных  программ в  области  музыкального  искусства  «Фортепиано»,
«Струнные инструменты»,  «Народные инструменты»,  «Духовые и  ударные инструменты»,
«Хоровое  пение».  Учебный  предмет  «Сольфеджио»  относится  к  обязательной  части
образовательной программы (В.02.УП.02).

Настоящая программа  предполагает  обучение  профессионально-ориентированных
детей  в  возрасте  от четырнадцати  до  семнадцати  лет, не  закончивших  освоение
образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего
образования  и  планирующих  поступление  в  образовательные  учреждения,  реализующие
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.
Срок реализации программы - 1 год.

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и направлена
на  формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений, навыков, позволяющих в
дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области
музыкального  искусства;  подготовку  одаренных  детей  к  поступлению  в  образовательные
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учреждения,  реализующие  основные  профессиональные  образовательные  программы  в
области музыкального искусства.

Цель  программы:  подготовить  обучающихся  к  изучению  курса  гармонии,  анализа
музыкальных  форм  в  тесной  взаимосвязи  с  предметами  «сольфеджио»,  «музыкальная
литература» и «специальность».

Задачи программы:
-  приобретение  первичных  знаний  в  области  элементарной  теории  музыки:  основных
элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной ткани, ладовой системы,
типов изложения музыкального материала;
- формирование навыков анализа нотного текста с объяснением роли выразительных средств в
контексте музыкального произведения;
-  развитие  практических  навыков  построения,  определения  и  исполнения  на  фортепиано
отдельных последовательностей из интервалов, аккордов, определения тональности и размера
в нотных примерах;
- привитие интереса к сочинению музыки с использованием заданных элементов как средству
развития музыкального мышления, аналитических и творческих способностей обучающихся.

Программа  предполагает  индивидуальный  подход  к  учащимся. Специфика  данной
программы  –  профессионально-ориентированная  направленность.  Форма  проведения
аудиторного учебного занятия – мелкогрупповой урок. Занятия проводятся в соответствии с
учебным планом. Продолжительность занятия – 40 минут.

V. Система, критерии оценок  и форма промежуточной и итоговой аттестации
результатов освоения обучающимися программы «Хоровое пение».

Оценка качества реализации программы «Хоровое пение» включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

В  качестве  средств  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  могут
использоваться  контрольные  работы,  устные  опросы,  письменные  работы,  тестирование,
академические концерты, прослушивания, технические зачеты. Текущий  контроль
успеваемости  обучающихся проводится  в  счет  аудиторного времени,  предусмотренного на
учебный предмет.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  контрольных  уроков,  зачетов  и
экзаменов.  Контрольные  уроки,  зачёты  и  экзамены  могут  проходить  в  виде  технических
зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, письменных работ и
устных  опросов.  Контрольные  уроки  и  зачеты  в  рамках  промежуточной  аттестации
проводятся  на  завершающих  полугодие  учебных  занятиях  в  счет  аудиторного  времени,
предусмотренного  на  учебный  предмет.  Экзамены  проводятся  за  пределами  аудиторных
учебных занятий. 

По  завершении  изучения  учебных предметов  по  итогам  промежуточной  аттестации
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ДШИ №
3. 

Содержание  промежуточной  аттестации  и  условия  ее  проведения  разрабатываются
самостоятельно на основании настоящих ФГТ. Для аттестации обучающихся созданы фонды
оценочных  средств,  включающие  типовые  задания,  контрольные  работы,  тесты  и  методы
контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных
средств разрабатываются и утверждаются школой самостоятельно. 

Фонды  оценочных  средств  должны  быть  полными  и  адекватными  отображениями
настоящих ФГТ, соответствовать целям и задачам программы «Хоровое пение» и её учебному
плану. Фонды оценочных средств  призваны обеспечивать оценку качества приобретенных
выпускниками знаний,  умений,  навыков и степень готовности выпускников к возможному
продолжению  образования  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования в  области музыкального искусства. 
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По  окончании  полугодий  учебного  года,  как  правило,  оценки  выставляются  по
каждому  учебному  предмету.  Оценки  обучающимся  могут  выставляться  и  по  окончании
четверти. 

Требования  к  содержанию  итоговой  аттестации  обучающихся  определяются  ОУ  на
основании настоящих ФГТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:
1) Хоровое пение; 
2) Сольфеджио; 
3) Фортепиано.
По  итогам  выпускного  экзамена  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,

«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».  Временной  интервал  между  выпускными
экзаменами должен быть не менее трех календарных дней.

При  прохождении  итоговой  аттестации  выпускник  должен  продемонстрировать
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:
-  навыки  коллективного  хорового  исполнительского  творчества,  исполнение  авторских,
народных  хоровых  и  вокальных  ансамблевых  произведений  отечественной  и  зарубежной
музыки;
- знание профессиональной терминологии, вокально-хорового и фортепианного репертуара;
- достаточный технический уровень владения фортепиано для воссоздания художественного
образа  и  стиля  исполняемых  произведений  разных  форм  и  жанров  зарубежных  и
отечественных композиторов; 
-  умение  определять  на  слух,  записывать,  воспроизводить  голосом    аккордовые,
интервальные и мелодические построения;
- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры.

Система  оценок в  рамках  промежуточной  аттестации  предполагает  пятибалльную
шкалу без использования плюсов и минусов.
Система  оценок в  рамках  итоговой   аттестации  предполагает  пятибалльную  шкалу  в
абсолютном значении:
«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно.

Музыкальное исполнительство
Оценка «5» («отлично»):
-  артистичное поведение на сцене;
-  увлечённость исполнением;
-   художественное  исполнение  средств  музыкальной  выразительности  в  соответствии  с
содержанием музыкального произведения;
-  слуховой контроль собственного исполнения; 
-  корректировка игры при необходимой ситуации; 
-  свободное владение специфическими технологическими видами исполнения;
-  убедительное понимание чувства формы; 
-  выразительность интонирования; 
-  единство темпа;
-  ясность ритмической пульсации;
-  яркое динамическое разнообразие.
Оценка «4» («хорошо»):
-  незначительная нестабильность психологического поведения на сцене;
-  грамотное  понимание  формообразования  произведения,  музыкального  языка,  средств
музыкальной выразительности;
-  недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;  
-  стабильность воспроизведения нотного текста;
-  выразительность интонирования;
-  попытка передачи динамического разнообразия; 
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-  единство темпа.
Оценка «3» («удовлетворительно»):
-  неустойчивое психологическое состояние на сцене;
-  формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки;
-  слабый слуховой контроль собственного исполнения;
-  ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических задач;
-  темпо-ритмическая неорганизованность;
-  слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов;
-  однообразие и монотонность звучания.
Оценка «2» («неудовлетворительно»):
-  частые «срывы» и остановки при исполнении;
-  отсутствие слухового контроля собственного исполнения;
-  ошибки в воспроизведении нотного текста;
-  низкое качество звукоизвлечения и звуковедения; 
-  отсутствие выразительного интонирования;
-  метро-ритмическая неустойчивость.

Теория и история музыки, сольфеджио
Оценка «5» («отлично»):
-  вокально-интонационные навыки:
чистота интонации;
ритмическая точность;
синтаксическая осмысленность фразировки;
выразительность исполнения;
владение навыками пения с листа;
- ритмические навыки:
владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических соотношений в
изучаемых произведениях;
-  слуховой анализ и  музыкальный диктант: 
владение  навыками  осмысленного  слухового  восприятия  законченных  музыкальных
построений и отдельных элементов музыкальной речи;
владение  навыками  записи  прослушанных  ритмических  и  мелодических  построений   и
отдельных элементов музыкальной речи;
- творческие навыки:
умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой деятельности;
-  теоретические  знания по  музыкальной  грамоте  и  элементарной  теории  музыки  в
соответствии с программными требованиями.
Оценка «4» («хорошо»):
-  вокально-интонационные навыки:
не достаточно чистая интонация;
не достаточная ритмическая точность;
синтаксическая осмысленность фразировки;
выразительность исполнения;
не достаточное владение навыками пения с листа;
- ритмические навыки:
владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических соотношений в
изучаемых произведениях;
-  слуховой анализ и  музыкальный диктант: 
владение  навыками  осмысленного  слухового  восприятия  законченных  музыкальных
построений и отдельных элементов музыкальной речи;
не  достаточное  владение  навыками  записи  прослушанных  ритмических  и  мелодических
построений  и отдельных элементов музыкальной речи;
- творческие навыки:
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умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой деятельности;
-  теоретические  знания по  музыкальной  грамоте  и  элементарной  теории  музыки  в
соответствии с программными требованиями.
Оценка «3» («удовлетворительно»):
-  вокально-интонационные навыки:
не точная  интонация;
не достаточная ритмическая точность;
синтаксическая осмысленность фразировки;
не достаточная выразительность исполнения;
слабое владение навыками пения с листа;
- ритмические навыки:
слабое  владение  навыками  вычленения,  осмысления  и  исполнения  метроритмических
соотношений в изучаемых произведениях;
-  слуховой анализ и  музыкальный диктант: 
слабое владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных
построений и отдельных элементов музыкальной речи;
слабое владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических построений  и
отдельных элементов музыкальной речи;
- творческие навыки:
не  умение  самостоятельно  применять  полученные  знания  и  умения  в  творческой
деятельности;
-  теоретические  знания по  музыкальной  грамоте  и  элементарной  теории  музыки  в
соответствии с программными требованиями.
Оценка «2» («неудовлетворительно»):
-  вокально-интонационные навыки:
- не точная  интонация;
- ритмическая неточность;
- отсутствие синтаксической осмысленности фразировки;
- не выразительное исполнение;
- не владение навыками пения с листа;
- ритмические навыки:
-  не  владение  навыками  вычленения,  осмысления  и  исполнения  метроритмических
соотношений в изучаемых произведениях;
-  слуховой анализ и  музыкальный диктант: 
-  не  владение  навыками  осмысленного  слухового  восприятия  законченных  музыкальных
построений и отдельных элементов музыкальной речи;
- не владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических построений  и
отдельных элементов музыкальной речи;
- творческие навыки:
неумение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой деятельности;
-  не  соответствие  уровня  теоретических  знаний по  музыкальной грамоте  и  элементарной
теории музыки  программным требованиям.

Музыкальная литература, слушание музыки, 
Оценка «5» («отлично»):
-  знание  музыкального,  исторического  и  теоретического  материала  на  уровне  требований
программы;
- владение музыкальной терминологией;
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.
Оценка «4» («хорошо»):
-  знание  музыкального,  исторического  и  теоретического  материала  на  уровне  требований
программы;
- владение музыкальной терминологией;
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- не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.
Оценка «3» («удовлетворительно»):
- не полные знания музыкального, исторического и теоретического материала;
- не уверенное владение музыкальной терминологией;
- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.
Оценка «2» («неудовлетворительно»):
- не  знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований
программы;
- не владение музыкальной терминологией;
- неумение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

VII. Программа творческой, методической и просветительской деятельности МАУДО г.
Нижневартовска «ДШИ № 3».

7.1. Педагогические  работники  Школы  должны  осуществлять
творческую,  просветительскую  и  методическую  работу.  С  целью
обеспечения  высокого  качества  образования,  его  доступности,  открытости,
привлекательности  для  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей)
и  всего  общества,  духовно-нравственного  развития,  эстетического  воспитания  и
художественного  становления  личности  Школа  должна  создать  комфортную
развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность:

- выявления  и  развития  одаренных  детей  в  области  музыкального
искусства;

-  организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих
мероприятий  (конкурсов,  фестивалей,  мастер-классов,  олимпиад,  концертов,  творческих
вечеров, театрализованных представлений и других мероприятий);

- посещение обучающимися организаций культуры (филармоний, выставочных залов,
театров, музеев и других учреждений);

-  организации  творческой  и  просветительской  деятельности  совместно  с  другими
детскими  школами  искусств  по видам  искусств,  профессиональными  образовательными
организациями,  образовательными  организациями  высшего  образования,  реализующими
образовательные программы в области музыкального искусства;

-  использования  в  образовательном  процессе  образовательных  технологий,
основанных  на  лучших  достижениях  отечественного  образования  в  сфере  культуры  и
искусства, а также современного развития музыкального искусства и образования;

- эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке
педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся;

- построения  содержания  программы  "Народные  инструменты"  с  учетом
индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей субъекта Российской
Федерации;

- эффективного управления ДШИ №3.

7.2. Программа творческой и просветительской деятельности.
7.2.1. Целями творческой и культурно-просветительской деятельности Школы является

развитие  творческих  способностей  обучающихся,  приобщение  их к  культурным традициям
Российской  Федерации,  лучшим  мировым  культурным  образцам  отечественного  и
зарубежного  искусства,  пропаганда  ценностей  мировой  культуры  среди  различных  слоёв
населения, приобщение их к духовным ценностям.

Задачи:
-  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,  профессионального
самоопределения и творческого труда детей;
-  апробация и овладение новыми музыкальными технологиями в концертной деятельности;
-  поддержка  высокого  уровня  исполнительского  мастерства  детских  и  педагогических
творческих коллективов;
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-  пропаганда  лучших  образцов  мировой  музыкальной  классики,  народного  и  эстрадного
искусства средствами детско - юношеского концертного исполнительства;
- организация содержательного досуга учащихся ДШИ, детей и подростков города;
- социальное партнерство с образовательными учреждениями города, округа, области.

7.2.2. Содержание программы  творческой  и  
просветительской деятельности    направлено на:

- развитие мотивации личности обучающегося к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия обучающегося;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим и культурным ценностям;
- совершенствование  исполнительского  мастерства  учащихся,  посредством

участия в конкурных и концертных мероприятиях;
- профилактику асоциального поведения;
- взаимодействие преподавателя с семьей.
7.2.3. Основные  направления  творческой  и  просветительской

деятельности:
Общешкольные, городские, окружные  мероприятия

- участие в конкурсах исполнительского мастерства,  таких как «Времена года»,
«Первые  шаги»,  «Виват,  таланты»  и  др.  конкурсах  городского  и  окружного  уровня,
фестивалях, мастер -классах, творческих проектах;

- участие в тематических вечерах таких как «Музыкальная гостиная»,  «В  мире
музыкальных инструментов»,  концертах отделений, отчетных концертах школы;

- участие во внеклассных мероприятиях;
- посещение концертных и театрализованных мероприятий города, округа.
Праздничные мероприятия

участие в концертных, театрализованных, музыкально - развлекательных программах, таких
как «Посвящение в юные музыканты», «Каждая семья талантами полна» и др.

Участие в школьных проектах
«Играют наши одноклассники», «Детское утро», «Радость творчества», «Успешный ребенок в 
успешной школе».

Детская филармония, летняя площадка
участие  и  посещение  лекций,  музыкальных  бесед,  концертов  солистов,  детских  и
преподавательских исполнительских коллективов.

Работа с родителями
просветительская  работа  среди  родителей  по  вопросам  художественно  -эстетического

образования  и  воспитания  детей  в  форме родительских  собраний,  тематических  бесед,  встреч  с
интересными людьми, концертных мероприятий школы.

Информационная работа
- разработка сценариев музыкальных праздников, концертов;

публикации в средствах массовой информации, на сайте школы;
оформление кабинетных и школьных стендов с фотографиями и итогами

- проведенных мероприятий;
- работа по повышению статуса и имиджа образовательного учреждения;

социальное партнерство.
7.2.4  В  Школе  созданы  условия  для  успешного  развития  способностей  каждого

обучающегося, условий для творческой самореализации преподавателей.
С  целью  реализации  творческой  и  просветительской  деятельности  в  Школе созданы

учебные творческие коллективы (ансамбли, оркестры, хоры, вокальные группы). Всем обучающимся
отделения предоставлено право участия в творческих коллективах.

Деятельность  коллективов  регулируется  локальными  актами  Школы  и  осуществляется  в
рамках как учебного, так и внеучебного времени.

Школа обеспечивает наиболее благоприятные условия для творческих  коллективов с их
индивидуальным развитием и неповторимым своеобразием, объединенных системной деятельностью
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по  освоению  музыкального  искусства,  образующих  единое  образовательное  пространство,
благотворно воздействующее на детей, родителей, педагогов и жителей социума.

7.3. Программа методической деятельности
7.3.1.  Методическая работа  -  основной вид образовательной  деятельности, представляющий
собой совокупность мероприятий проводимых  администрацией школы, преподавателями в целях
овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, творческого применения их на
уроках и во внеклассной работе,  поиска новых наиболее рациональных и  эффективных форм и
методов организации, проведения и обеспечения образовательного процесса.

Цель  методической  работы  -  создание  единого  образовательного  пространства,
обеспечивающего  «сквозное»  решение  педагогических  задач  и  индивидуализирующее
образовательный путь учащегося в условиях обучения по предпрофессиональным программам.

Задачи:
- обеспечение  качественных изменений в организации и содержании  методической

работы;
- предоставление  каждому  участнику  образовательного  процесса  возможности

самоутверждения в наиболее значимых для него сферах, обеспечение личного роста;
- повышение  педагогического  мастерства, распространение,  обобщение  и  внедрение

передового педагогического опыта;
- повышение педагогической квалификации работников учреждения;
- формирование у преподавателей потребности к занятию  самообразованием через

участие в творческих группах, аттестацию, проведение творческих отчетов, открытых уроков;
- активное участие преподавателей в работе Школы педагогического мастерства;
- повышение  качества  образования  посредством  использования  в  работе  новых

информационных, музыкально -педагогических технологий;
- создание условий для раскрытия способностей и творческого потенциала учащихся;
- внедрение в практику альтернативных и инновационных форм  взаимодействия  со

школами, ДОУ и т.д. ;
- оптимизация форм распространения опыта школы (публикации, презентации, СМИ и

т.д.);
- обновление содержания образования и технологии обучения, в том числе развивающих,

здоровьесберегающих, информационных, в условиях современного социального заказа.
7.3.2. Основные направления:

1 направление  -  аналитическое,  с  целью  подготовки  педагогического
коллектива к эффективной деятельности, включает в себя:

 изучение потребностей педагогических кадров в повышении квалификации;
 анализ  информации  о  результатах  диагностических  и  мониторинговых

исследований учебно-воспитательного процесса;
 анализ эффективности повышения квалификации педагогов.

2 направление  -  организационно-педагогическое,  направлено  на
обеспечение  непрерывности  профессионального  образования  преподавателей,
состоящее из следующих компонентов:

 планирование  и  проведение  методических  мероприятий  на  школьном,
зональном уровнях;

 организация и координация работы методического совета;
 формирование  банка  педагогической  информации  (нормативно  правовой,

научно-методической, методической и др.);
 организация взаимодействия с ССУЗами, ВУЗами. подготовка и проведение 

научно-практических   конференций, семинаров-практикумов, презентации 
опытов, направленные на трансляцию и обмен практическим опытом 
педагогических работников в аспекте решения актуальных проблем в 
музыкальном образовании.
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3 направление - учебно-методическое,  направленное на методическое  сопровождение
деятельности  преподавателей  по  созданию  условий  эффективной  педагогической
деятельности:

 прогнозирование;
 выявление и распространение образцов педагогической деятельности;
 составление учебных, учебно-тематических планов и программ по предметам;
 участие в аттестации педагогических работников.

Вся  методическая  работа  ведется  по  планам  и  направлена  на  качественное  обеспечение
образовательного процесса и успешную его реализацию, а также на повышение квалификации и
профессионализма преподавателей.

Планы:
- План работы Методического совета
- План работы методических отделений (объединений)
- План работы Школы педагогического мастерства
- План  проведения  методических  мероприятий  (открытый  урок,  доклад,

презентация)
- План мероприятий по повышению квалификации преподавателей.

7.3.3.Организация методической работы
№ 
пп

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный

1. Педагогический совет Не  менее 4-х раз в год Заместитель 
директора по УВР

2. Методический совет Не  реже 4 раз в год Заместитель 
директора по МР

3. Методические объединения По  плану отделений 
(объединений), не  реже 
4 раз в год.

Заведующие 
отделениями 
(объединениями)

4. Школа педагогического мастерства Не менее 4-х раз в год Заместитель 
директора по МР

5. Работа преподавателей над темой 
самообразования (открытые уроки, 
доклады, презентации и пр.)

по  плану
методических
мероприятий

Преподаватели,
заведующие
отделениями

6 Взаимопосещение уроков Не менее 2 –х раз в 
четверть

Преподаватели, 
заведующие 
отделениями.

7 Проведение, участие и посещение 
семинаров, конференций, мастер-
классов.

По плану ЗМО Директор

8 Работа с молодыми и новыми 
кадрами

По плану Назначенные 
наставники
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9 Кураторская работа В течение года Директор

10. Повышение квалификации преподавателей 
(семинары, конференции, курсы)

По плану Директор

11. Организация и проведение мероприятий по 
подготовке к аттестации педагогических 
работников

По плану Заместители директора по 
УВР и МР

12. Проведение методических консультаций для 
преподавателей

В течение года Заместитель директора 
по МР

13. Участие преподавателей в разработке разделов и 
компонентов основной образовательной 
программы образовательного учреждения

В течение года Преподаватели, 
заместители директора по 
УВР и МР

14. Разработка программно-методических и учебно –
методических материалов (разработка 
рабочих программ и т.д.)

В течение года Преподаватели,
заведующие
отделениями,
заместители
директора по МР и
УВР

15. Пополнение  методического фонда школы В течение года Директор, Заместитель 
директора по МР

16. Мониторинг программно-методического 
сопровождения образовательного процесса

В течение года Заместитель директора 
по МР

7.4.  Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации  педагогических
работников  Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и
достаточного  кадрового  потенциала  Школы  является  обеспечение  в  соответствии   с
новыми образовательными  реалиями  и задачами  адекватности системы  непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников  обеспечивается
освоением дополнительных профессиональных ОП в объеме не менее 72-х  часов, не реже
чем один раз в пять лет в ОУ, имеющих лицензию на осуществление образовательной
деятельности.

Обеспечение   непрерывности  профессионального  роста  преподавателей,  состоит  из
следующих компонентов:

 -  планирование  и  проведение  методических  мероприятий  на  школьном,
зональном уровнях;

 - участие в краевых семинарах и конференциях;
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 - организация и координация работы Методического совета;
 -  организация  наставнической  деятельности;  -       формирование   банка

педагогической  информации  (нормативно-правовой, научно-методической,
методической и др.);

 организация взаимодействия с ССУЗами, ВУЗами, участие в мастер -классах;
 -  подготовка  и  проведение  научно-практических  конференций,  семинаров-

практикумов,  презентации  опытов,  направленные  на  трансляцию  и  обмен
практическим опытом педагогических работников в аспекте решения актуальных
проблем в музыкальном образовании;

 - систематичность повышения квалификации в централизованных формах;
 - аттестация педагогических работников;
 - творческая деятельность преподавателей.

Одним  из  направлений  деятельности  Школы  по  повышению  уровня  знаний
педагогических  работников,  способствующих  росту  их  профессионального  мастерства
является  работа  Школы  педагогического  мастерства.  Воспитание  молодых  кадров,
привлечение  опытных  преподавателей  для  передачи  и  обобщения  опыта,
совершенствования профессионального мастерства  и творческого роста  педагогических
работников учреждения - основная цель Школы педагогического мастерства.
7.5. Прогнозируемый результат:

Создание в школе ситуации успеха для развития способностей каждого  обучающегося,
условий  для  непрерывного  повышения  уровня  профессиональной  компетентности
преподавателей и совершенствования их творческой и педагогической деятельности, внедрение
новых  образовательных  технологий,  в  том  числе  развивающих,  здоровьесберегающих,
информационных приведут к обновлению содержания образования и технологии обучения
в  условиях  современного  социального  заказа,  повысят  качество  образования  и  авторитет
школы.

Разработанная  Школой  программа  "Народные  инструменты" обеспечит достижение
обучающимися  результатов  освоения  дополнительно  предпрофессиональной
общеобразовательной программы" Народные инструменты" в соответствии с ФГТ.

                                 
VIII.    Требования к условиям реализации дополнительной

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального
искусства «Хоровое пение»

  Требования  к  условиям  реализации  программы  "Хоровое  пение"  представляют
собой систему требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, материально-
техническим  и  иным  условиям  реализации  программы  "Хоровое  пение"  с  целью
достижения планируемых результатов освоения данной ОП.

8.1.  С  целью  обеспечения  высокого  качества  образования,  его  доступности,
открытости,  привлекательности  для  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей)  и  всего  общества,  духовно-нравственного  развития,  эстетического
воспитания и художественного становления личности ОУ должно создать комфортную
развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность:
- выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства;
-  организации  творческой  деятельности  обучающихся  путем  проведения  творческих
мероприятий (конкурсов, фестивалей,  мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих
вечеров, театрализованных представлений и других мероприятий);
-  посещений  обучающимися  организаций  культуры  (филармоний,  выставочных  залов,
театров, музеев и других учреждений);
- организации творческой просветительской деятельности совместно с другими детскими
школами  искусств  по  видам  искусств,  профессиональными  образовательными
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организациями,  образовательными  организациями,  реализующими  образовательные
программы в области музыкального искусства;
- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на
лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также
современного развития музыкального искусства и образования;
-  эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке  педагогических
работников и родителей (законных представителей) обучающихся;
- построения содержания программы "Народные инструменты" с учетом индивидуального
развития детей, а также тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации;
- эффективного управления ОУ.
       8.2  Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39
недель, в восьмом классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе
составляет 32 недели, со второго по восьмой классы 33 недели. При реализации программы
«Хоровое пение» с дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в
восьмом классе составляет 39 недель, в девятом классе – 40 недель, продолжительность
учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели. (См. график учебного процесса,
Устав ОУ).

8.3  С  первого  по  девятый  классы  в  течение  учебного  года  предусматриваются
каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе  устанавливаются дополнительные
недельные каникулы. (См. график учебного процесса, Устав ОУ). 

8.4 Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций осуществляется
в форме индивидуальных занятий,  мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10
человек,  по  ансамблевым учебным предметам  — от  2-х  человек),  групповых  занятий
(численностью от 11 человек). 

8.5  Обучающиеся,  имеющие  достаточный  уровень  знаний,  умений  и  навыков  и
приступившие к освоению ОП со второго по седьмой классы включительно, имеют право
на  освоение  программы  «Хоровое  пение»  по  индивидуальному  учебному  плану.  В
выпускные классы (восьмой и девятый) поступление обучающихся не предусмотрено.

8.6 ДШИ № 3 обеспечивает реализацию учебного предмета «Хор» на базе учебного
хора. Хоровые учебные коллективы  подразделяются на младший хор, хоры средних и
старших классов, сводный хор. Хоровые учебные коллективы  участвуют в творческих
мероприятиях просветительской деятельности ДШИ № 3. 

8.7  Программа  «Хоровое  пение»  обеспечивается  учебно-методической
документацией по всем учебным предметам. 

8.8  Внеаудиторная  работа  обучающихся  сопровождается  методическим
обеспечением и обоснованием времени,  затрачиваемого на ее выполнение  по каждому
учебному предмету. (См. учебные программы по предметам).

Внеаудиторная  работа  может  быть  использована  на  выполнение  домашнего
задания обучающимся, посещение ими организаций культуры (филармоний, выставочных
залов,  театров,  музеев  и  других  учреждений),  участие  обучающихся  в  творческих
мероприятиях и просветительской деятельности ДШИ № 3.

Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется преподавателем и
обеспечивается  учебниками,  учебно-методическими  и  нотными  изданиями,
хрестоматиями,  клавирами,  конспектами  лекций  в  соответствии  с  программными
требованиями по каждому учебному предмету.

8.9 Реализация программы «Хоровое пение» обеспечивается консультациями для
обучающихся,  которые  проводятся  с  целью  подготовки  обучающихся  к  контрольным
урокам,  зачетам,  экзаменам,  творческим  конкурсам  и  другим  мероприятиям  по
усмотрению ДШИ № 3.

 Консультации  могут  проводиться  рассредоточено  или  в  счет  резерва  учебного
времени в объеме 126 часов при реализации ОП со сроком обучения 8 лет и 150 часов при
реализации ОП с дополнительным годом обучения. 
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Резерв  учебного  времени   -  объем  учебного  времени,  предусмотренный
дополнительно  помимо продолжительности учебных занятий. Резерв учебного времени
устанавливается ДШИ № 3 из расчета одной недели в учебном году. 

В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени
используется  на  самостоятельную  работу  обучающихся  и  методическую  работу
преподавателей.  Резерв  учебного  времени  можно  использовать  и  после  окончания
промежуточной  аттестации  (экзаменационной)  с  целью  обеспечения  самостоятельной
работой обучающихся на период летних каникул. (См. учебный план). 

8.10 Реализация  программы «Хоровое пение» обеспечивается  доступом каждого
обучающегося  к  библиотечным  фондам  и  фондам  фонотеки,  аудио-  и  видеозаписей,
формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана.

Библиотечный  фонд  ДШИ  №  3  укомплектовывается  печатными  изданиями
основной  и  дополнительной  учебной  и  учебно-методической  литературы  по  всем
учебным  предметам,  а  также  изданиями  музыкальных  произведений,  специальными
хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых
произведений  в  объеме,  соответствующем  требованиям  программы  «Хоровое  пение».
Основной учебной литературой по учебным предметам предметной области «Теория и
история музыки» обеспечивается каждый обучающийся.

Библиотечный  фонд  помимо  учебной  литературы  включает  официальные,
справочно-библиографические  и  периодические  издания  в  расчете   1-2  экземпляра  на
каждые 100 обучающихся.

8.11  Реализация  программы  "Хоровое  пение"  обеспечивается  педагогическими
работниками,  имеющими  среднее  профессиональное  или  высшее  образование,
соответствующее  профилю  преподаваемого  учебного  предмета  в  соответствии  с
требованиями  профессионального  стандарта  "Педагог  дополнительного  образования
детей и взрослых", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 298н (зарегистрирован Минюстом России 28
августа  2018  г.,  регистрационный  N  52016).  Доля  преподавателей,  имеющих  высшее
образование, должна составлять не менее 25 процентов в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП.

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее
профессиональное  образование,  может  быть  заменено  преподавателями,  имеющими
среднее  профессиональное  образование  и  государственные  почетные  звания  в
соответствующей  профессиональной  сфере,  или  специалистами,  имеющими  среднее
профессиональное  образование  и  стаж  практической  работы  в  соответствующей
профессиональной сфере более 15 последних лет. 
               В ДШИ № 3 работает  один преподаватель по предмету «Хоровое пение»,
имеющий  высшее  профессиональное  образование,  высшую  квалификационную
категорию, один концертмейстер, имеющий высшее профессиональное образование. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-
33 недели  -  реализация  аудиторных занятий,  2-3  недели  -  проведение  консультаций  и
экзаменов,  в  остальное  время  деятельность  педагогических  работников  должна  быть
направлена на методическую,  творческую, просветительскую работу,  а также освоение
дополнительных профессиональных ОП.

В ДШИ № 3 созданы условия для реализации права педагогических работников на
дополнительное  профессиональное  образование  по  профилю  педагогической
деятельности  не  реже чем один раз  в  три года. Педагогические  работники ДШИ № 3
осуществляют творческую и методическую работу. 

В ДШИ № 3 создаются условия для взаимодействия с другими образовательными
организациями,  реализующими ОП в области  музыкального искусства,  в  том числе   с
профессиональными ОО и ОО высшего образования, с целью обеспечения возможности
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восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы,
получения  консультаций  по  вопросам  реализации  программы  «Фортепиано»,
использования передовых педагогических технологий.  

8.12  Финансовые  условия  реализации  программы  «Хоровое  пение»   должны
обеспечивать ДШИ № 3 исполнение настоящих ФГТ. 

При  реализации  программы  «Хоровое  пение»  необходимо  планировать  работу
концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и методической целесообразности:
- по учебному предмету «Хор» и консультациям по данному учебному предмету не менее
80 процентов от аудиторного учебного времени; 
-  по  учебному  предмету  «Основы  дирижирования»  -  100  процентов  от  аудиторного
учебного времени;

8.13 Материально-технические  условия реализации программы «Хоровое пение»
обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, установленных ФГТ.

 Проводятся  систематические  мероприятия  по  приведению  материально-
технической базы ДШИ № 3 в соответствии санитарным и противопожарным нормам,
нормам охраны труда.

Для реализации программы «Хоровое пение» минимально необходимый перечень
учебных  аудиторий,  специализированных  кабинетов  и  материально-технического
обеспечения включает в себя: 

 концертный зал с концертным роялем или пианино, подставками для хора, пультом
и звукотехническим оборудованием, 

 библиотеку, 
 помещения  для  работы  со  специализированными  материалами  (фонотеку,

видеотеку), 
 учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий, 
 учебную  аудиторию  для  занятий  по  учебному  предмету  «Хоровой  класс»  со

специализированным оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино).
Учебные  аудитории,  предназначенные  для  реализации  учебного  предмета

«Фортепиано», оснащаются  пианино или роялями. 
Учебные аудитории для индивидуальных занятий  имеют площадь не менее 12 кв.м. 
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов «Слушание

музыки»,  «Сольфеджио»,  «Музыкальная  литература  (зарубежная,  отечественная)»,
«Элементарная  теория  музыки»  оснащены  роялем  или  пианино,  звукотехническим
оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и
оформлены наглядными пособиями.

Учебные аудитории  по теоретическим дисциплинам имеют звукоизоляцию.
В ДШИ № 3 создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и

ремонта  музыкальных  инструментов.  Выступление  учебных  хоровых  коллективов
обеспечивается сценическими костюмами.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика  учебного  предмета,  его  место  и  роль  в

образовательном процессе

Программа  по  учебному  предмету  «Музыкальная

литература» составлена в соответствии с Приказом Минкультуры

России  №  164  от  12.03.2012  г.  «Об  утверждении  федеральных

государственных требований к минимуму содержания, структуре, и

условиям  реализации  дополнительной  предпрофессиональной

общеобразовательной  программе  в  области  музыкального

искусства  «Струнные  инструменты»  и  сроку  обучения  по  этой

программе» и Положением  «О  порядке  и  формам  проведения

итоговой  аттестации  обучающихся  по  дополнительным

предпрофессиональным  общеобразовательным  программа  в

области  искусств  (утверждено  Министерством  культуры

Российской Федерации  от 09.02.2012 №86).

Музыкальная литература - учебный предмет, который входит в

обязательную  часть  предметной  области  «Теория  и  история

музыки»; выпускной экзамен по музыкальной литературе является

частью итоговой аттестации.

На  уроках  «Музыкальной  литературы»  происходит

формирование  музыкального  мышления  учащихся,  навыков

восприятия и  анализа  музыкальных произведений,  приобретение

знаний  о  закономерностях  музыкальной  формы,  о  специфике

музыкального языка, выразительных средствах музыки.

Содержание  учебного  предмета  также  включает  изучение

мировой  истории,  истории  музыки,  ознакомление  с  историей

изобразительного  искусства  и  литературы.  Уроки  «Музыкальной

литературы»  способствуют  формированию  и  расширению  у

обучающихся  кругозора  в  сфере  музыкального  искусства,

воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке.

Учебный  предмет  «Музыкальная  литература»  продолжает



образовательно-развивающий процесс,  начатый в курсе  учебного

предмета «Слушание музыки».

Предмет  «Музыкальная  литература»  теснейшим  образом

взаимодействует  с  учебным  предметом  «Сольфеджио»,  с

предметами предметной области «Музыкальное исполнительство».

Благодаря  полученным  теоретическим  знаниям  и  слуховым

навыкам,   обучающиеся  овладевают  навыками  осознанного

восприятия  элементов  музыкального  языка  и  музыкальной  речи,

навыками  анализа  незнакомого  музыкального  произведения,

знаниями  основных  направлений  и  стилей  в  музыкальном

искусстве,  что  позволяет  использовать  полученные  знания  в

исполнительской деятельности.

1. Срок реализации учебного предмета

Срок  реализации  учебного  предмета  «Музыкальная

литература»  для  детей,  поступивших  в  образовательное

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев

до девяти лет, составляет 5 лет (с 4 по 8 класс).

Срок  реализации  учебного  предмета  «Музыкальная

литература»  для  детей,  поступивших  в  образовательное

учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет,

составляет 5 лет (с 1 по 5 класс).

Срок  реализации  учебного  предмета  «Музыкальная

литература» для детей, не закончивших освоение образовательной

программы  основного  общего  образования  или  среднего

(полного)  общего  образования  и  планирующих  поступление  в

образовательные  учреждения,  реализующие  основные

профессиональные  образовательные  программы  в  области

музыкального искусства, может быть увеличен на один год.

2. Объем учебного времени,  предусмотренный учебным

планом образовательного учреждения на реализацию учебного

предмета



Год обучения 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й Итого

часовФорма занятий

Аудиторная (в 

часах)

33 33 33 33 49,5 181,5

Внеаудиторная 33 33 33 33 33 165

(самостоятельная,

в часах)

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная

литература» составляет 346,5 часов.

В  9-м  (6-м)  классе  учебная  нагрузка  распределяется

следующим  образом:  аудиторная  работа  -  49,5  часа,

самостоятельная (внеаудиторная) работа -  33 часа,  максимальная

учебная нагрузка - 82,5 часа.

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма  проведения  занятий  по  предмету  «Музыкальная

литература»

- мелкогрупповая, от 4 до 12 человек.

4. Цель  и  задачи  учебного  предмета  «Музыкальная

литература»

Программа  учебного  предмета  «Музыкальная  литература»

направлена  на  художественно-эстетическое  развитие  личности

учащегося.

Целью предмета  является  развитие  музыкально-творческих

способностей  учащегося  на  основе  формирования  комплекса

знаний,  умений  и  навыков,  позволяющих  самостоятельно

воспринимать,  осваивать  и  оценивать  различные  произведения

отечественных  и  зарубежных  композиторов,  а  также  выявление

одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их

к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:



• формирование интереса и любви к классической музыке и 

музыкальной культуре в целом;

• воспитание музыкального восприятия: музыкальных 

произведений различных стилей и жанров, созданных в разные

исторические периоды и в разных странах;

• овладение навыками восприятия элементов музыкального 

языка;

• знания специфики различных музыкально-театральных и 

инструментальных жанров;

• знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;

• умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);

• умение использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;

• формирование у наиболее одаренных выпускников 

осознанной мотивации к продолжению профессионального 

обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 

образовательное учреждение, реализующее 

профессиональные программы.

5. Обоснование структуры программы учебного 

предмета

Обоснованием  структуры  программы  являются  ФГТ,

отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

-    сведения о затратах учебного времени, предусмотренного 

на

     освоение учебного предмета;

- распределение учебного материала по годам обучения;

- описание дидактических единиц учебного предмета;

- требования к уровню подготовки обучающихся;

- формы и методы контроля, система оценок;

- методическое обеспечение учебного процесса.



В соответствии с данными направлениями строится основной

раздел программы «Содержание учебного предмета».

Учебно-тематический план и содержание учебного предмета

«Музыкальная  литература»  для  9  (6)  класса  представлены  в

самостоятельном разделе.

6. Методы обучения

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач

предмета используются следующие методы обучения:

• словесный (объяснение, рассказ, беседа);

• наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);

• практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

7. Описание  материально-технических  условий

реализации учебного предмета

Материально-технические  условия,  необходимые  для

реализации учебного предмета «Музыкальная литература»:

• обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным

фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во

время  самостоятельной  работы  обучающиеся  могут  быть

обеспечены доступом к сети Интернет;

• укомплектование  библиотечного  фонда  печатными  и/или

электронными изданиями основной и дополнительной учебной

и  учебно-методической  литературы,  а  также  изданиями

музыкальных  произведений,  специальными  хрестоматийными

изданиями,  партитурами,  клавирами  оперных,  хоровых  и

оркестровых  произведений  в  объеме,  соответствующем

требованиям программы;

• наличие фонотеки,  укомплектованной аудио- и видеозаписями

музыкальных  произведений,  соответствующих  требованиям

программы;

• обеспечение  каждого  обучающегося  основной  учебной

литературой;



• наличие  официальных,  справочно-библиографических  и

периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100

обучающихся.

Учебные  аудитории,   предназначенные  для  реализации

учебного  предмета  «Музыкальная  литература»,  оснащаются

пианино  или  роялями,  звукотехническим  оборудованием,  видео-

оборудованием,  учебной  мебелью  (досками,  столами,  стульями,

стеллажами,  шкафами)  и  оформляются  наглядными  пособиями,

имеют звукоизоляцию.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

1 год обучения 

№
Наименование раздела, темы Вид учеб-

ного 
занятия

Общий объем времени (в часах)
Макс. 
учебная 
нагрузка

Самосто
ятельная
работа

Ауди-
торные 
занятия

1 Музыкальные жанры
Деление на жанры по 
содержанию, по составу 
исполнителей

Урок 4 2 2

2 Вокальные жанры Урок 8 4 4

3 Вокально – хоровые жанры Урок 8 4 4

4 Камерные  инструментальные
жанры

Урок 9 5 4

5 Музыкальный цикл, сюита Урок 8 4 4

6 Симфонические жанры Урок 7.5 3.5 4

7 Опера Урок 10 5 4

8 Балет Урок 10 5 5

Контрольный урок Урок 1.5 0.5 2

Всего часов 66 33 33



2 год обучения 
№ Наименование раздела, темы Вид учеб-

ного 
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максималь-
ная учебная 
нагрузка

Самосто-
ятельная 
работа

Аудитор
ные 
занятия

1 Эпоха барокко 
Творчество И.С. Баха

Урок 18 9 9

2 Эпоха классицизма
Творчество Й. Гайдна

Урок 14 7 7

3 Творчество В.А. Моцарта Урок 17.5 8.5 9

4 Творчество Л. В. Бетховена Урок 15 8 7

Контрольный урок Урок 1.5 0.5 1

Всего часов 66 33 33

3 год обучения 
№ Наименование раздела, темы Вид учеб-

ного 
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максималь-
ная учебная 
нагрузка

Самосто
ятельная
работа

Аудито
рные
занятия

1 Эпоха романтизма 
Творчество Ф.Шуберта

Урок 10 5 5

2 Творчество Ф. Шопена Урок 9 5 4

3 Русская музыка с древних времён 
до 19 века

Урок 4 2 2

4 Вокальная  музыка  начала  19
века. 

Урок 5.5 2.5 3

5 Творчество М. Глинки Урок 12 6 6

6 Творчество А.Даргомыжского Урок 12 6 6

7 Творчество А.Бородина Урок 12 6 6

Контрольные уроки  Урок 1.5 0.5 1

Всего часов 66 33 33

                                           

4 год обучения 
№ Наименование раздела, темы Вид учеб-

ного 
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максималь-
ная учебная 
нагрузка

Самосто
ятельная
работа

Аудитор
ные
занятия



1 Творчество Н. Римского-Корсакова Урок 10 5 5

2 Творчество М. Мусоргского Урок 10 5 5

3 Творчество П. Чайковского Урок 10 5 5

4 Русская музыкальная культура 
конца 19 - начала 20 века.

Урок 9 5 4

5 Творчество А.Скрябина Урок 7.5 3.5 4

6 Творчество С. Рахманинова Урок        8 4 4

7 Творчество С. Прокофьева Урок 10 5 5

Контрольный урок Урок 1.5 0.5 1

Всего часов 66 33 33

5 год обучения 
№ Наименование раздела, темы Вид учеб-

ного 
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максималь-
ная учебная 
нагрузка

Самосто
ятельная
работа

Аудитор-
ные
занятия

1 Творчество Д. Шостаковича Урок 10 4 6

2 Творчество А. Хачатуряна Урок 8 2 6

3 Творчество Г. Свиридова Урок 10 4 6

4 Творчество Р. Щедрина Урок 10 4 6

5 Отечественные композиторы конца 
20 века

Урок 15 5 10

6 Зарубежные композиторы 20 века Урок 20      10 10

7 Стили  и  направления  джазовой
музыки

Урок 9.5 4 5.5

Всего часов 82.5 33 49.5

Содержание изучаемого материала

Первый год обучения посвящён изучению музыкальных жанров:

вокальных,  вокально-хоровых,  камерных  инструментальных,

симфонических,  музыкально-театральных.  Знания  о  музыкальных

жанрах,  полученные  в  первый  год  впоследствии  закрепляются  на

примере творчества зарубежных и русских композиторов.

Тема 1 Музыкальные жанры



Знакомство с понятием «жанр». Сравнить с жанрами литературы,

живописи,  кино,  театра.  Разновидности  музыкальных  жанров  по

содержанию и по составу исполнителей.

Тема 2 Вокальные жанры

Особенности  вокальной  музыки.  Разновидности  вокальных

жанров. Сравнение песни и романса – сходства и различия. Элегия,

баллада,  серенада,  баркарола  –  история  создания,  особенности

строения.

Тема 3 Вокально-хоровые жанры

Особенности  хоровой  музыки,  виды  и  типы  хоров,  хоровых

партий. Кантата, оратория – сходства и различия. 

Тема 4 Камерные инструментальные жанры

Понятие  «камерная  музыка»,  разновидности  камерных жанров.

Происхождение, особенности строения жанров: прелюдия, ноктюрн,

токката, музыкальный момент, экспромт, этюд.

Тема 5 Музыкальный цикл, сюита

Разновидности  музыкальных  цикла,  сюиты:  вокальные,

инструментальные,  симфонические.  Жанровое  или  сюжетное

единство  циклов.  Знакомство  с  инструментальными  циклами,

сюитами

Тема 6 Симфонические жанры

Знакомство  с  симфоническими  жанрами:  увертюра,

симфоническая  картина,  симфоническая  сюита,  симфония.

Особенности строения, принципы музыкального развития.

Тема 7 Опера

История  театра  со  времён  древней  Греции.  Разновидности

театров. Понятия: партер, аншлаг, авансцена, рампа, декорации. Роль

музыки  в  театральной  постановке.  История  оперы,  жанровые

разновидности.  Строение  оперного  спектакля,  его  составляющие:

либретто,  увертюра,  пролог,  эпилог,  сольные  номера,  ансамблевые,



хоровые.  Оперные  певцы.  Тембры оперных  голосов,  их  значение  в

создании музыкального образа. 

Тема 8 Балет

История  балета,  жанровые  разновидности.  Строение  балетного

спектакля,  его составляющие: вариации, па-де-де,  па-де-труа,  па-де-

катр, кордебалет, апофеоз, дивертисмент. Артисты балета. 

Музыкальные произведения

Бах И. ХТК

Гайдн Й. Соната ре мажор

Глинка М. «Руслан и Людмила»

Григ Э. «Пер Гюнт»

Лядов А. «Кикимора»

Мусоргский М. «Рассвет на Москва- реке»

Прокофьев С. «Александр Невский»

Равель М. «Рассвет»

Чайковский П. «Щелкунчик»

Чайковский П. «Времена года»

Шопен Ф. Прелюдии, этюды

Шуберт Ф. Песни, Музыкальный момент фа минор,  

Экспромт ми бемоль мажор

Второй  год  обучения  посвящён   изучению  биографии  и

творчества зарубежных композиторов 17 –18 веков. 

Тема 1 Эпоха барокко. Творчество И.С. Баха

Временные  рамки,  отличительные  черты  эпохи  барокко.

Представители барокко в музыке – Вивальди, Гендель. Монтеверди,

Корелли, Бах. Жанры барокко. Биография И.С. Баха, обзор творчества

композитора.  Образный  строй  музыкальных  произведений,

особенности  музыкального  языка.  Понятие  «клавир».  Строение

инвенции,  фуги.  Принцип построения,  предпосылки создания ХТК.

Органное творчество. Анализ музыкальных произведений: Прелюдия

и фуга до мажор, Прелюдия и фуга до минор (1 ч ХТК), Токката и



фуга ре минор, «Бранденбургские концерты», Сюита до минор

Тема 2 Эпоха классицизма. Творчество Й. Гайдна

Временные  рамки,  отличительные  черты,  идеалы  классицизма.

Представители классицизма  в  музыке –  Гайдн,  Моцарт,  Бетховен  –

«венские  классики».  Классические  жанры.  Биография  Й.  Гайдна,

обзор  творчества  композитора.  Образный  строй  музыкальных

произведений, особенности музыкального языка. Понятие сонатного

цикла,  сонатно-симфонического  цикла.  Анализ  музыкальных

произведений:  Соната  ре-мажор,  Соната  ми  минор,  Симфония  ми

бемоль мажор.                               

Тема 3 Творчество Моцарта

Обзор  творчества  композитора,  биографические  сведения.

Образный  строй  музыкальных  произведений,  особенности

музыкального  языка.  Сонатно-симфонический  цикл,  использование

формы вариаций в сонатном цикле. Оперное творчество композитора.

Анализ музыкальных произведений: соната ля мажор, симфония соль

минор, опера «Свадьба Фигаро»

Тема 4 Творчество Бетховена

Обзор  творчества  композитора,  биографические  сведения.

Образный  строй  музыкальных  произведений,  особенности

музыкального  языка.  Жанр  симфонической  увертюры,  сонаты,

симфонии.  Анализ  музыкальных  произведений:  соната  №8

«Патетическая»,  соната  №  14  «Лунная»,  увертюра  «Эгмонт»,

симфония №5

Музыкальные произведения

Бах И.С. Клавирные произведения: Инвенции, ХТК, Сюита доминор, 

Токката и фуга ре минор, хоральные прелюдии 

Бетховен Л. Соната №8, Соната № 14,  Увертюра «Эгмонт», Симфония

№5

Гайдн Й. Соната Ми минор, Соната ре мажор, Симфония № 103 ми 

бемоль мажор



Моцарт В. Соната № 11 Ля мажор, Симфония № 40 соль минор, опера 

«Свадьба Фигаро»

Третий год обучения посвящён изучению зарубежной и русской

музыкальной литературы 19 века. 

Тема 1 Эпоха романтизма. Творчество Шуберта

Временные  рамки,  отличительные  черты,  идеалы  романтизма.

Представители  романтизма  в  музыке  –  Шуберт,  Шопен,  Шуман,

Мендельсон,  Григ.   Романтические  жанры.  Обзор  творчества  Ф.

Шуберта,  биографические  сведения.  Образный  строй  музыкальных

произведений,  особенности  музыкального  языка.  Жанр  песни,

вокальный  цикл.  Двухчастная  симфония.  Анализ  музыкальных

произведений: Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний

путь», Симфония №8

Тема 2 Творчество Шопена

Обзор  творчества  композитора,  биографические  сведения.

Образный  строй  музыкальных  произведений,  особенности

музыкального  языка.  Циклы  прелюдий,  мазурок,  вальсов,  этюдов.

Анализ  музыкальных  произведений:  мазурки,  вальсы,  прелюдии,

этюды

Тема 3 Русская музыка с древних времён до 19 века

История развития русской музыки с древних времён. Народная

вокальная, инструментальная музыка. Зарождение духовной музыки.

Формирование светских музыкальных жанров. 18 век -  «Век разума и

просвещения».  Развитие  образования,  в  том  числе  музыкального.

Появление первых профессиональных композиторов. Первые оперы,

их особенности.

Тема 4  Вокальная музыка начала 19 века

Биографические  сведения,  обзор  вокального  творчества

Алябьева,  Варламова,   Гурилёва.  Характерные  черты  русского

городского романса. Анализ музыкальных произведений.

Тема 5 Творчество Глинки



Обзор  творчества  композитора,  биографические  сведения.

Образный  строй  музыкальных  произведений,  особенности

музыкального  языка.  Вокальные  произведения,  симфонические

произведения.  Первая русская историческая опера «Жизнь за царя» -

история  создания,  характеристика  главных  персонажей.  Анализ

музыкальных произведений.

Тема 6 Творчество Даргомыжского

Обзор  творчества  композитора,  биографические  сведения.

Образный  строй  музыкальных  произведений,  особенности

музыкального языка. Вокальные произведения.   Опера «Русалка» -

первая  русская  социально-бытовая  драма,   история  создания,

характеристика  главных  персонажей.  Анализ  музыкальных

произведений.

Тема 7 Творчество Бородина

Обзор  творчества  композитора,  биографические  сведения.

Образный  строй  музыкальных  произведений,  особенности

музыкального  языка.  Вокальные  произведения.  Симфония№2

«Богатырская».  Опера  «Князь  Игорь»  -  история  создания,

характеристика  главных  персонажей.  Анализ  музыкальных

произведений.

Музыкальные произведения

Алябьев А. «Соловей», «Зимний путь»

Бородин А. Вокальные произведения, опера «Князь Игорь», 

Симфония№2 «Богатырская»                                                                   

Варламов Е. «Красный сарафан», «На заре ты её не буди», «Белеет 

парус одинокий»

Гурилёв А. «Колокольчик», «И скучно, и грустно»

Глинка М. Вокальные произведения, «Камаринская», «Арагонская 

хота», «Вальс-фантазия», опера «Жизнь за царя»



Даргомыжский А. Вокальные произведения, опера «Русалка»

Шопен Ф. Прелюдии, мазурки, этюды, вальсы

Шуберт Ф. Песни, вокальный цикл «Прекрасная мельничиха», пьесы 

для фортепиано, Симфония № 8 си минор  «Неоконченная»                   

Четвёртый  год обучения  посвящён  изучению  отечественной

музыки  конца 19 – первой половины 20 века. 

Тема 1 Творчество Н.Римского-Корсакова

Обзор  творчества  композитора,  биографические  сведения.

Образный  строй  музыкальных  произведений,  особенности

музыкального языка. Вокальные произведения. Симфоническая сюита

«Шехеразада».  Опера  «Снегурочка»  -  история  создания,

характеристика  главных  персонажей.  Анализ  музыкальных

произведений.

Тема 2  Творчество М. Мусоргского

Обзор  творчества  композитора,  биографические  сведения.

Образный  строй  музыкальных  произведений,  особенности

музыкального  языка.  Вокальные  произведения.  Опера  «Борис

Годунов»  -  история  создания,  характеристика  главных  персонажей.

Анализ музыкальных произведений.

Тема 3  Творчество П.Чайковского

Обзор  творчества  композитора,  биографические  сведения.

Образный  строй  музыкальных  произведений,  особенности

музыкального языка.  Опера «Евгений Онегин» - история создания,

характеристика главных персонажей. Симфония № 1 «Зимние грёзы».

Анализ музыкальных произведений.

Тема 4 Русская музыкальная культура конца 19 - начала 20 века.

Исторические  предпосылки  развития  музыкальной  культуры

рубежа  19  –  20  веков.  Формирование  нового  музыкального  языка,

новых образов.  Обзор  творчества  Лядова,  Аренского,  Калинникова,

Танеева

Тема 5 Творчество А. Скрябина



Обзор  творчества  композитора,  биографические  сведения.

Образный  строй  музыкальных  произведений,  особенности

музыкального языка. Фортепианные произведения.  «Поэма экстаза».

Анализ музыкальных произведений.

Тема 6 Творчество С. Рахманинова

Обзор  творчества  композитора,  биографические  сведения.

Образный  строй  музыкальных  произведений,  особенности

музыкального языка. Фортепианные произведения.  Концерт №2 для

ф-но с оркестром Анализ музыкальных произведений.

Тема 7 Творчество С. Прокофьева

Обзор  творчества  композитора,  биографические  сведения.

Образный  строй  музыкальных  произведений,  особенности

музыкального  языка.  Симфония  №7  до-диез  минор.  Кантата

«Александр  Невский»,  балет  «Ромео  и  Джульетта»  -   история

создания, Анализ музыкальных произведений.

Музыкальные произведения

Аренский С. «Фантазия на темы Рябинина»

Калинников В. Симфония №2

Лядов А. «8 русских народных песен для оркестра», симфонические

картины «Кикимора», «Волшебное озеро» 

Мусоргский М. Вокальные произведения, опера «Борис Годунов»

Прокофьев  С.  Симфония  №7,  кантата  «Александр  Невский»,  балет

«Ромео и Джульетта» 

Римский-Корсаков  Н.  Симфоническая  сюита  «Шехеразада»,  опера

«Снегурочка»

Скрябин А. Прелюдии, «Поэма экстаза»

Танеев С. Хоровые произведения

Чайковский  П.  Симфония  №  1  «Зимние  грёзы»,  опера  «Евгений

Онегин»

Пятый  год обучения  посвящён  знакомству  со  стилями  и

направлениями отечественной и зарубежной музыки 20 века.



Тема 1 Творчество Д. Шостаковича

Обзор  творчества  композитора,  биографические  сведения.

Образный  строй  музыкальных  произведений,  особенности

музыкального языка. Произведения для фортепиано. Симфония №7 до

мажор  –  история  создания,  характеристика  основных  тем  1  части.

Анализ музыкальных произведений.

Тема 2 Творчество А. Хачатуряна

Обзор  творчества  композитора,  биографические  сведения.

Образный  строй  музыкальных  произведений,  особенности

музыкального  языка.   Концерт  для  скрипки  с  оркестром  –

национальные  особенности  музыкального  языка.  Балет  «Гаянэ».

Анализ музыкальных произведений.

Тема 3 Творчество Г. Свиридова

Обзор  творчества  композитора,  биографические  сведения.

Образный  строй  музыкальных  произведений,  особенности

музыкального языка.  Хоровые произведения на стихи А. Пушкина, С.

Есенина,  Музыкальные  иллюстрации  к  повести  А.  Пушкина

«Метель». Анализ музыкальных произведений.

Тема 4 Творчество Р. Щедрина

Обзор  творчества  композитора,  биографические  сведения.

Образный  строй  музыкальных  произведений,  особенности

музыкального языка.  Балет «Кармен-сюита», опера «Мёртвые души».

Анализ музыкальных произведений.

Тема 5 Отечественные  композиторы конца 20 века

Условия возникновения авангардизма в России. Образный строй

музыкальных  произведений,  особенности  музыкального  языка.

Новаторские  приёмы  композиторской  техники.  Обзор  творчества

композиторов  А.  Шнитке,  С.  Губайдуллиной,  Э.  Денисова,  Э.

Артемьева.

Тема 6 Зарубежные композиторы 20 века

Исторические,  художественные   условия  возникновения



направления  «экспрессионизм»,   «неоклассицизм».  Образный  строй

музыкальных произведений, особенности музыкального языка. Обзор

творчества  композиторов  А.  Шёнберг,  А.  Онеггер,  Д.  Мийо.  Ф.

Пуленк, Б. Барток, К. Орф, П. Хиндемит, Б. Бриттен

Тема 7 Стили и направления джазовой музыки

Условия  возникновения  джаза  в  США,  разнообразие  стилей.

Разновидности  жанров.  Проникновение  джаза  в  классическую

музыку.  Творчество Д. Гершвина. Джазовые исполнители. 

Музыкальные произведения

Артьемьев Э. «Мозаика»

Барток Б. Дивертисмент для струнного оркестра,

Берг А. «Лирическая сюита для струнного квартета»

Бриттен Б. Вариации и фуга на тему Пёрселла

Гершвин Д. «Рапсодия в стиле блюз», «Порги и Бесс»

Губайдуллина  С.   Кантата  для  баритона  и  камерного  оркестра

«Рубайят»

Денисов Э. «Пение птиц», сюита из оперы «Пена дней»

Мийо Д. «Скарамуш», «Провансальская сюита»

Онеггер А.«Пасифик 231»

Орф К. «Кармина бурана»

Пуленк Ф. Концерт для органа, струнного оркестра и литавр

Свиридов  Г.  Хоровые  произведения,  Музыкальные  иллюстрации  к

повести А. Пушкина «Метель»

Хачатурян А. Концерт для скрипки с оркестром, балет «Гаянэ»

Хиндемит П. «Траурная музыка для альта с оркестром» 

Щедрин Р. Балет «Кармен-сюита»

Шнитке А. «Поток»

Шёнберг А. «Лунный Пьеро», «Последний из Варшавы»

Шостакович  Д.  Произведения  для  фортепиано,  Симфония  №7  до

мажор

Щедрин Р. Балет «Кармен-сюита», опера «Мёртвые души».



IV  .     ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание  программы  учебного  предмета  «Музыкальная

литература»  обеспечивает  художественно-эстетическое  и

нравственное  воспитание  личности  учащегося,  гармоничное

развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В

процессе обучения у учащегося формируется комплекс историко-

музыкальных знаний, вербальных и слуховых навыков.

Результатом  обучения  является  сформированный  комплекс

знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося

музыкальной  памяти  и  слуха,  музыкального  восприятия  и

мышления,  художественного вкуса;  знание  музыкальных стилей,

владение   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

Цель  аттестационных  (контрольных)  мероприятий  -

определить успешность развития учащегося и степень освоения им

учебных задач на данном этапе.

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.

Текущий  контроль -  осуществляется  регулярно

преподавателем  на  уроках.  Текущий  контроль  направлен  на

поддержание учебной дисциплины, на ответственную организацию

домашних  занятий.  Текущий  контроль  учитывает  темпы

продвижения  ученика,  инициативность  на  уроках  и  при

выполнении домашней работы,  качество выполнения заданий. На

основе текущего контроля выводятся четвертные оценки.

Формы текущего контроля:

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный),

- выставление  поурочного  балла,  суммирующего  работу

ученика  на  конкретном  уроке  (выполнение  домашнего  задания,

знание  музыкальных  примеров,  активность  при  изучении  нового

материала, качественное усвоение пройденного),

- письменное задание, тест.

Особой  формой  текущего  контроля  является  контрольный

урок,  который  проводится  преподавателем,  ведущим  предмет.

Целесообразно  проводить  контрольные  уроки  в  конце  каждой

учебной четверти. На основании текущего контроля и контрольного

урока выводятся четвертные оценки.

На контрольном уроке могут быть использованы как устные,

так и письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы -

определение  на  слух  тематических  отрывков  из  пройденных

произведений,  указание  формы  того  или  иного  музыкального

сочинения,  описание  состава  исполнителей  в  том  или  ином



произведении,  хронологические  сведения  и  т.д.).  Особой  формой

проверки  знаний,  умений,  навыков  является  форма

самостоятельного  анализа  нового  (незнакомого)  музыкального

произведения.

Промежуточный контроль - осуществляется в конце каждого

учебного  года.  Может  проводиться  в  форме  контрольного  урока,

зачета.  Включает  индивидуальный  устный  опрос  или  различные

виды  письменного  задания,  в  том  числе,  анализ  незнакомого

произведения.  Задания  для  промежуточного  контроля  должны

охватывать весь объем изученного материала. Учебными планами

по  образовательным  программам  «Фортепиано»,  «Струнные

инструменты»,  «Духовые  и  ударные  инструменты»  и  некоторых

других  в  качестве  промежуточной  аттестации  может  быть

предусмотрен  экзамен  по  учебному  предмету  «Музыкальная

литература» в конце 14 полугодия - то есть в конце 7 класса. Его

можно проводить как устный экзамен, предполагающий подготовку

билетов, или как развернутую письменную работу.

Итоговый контроль

Итоговый  контроль  осуществляется  в  конце  8  класса.

Федеральными  государственными  требованиями  предусмотрен

экзамен по музыкальной литературе,  который может проходить в

устной  форме  (подготовка  и  ответы  вопросов  по  билетам)  и  в

письменном виде (итоговая письменная работа).

Эффективной  формой  подготовки  к  итоговому  экзамену

является  коллоквиум. Для  подготовки  к  коллоквиуму  учащиеся

должны использовать в первую очередь учебники по музыкальной

литературе, а также «Музыкальную энциклопедию», музыкальные

словари, книги по данной теме. Полный список вопросов учащимся

до  коллоквиума  не  известен.  Коллоквиум  проводится  в  устной

индивидуальной  или  мелкогрупповой  форме  (группы  не  более  4



человек). Возможно выполнение небольшого письменного задания,

например,  запись  различных  музыкальных  терминов,  названий

произведений,  фамилий  деятелей  культуры  с  целью  проверки

уровня грамотности и владения профессиональной терминологией

у учащихся.

1. Критерии  оценки  промежуточной  аттестации  в

форме экзамена (зачета) и итоговой аттестации

5  («отлично»)  -  содержательный  и  грамотный  (с  позиции

русского  языка)  устный  или  письменный  ответ  с  верным

изложением  фактов.  Точное  определение  на  слух  тематического

материала  пройденных  сочинений.  Свободное  ориентирование  в

определенных  эпохах  (историческом  контексте,  других  видах

искусств).

4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не

более  2-3  незначительных  ошибок.  Определение  на  слух

тематического материала также содержит 2-3 неточности негрубого

характера  или  1  грубую  ошибку  и  1  незначительную.

Ориентирование  в  историческом  контексте  может  вызывать

небольшое  затруднение,  требовать  время  на  размышление,  но  в

итоге дается необходимый ответ.

      3   («удовлетворительно»)  -  устный или письменный ответ,

содержащий  3  грубые  ошибки  или  4-5  незначительных.  В

определении  на  слух  тематического  материала  допускаются:  3

грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит

впечатление  поверхностное,  что  говорит  о  недостаточно

качественной или непродолжительной подготовке обучающегося.

2  («неудовлетворительно»)  -  большая  часть  устного  или

письменного ответа неверна; в определении на слух тематического

материала  более  70%  ответов  ошибочны.  Обучающийся  слабо

представляет  себе  эпохи,  стилевые  направления,  другие  виды

искусства.



2. Контрольные требования на разных этапах 

обучения Содержание и требование программы «Музыкальная 

литература» определяет уровень подготовки обучающихся. В 

соответствии с ними ученики должны уметь:

- грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или 

историческом событии, знать специальную терминологию, 

ориентироваться в биографии композитора;

- представлять исторический контекст событий, изложенных в 

биографиях композиторов;

- определить на слух тематический материал пройденных 

произведений;

- играть на фортепиано тематический материал пройденных 

произведений;

- знать основные стилевые направления в культуре и определять их 

характерные черты;

- знать и определять характерные черты пройденных жанров и 

форм.

VI. ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ   

ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

(9-й или 6-й класс)

Пояснительная записка
Содержание учебного предмета «Музыкальная литература» при

9летнем  и  6-летнем  сроке  направлено  на  подготовку  учащихся  к

поступлению в профессиональные учебные заведения.

В  то  же  время  освоение  выпускниками  данной  программы

создает  благоприятные  условия  для  развития  личности,  укрепляет

мотивацию к познанию и творчеству, эмоциональному обогащению.

Содержание  программы  рассчитано  на  годовой  курс.  Время

аудиторных  занятий  -  1,5  часа  в  неделю.  Время  самостоятельных

занятий -  1  час  в  неделю.  В целом максимальная  нагрузка  за  год



составляет  82,5  часа,  из  них  33  часа  -  самостоятельная

(внеаудиторная) работа, а 49, 5 часа - аудиторная.

Обоснованность последовательности тем в программе отвечает

ходу  музыкально-исторического  процесса  последних  трех  веков  и

включает  темы по  творчеству  ведущих композиторов  европейских

стран.

Главная  цель  занятий  (сверх  перечисленных  в  начале  данной

учебной  программы)  -  научить  обучающихся  вслушиваться  в

звучащую музыку при максимальномслуховом внимании. Регулярное

знакомство  с выдающимися  творениями  великих  композиторов

способствует формированию  художественного  вкуса,  умению

слышать красоту художественных образов, осознавать талант их

авторов.  Помимо  чисто музыкальных  навыков  ученики  получают

немало  знаний  о  великих  композиторах  европейских  стран,

основных событиях  музыкальной жизни минувших эпох,  ведущих

стилях, направлениях в развитии европейской музыки.

Шестой  год  обучения  (9-й  или  6-й  классы)  по  учебному

предмету  «Музыкальная  литература»  является  дополнительным  к

основному курсу.

Назначение занятий по музыкальной литературе - содействовать

профессиональной ориентации учащихся, их сознательному выбору

профессии  музыканта  через  расширение  и  углубление  знаний,

навыков и умений, приобретенных при изучении основного курса и в

самостоятельном общении с музыкой.

Одной  из  основных  целей  учебного  предмета  «Музыкальная

литература»  является  дальнейшее  художественно-эстетическое

развитие  учащихся,  а  также  овладение  ими  знаниями,  умениями,

навыками,  достаточными  для  поступления  в  профессиональное

учебное заведение.

Из  подбора  и  последовательности  тем  и  произведений  у

учащихся  должно сложиться  общее  представление  о  музыкальном



процессе  в  Европе  XVIII-XX веков,  об основных жанрах  музыки,

художественных  направлениях  и  национальных  композиторских

школах в их наиболее ярких проявлениях.

Формы занятий

Занятия  могут  проводиться  в  форме  бесед  и  лекций

преподавателя,  диалога  между  преподавателем  и  обучающимися.

Эффективной формой занятий являются выступления обучающихся

с заранее подготовленными докладами по заданной теме. На уроке

выступают не более двух докладчиков (занятия в форме семинара).

Остальные  ученики  являются  активными  слушателями,  задают

вопросы,  высказывают  свои  суждения.  Доклад  подкрепляется

прослушиванием  музыкальных  произведений.  Накопленный

учащимися опыт позволит обращаться к более сложным и объемным

произведениям,  позволит  затрагивать  вопросы,  отвечающие

интересам  взрослеющих  школьников.  Безусловно,  подготовка  к

докладу  осуществляется  с  помощью  преподавателя,  который

рекомендует  перечень  литературы;  объясняет  схему  выступления;

контролирует

продолжительность  выступления;  указывает  моменты,  на

которые  необходимо  при  выступлении  обратить  особое  внимание

учеников.

Отличительная  особенность  программы  шестого  года

обучения

Учитывая,  что русская музыкальная классика  XIX-XX веков в

лице  всех  ее  основных  представителей  учащимся  уже  знакома,  а

европейская классика в предшествующем курсе (пять лет обучения)

была  представлена  лишь шестью  монографическими  темами,

целесообразно  вновь  вернуться  к  классическому  периоду

европейской  музыки  и,  не  дублируя  темы  основного  курса,

познакомить их с именами и некоторыми сочинениями крупнейших

композиторов  Италии,  Германии,  Франции,  ряда  других  стран,



музыкальное  искусство  которых  входит  в  сокровищницу  мировой

музыкальной культуры.

Обозревая  европейскую  классику  трех  последних  веков,

необходимо  найти  возможность  приблизить  школьников  к

современной  музыкальной  жизни,  участниками  которой  они

становятся,  к  некоторым ее  проблемам.  Хорошим материалом для

этого  могут  послужить  важнейшие  события  музыкальной  жизни

(конкурсы, фестивали, премьеры музыкальных театров и т.п.), обзор

событий и фактов, содержащийся в средствах массовой информации,

в интернете. Свое место в учебной работе должны найти и памятные

музыкальные даты.

На  усмотрение  преподавателя  несколько  уроков  можно

посвятить  творчеству  выдающихся  исполнителей  ХХ  века

(пианистов, скрипачей, виолончелистов, певцов, дирижеров).

Учебно-тематический план

Предлагаемый  план  является  одним  из  возможных  вариантов

содержания  предмета  в  9  (6)  классе.  Педагог  должен

ориентироваться  на  уровень  подготовки  учеников  и  исходить  из

методической целесообразности изучения той или иной темы.

№ Наименование раздела, темы Вид 
учеб-
ного 
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максималь-
ная учебная 
нагрузка

Самосто-
ятельная 
работа

Аудитор
ные
занятия

1 Античность, Средневековье, 
Возрождение

Урок 13 5 8



2 Барокко Урок 13 5 8

3 Классицизм Урок 13 5 8

4 Романтизм Урок 13 5 8

5 Импрессионизм Урок 13 5 8

6 Стили и направления  музыки 20 
века

Урок 17.5 8 9.5

Всего часов 82.5 33 49.5

 
Шестой  год обучения  посвящён  повторению  всего

предшествующего материала – от античности до современности -  и

приведения  его  в  стройную  систему  с  соотнесением  эпохи  и

творчества композиторов.

Тема 1 Античность. Среднвековье. Возрождение

История развития музыкального искусства от античности до 

барокко. Создание нотной записи. Развитие многоголосия, 

полифонии. Рождение оперы и кантаты.

Тема 2 Барокко

Характерные  черты стиля  барокко  в  архитектуре,  скульптуре,

музыке.  Повторение,  обобщение  –  творчество  И.С.  Баха.  Обзор

творчества   А.  Вивальди  Г.Ф.  Генделя  -  хоровые,  оркестровые

произведения. 

Тема 3 Классицизм

Характерные  черты  стиля  классицизм,  рококо  в  архитектуре,

литературе,  живописи,  музыке.  Венская  классическая  школа.

Становление  сонатно-симфонического  цикла.  Сонатная  форма.

Повторение,  обобщение  –  творчество  Й.  Гайдна,  В.  Моцарта,  Л.

Бетховена. 

Тема 4 Романтизм

Характерные черты стиля романтизм в  литературе,  живописи,

музыке.  Образный строй музыкальных произведений,  особенности

музыкального  языка.  Программная  симфония.  Развитие  оперного

жанра.  Повторение,  обобщение  –  творчество  Ф.  Шуберта,  Ф.

Шопена.  Обзор  творчества  Э.Грига,  И.  Брамса,  Р.Шумана,  Н.



Паганини, Д. Россини. 

Тема 5 Импрессионизм

Характерные  черты  стиля  импрессионизм  в  литературе,

живописи,  музыке.  Образный  строй  музыкальных  произведений,

особенности  музыкального языка.  Обзор творчества  М.  Равеля,  К.

Дебюсси

Тема 6 Стили и направления музыки 20 века

Исторические,  художественные   условия  возникновения

направления авангардистских и модернистских течений  в 20 веке.

Своеобразие  средств  музыкальной  выразительности  современной

музыки,  особенности  исполнительства.  Разнообразие  направлений

современной  музыки  –  поп-музыка,  рок-музыка,  авторская  песня.

Авторы и исполнители этих направлений. 

Музыкальные произведения

Бах И.С. «Бранденбургский концерт»№2,  Месса си минор 

Бетховен Л.В. Симфония №6, № 9, сонаты

Брамс И. Симфония №4

Вагнер Р. Увертюра к опере «Тангейзер»

Вивальди А. «Времена года»

Гайдн Й. Симфония № 45 «Прощальная»

Гендель Г.Ф. Кончерто гроссо, «Музыка фейерверка», оратория

«Самсон»

Глюк К. опера «Орфей и Эвредика»

Григ Э. Концерт для фортепиано с оркестром

Дебюсси К. «Облака», «Послеполуденный отдых Фавна» 

Малер Г. Симфония №5

Моцарт В.  А.  Симфония № 41 «Юпитер»,  опера «Волшебная

флейта»

Паганини Н. «Каприсы»

Равель М. «Болеро», «Игра воды»

Россини Д. Увертюры к опере «Вильгельм Телль»



Стравинский И. Балет «Весна священная»

Тищенко Б. «Ярославна»

Шуман Р. «Карнавал»

Методические рекомендации по проведению урока в 9 (6)

классе

Каждую новую тему открывает небольшое вступительное слово

преподавателя,  устанавливающее связи новой темы с содержанием

предшествующих  уроков,  собирающее  внимание  учеников.  Затем

слово передается  ученику,  подготовившего сообщение  (доклад)  по

данной  теме  в  пределах  5-10  минут  (возможно  чтение  заранее

написанного текста). Оно должно содержать краткую характеристику

эпохи,  среды,  личности  и  творческого  наследия  композитора  (при

этом необходимо приводить наиболее значительные факты из жизни

композитора).  Ввиду  того,  что  подобная  форма  заданий  ранее  не

практиковалась  и  представляет  для  подростка  определенную

сложность,  задача  преподавателя  -  объяснить,  каким должно быть

подобное сообщение и как его следует готовить.

Отсутствие  единого  школьного  учебника  по  тематическому

плану  дополнительного  года  обучения  делает  необходимым

обращение к иным источникам информации (словари, справочники,

энциклопедии, литература  о  музыке  для  школьников).  И  здесь  не

обойтись без советов и практической помощи преподавателя.

Выступление учащегося перед своими одноклассниками должно

быть прокомментировано преподавателем, а его замечания и советы -

учтены  будущими  «докладчиками».  Количество  выступлений

каждого  ученика  зависит  от  численного  состава  группы,  но  не

должно быть менее 2-3-х раз в учебном году. Каждое выступление

засчитывается  как  выполнение  требований  и  включается  в  общий

зачет.  Оценивать  выступления  в  баллах  нежелательно,  -

самостоятельность  учащихся  при  подготовке  выступления  всегда



относительна,  и это неизбежно в силу характера самого задания и

отсутствия  опыта.  Обучающая  направленность  такого  задания  -  в

приобщении  школьников  к  студенческому  виду  работы  над

текстовым  материалом,  из  которого  нужно  отобрать  минимум

необходимого.  Распределение  тем  для  сообщений  можно

осуществить  как  в  начале  четверти,  полугодия,  так  и  по  ходу

занятий.

Основное время урока посвящается прослушиванию музыки с

необходимым  предисловием  преподавателя,  подготавливающим

осмысленное восприятие произведения (возможен предварительный

показ одной или нескольких основных тем на фортепиано). Обмен

впечатлениями и краткое подведение итогов завершают урок.

Ожидаемые результаты и способы их проверки

Дополнительный  год  обучения  должен  содействовать

проявлению творческой инициативы учащихся.  Хорошо обсудить с

ними  на  первых  уроках  общую  тематику  занятий,  выслушать  и

учесть пожелания учеников, объяснить назначение и содержание их

сообщений,  предусмотреть  возможность  исполнения  музыки  (по

тематике занятии) школьниками.

Текущий контроль.  Традиционная поурочная проверка знаний

должна  сочетаться  с  иными  формами  контроля,  например

небольшими тестовыми работами.

Должны оцениваться также сообщения учеников, поощряться и

учитываться высказывания по ходу урока.  Возникающие элементы

дискуссии могут свидетельствовать о растущем интересе к занятиям,

способствовать выявлению собственных суждений.

Видом  текущего  контроля  является  контрольный  урок,  если

проводится самим преподавателем без присутствия комиссии.

Промежуточный контроль в виде контрольного урока или

зачета

может  проводиться  в  конце  полугодий.  Можно рекомендовать



для  такого  контроля  такой  вид  оценивания,  как  семинар  по

пройденному  материалу.  Ответы  на  семинаре,  как  и  активность

учеников  в  его  работе,  оцениваются  дифференцированно.

Эффективным  видом  оценивания  является  также  анализ  нового

(незнакомого)  музыкального  произведения,  который  проводится  в

старших классах.  Контрольный урок или зачет как промежуточная

аттестация проводится в присутствии комиссии.

Итоговый  контроль  предполагает  проведение  экзамена  по

музыкальной  литературе  в  соответствии  с  федеральными

государственными  требованиями.  Если  учащийся  осваивает

дополнительный  год  обучения  (6-й  или  9-й  класс)  итоговая

аттестация (экзамен) завершает дополнительный год обучения.

Целесообразно выпускной экзамен проводить не в виде ответов

по  заранее  подготовленным  билетам,  а  в  виде  коллоквиума  и

итоговой  письменной  работы.  Одним  из  вариантов  письменной

работы может быть предложен анализ незнакомого произведения.

Возможно проведение своеобразной олимпиады, содержание и

формы  которой  выбирает  сам  преподаватель.  Особого  внимания

потребуют учащиеся, поступающие на теоретическое отделение, где

проводится вступительный экзамен по музыкальной литературе.

Результат освоения программы «Музыкальная литература».

Шестой год обучения

Выпускники должны продемонстрировать:

- первичные знания в области основных эстетических и стилевых 

направлений музыкального, изобразительного, театрального и 

киноискусства;

- навыки восприятия современной музыки;

- умение понять и объяснить роль и значимость выразительных 

средств музыки в исполняемом музыкальном произведении;  умение 

проанализировать незнакомое музыкальное произведение.



VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА

Занятия  по  предмету  «Музыкальная  литература  проводятся  в

сформированных  группах  от  4  до  12  человек  (мелкогрупповые

занятия).

Работа  на  уроках  предполагает  соединение  нескольких  видов

получения информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и

прослушивание  музыкального  произведения.  Методически

оправдано  постоянное  подключение  обучающихся  к  обсуждаемой

теме,  вовлечение  их  в  активный  диалог.  Подобный  метод

способствует осознанному восприятию информации, что приводит к

формированию устойчивых знаний.

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. Наиболее целесообразными становятся просмотры на

уроках  отрывков  балетов  и  опер,  концертных  фрагментов,

сопровождаемых комментариями педагога.

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть

произведение целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным

планом. Однако,  в старших  классах  целесообразно  в  пределах

самостоятельной  работы  предлагать  обучающимся  ознакомиться  с

сочинением в целом, используя возможности Интернета.

Методические рекомендации преподавателям

Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую

структуру:  повторение  пройденного  и  проверка  самостоятельной

работы,  изучение  нового  материала,  закрепление  и  объяснение

домашнего задания.



Повторение и проверка  знаний  в  начале  урока  помогает

мобилизовать внимание учеников, активизировать работу группы и

установить связь  между темами уроков.  Чтобы вовлечь  в  процесс

всех присутствующих в классе,рекомендуется  пользоваться  формой

фронтального  устного  опроса.  Возможно  проведение  небольшой

тестовой  работы  в  письменном  виде.  Реже  используется  форма

индивидуального  опроса. Изложение  нового  материала  и

прослушивание  музыкальных  произведений  занимает  основную

часть урока. Необходимо пользоваться всеми возможными методами

обучения  для  достижения  максимально  эффективных  результатов

обучения.

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.  Беседа,  особенно  поисковая,  требует  от  преподавателя

умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта

управления  беседой.  Конечно,  на  уроках  музыкальной литературы

нельзя  обойтись  без  такого  универсального  метода  обучения,  как

объяснение.  Объяснение  необходимо  при  разговоре  о  различных

музыкальных  жанрах,  формах,  приемах  композиции,  нередко

нуждаются  в  объяснении  названия  музыкальных  произведений,

вышедшие  из  употребления  слова,  различные  словосочетания,

фразеологические  обороты.  Специфическим  именно  для  уроков

музыкальной  литературы  является  такой  словесный  метод,  как

рассказ,  который  требует  от  преподавателя  владения  не  только

информацией,  но  и  ораторским  и  актерским  мастерством.  В

построении  рассказа  могут  использоваться  прямая  речь,  цитаты,

риторические  вопросы,  рассуждения.  Рассказ  должен  быть  подан



эмоционально,  с  хорошей  дикцией,  интонационной  гибкостью,  в

определенном  темпе.  В  форме  рассказа  может  быть  представлена

биография  композитора,  изложение  оперного  сюжета,  история

создания и исполнения некоторых произведений.

Наглядные  методы.  Помимо  традиционной  для  многих

учебных предметов изобразительной и графической наглядности, на

музыкальной литературе используется такой специфический метод,

как  наблюдение  за  звучащей  музыкой  по  нотам.  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.

Наблюдение  за  звучащей  музыкой  по  нотам,  разбор  нотных

примеров перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается

с практическими методами обучения. К ним можно также отнести

прослушивание  музыкальных  произведений  без  нотного  текста  и

работу  с  текстом  учебника.  Формирование  умения  слушать

музыкальное произведение с одновременным наблюдением по нотам

должно

происходить  в  ходе  систематических  упражнений.  Степень

трудности должна быть посильной для учеников и не отвлекать их от

музыки.  Наиболее  простой  текст  для  наблюдения  по  нотам

представляет  фортепианная  музыка,  сложнее  ориентироваться  в

переложении  симфонической  музыки  для  фортепиано.  Известную



трудность  представляют  вокальные  произведения,  оперы,  где

необходимо следить за записью нот на нескольких нотоносцах и за

текстом. Знакомство с партитурой предполагается в старших классах

и  должно  носить  выборочный  характер.  Перед  началом

прослушивания  любого  произведения  преподавателю  следует

объяснить,  на  что  следует  обратить  внимание,  а  во  время

прослушивания  -  помогать  ученикам  следить  по  нотам.  Такая

систематическая работа со временем помогает  выработать стойкие

ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей

нотной записью.

Прослушивание музыки без  нотного текста,  с  одной стороны,

представляется самым естественным, с другой стороны имеет свои

сложности.  Обучая  детей  слушать  музыку,  трудно  наглядно

продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько это

получается  у  учеников.  Преподаватель  может  лишь  косвенно

проследить, насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о

том,  что  слуховое  внимание  достаточно  хрупко.  Устойчивость

внимания  обеспечивается  длительностью  слуховой

сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего музыкального

произведения  должен  увеличиваться  постепенно.  Педагогу

необходимо  уметь  организовывать  внимание  учащихся,  используя

определенные  приемы  для  сосредоточения  внимания  и  для  его

поддержания  (рассказ  об  истории  создания  произведения,

разъяснение  содержания  произведения,  привлечение

изобразительной  наглядности,  создание  определенного

эмоционального состояния, переключение слухового внимания).

Работа  с  учебником является одним из общих учебных видов

работы.  На  музыкальной  литературе  целесообразно  использовать

учебник  в  классной  работе  для  того,  чтобы  ученики  рассмотрели

иллюстрацию,  разобрали  нотный  пример,  сверили  написание

сложных имен и фамилий, названий произведений, терминов, нашли



в  тексте  определенную  информацию (даты,  перечисление  жанров,

количество  произведений).  Возможно  выполнение  небольшого

самостоятельного задания в классе по учебнику (например, чтение

фрагмента  биографии,  содержания  сценического  произведения).

Завершая  урок,  целесообразно  сделать  небольшое  повторение,

акцентировав внимание учеников на новых знаниях, полученных во

время занятия.

Рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы

обучающихся.  Домашнее  задание,  которое  ученики  получают  в

конце  урока,  должно  логично  вытекать  из  пройденного  в  классе.

Ученикам следует не просто указать, какие страницы в учебнике они

должны прочитать, необходимо подчеркнуть, но и что они должны

сделать  на  следующем  уроке  (рассказывать,  отвечать  на  вопросы,

объяснять значение терминов, узнавать музыкальные примеры и т.д.)

и  объяснить,  что  для  этого  нужно сделать  дома. Самостоятельная

(внеаудиторная)  работа  составляет  1  час  в  неделю.  Рекомендуется

делить это время на две части на протяжении недели от урока до

урока.  Регулярная  самостоятельная  работа  включает  в  себя,  в  том

числе,  повторение  пройденного  материала  (соответствующие

разделы в учебниках),  поиск информации и закрепление сведений,

связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем.
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I.     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.  Характеристика  учебного  предмета,  его  место  и  роль  в

образовательном процессе

Программа  по  учебному  предмету  «Слушание  музыки»  составлена  в

соответствии  с  Приказом  Минкультуры  России  №  164  от  12.03.2012  г.  «Об

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания,

структуре,  и  условиям  реализации  дополнительной  предпрофессиональной

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Струнные

инструменты» и сроку обучения по этой программе» и Положением «О порядке и

формам  проведения  итоговой  аттестации  обучающихся  по  дополнительным

предпрофессиональным  общеобразовательным  программа  в  области  искусств

(утверждено  Министерством  культуры  Российской  Федерации   от  09.02.2012

№86).

Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для

творческого,  музыкального  и  личностного  развития  учащихся,

формирование  эстетических  взглядов  на  основе  развития  эмоциональной

отзывчивости и овладения навыками восприятия музыкальных произведений,

приобретение детьми опыта творческого взаимодействия в коллективе.

Программа  учитывает  возрастные  и  индивидуальные  особенности

обучающихся и ориентирована на:

- развитие художественных способностей детей и формирование у 

обучающихся потребности общения с явлениями музыкального искусства;

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности,

способствующей приобретению навыков музыкально-творческой деятельности;

- формирование   комплекса   знаний,   умений   и   навыков,   позволяющих   в

дальнейшем  осваивать  профессиональные  образовательные программы  в  

области музыкального искусства.

«Слушание  музыки»  находится  в  непосредственной  связи  с  другими

учебными  предметами,  такими,  как  «Сольфеджио»,  «Музыкальная

литература»  и  занимает  важное  место  в  системе  обучения  детей.  Этот

предмет  является  базовой  составляющей  для  последующего  изучения



предметов в области теории и истории музыки, а также необходимым условием

в освоении учебных предметов в области музыкального исполнительства.



2. Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки»

Срок  реализации  учебного  предмета  «Слушание  музыки»  для

детей,  поступивших  в  образовательное  учреждение  в  1  класс  в

возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 3 года.

3. Объем учебного времени и виды учебной работы

Вид учебной
работы,

нагрузки,
аттестации

Затраты учебного времени, график 
промежуточной

Всего
часов

Классы 1 2 3
1

полугодие
2

полугоди
еее

1
полугодие

2
полугодие

1
полугодие

2
полугодие

Аудиторные
занятия

16 16 16 17 16 17 98

Самостоятель
ная работа

8 8 8 8.5 8 8.5 49

Максимальна
я учебная
нагрузка

24 24 24 25.5 24 25.5 147

Вид
промежуточно
й аттестации

контр.
урок

контр.
урок

контр. 
урок

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий

Реализация  учебного  плана  по  предмету  «Слушание  музыки»

проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10

человек.

Для   учащихся    1-3    классов   занятия   по   предмету   «Слушание

музыки» предусмотрены 1 раз в неделю по 1 часу.

5. Цель и задачи учебного предмета

Цель:

- воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе 

формирования представлений о музыке как виде искусства, а также 

развитие музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, 

умений и навыков в  области музыкального искусства.

Задачи:

- развитие интереса к классической музыке;



- знакомство с широким кругом музыкальных произведений   и формирование

навыков восприятия образной музыкальной речи;

- воспитание   эмоционального   и   интеллектуального   отклика   в   процессе

слушания;

 - приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить 

за движением музыкальной мысли и развитием интонаций;

- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных

явлениях и средствах выразительности;

- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и 

развитие

музыкального мышления;

- развитие   одного   из   важных  эстетических  чувств   -   синестезии   (особой

способности человека к  межсенсорному  восприятию);

- развитие ассоциативно-образного мышления.

С  целью  активизации  слухового  восприятия  в  ходе  слушания

используются  особые  методы  слуховой  работы  -  игровое  и  графическое

моделирование.  Дети  постигают  содержание  музыки  в  разных  формах

музыкально-творческой деятельности.

Результат  освоения  программы  «Слушание  музыки»  заключается  в

осознании  выразительного  значения  элементов  музыкального  языка  и

овладении  практическими  умениями  и  навыками  целостного  восприятия

несложных музыкальных произведений. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием  структуры  программы  являются  ФГТ,  отражающие  все

аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
    учебного предмета;
• распределение учебного материала по годам обучения;
• описание дидактических единиц учебного предмета;
• требования к уровню подготовки обучающихся;
• формы и методы контроля, система оценок;
• методическое обеспечение учебного процесса.



В  соответствии  с  данными  направлениями  строится  основной  раздел

программы "Содержание учебного предмета".

Программа  обучения  построена  таким  образом,  что  каждый  год  имеет

единую  стержневую  тему,  вокруг  нее  объединяются  остальные  разделы

содержания,  постепенно укрупняется масштаб изучения, нарастает сложность

поставленных задач (концентрический метод).

Первый  год  обучения  посвящен  способам  показа  тематического

материала и  тому, как влияют на характер музыки лад, темп, ритм, фактура.

Речь идет о том,  как  понимать интонацию и слышать музыкально-звуковое

пространство во всем его красочном многообразии.

Второй  год  обучения  посвящен  изучению  способов  музыкального

развития,  вопросам  восприятия  музыки  как  музыкальной  речи

(музыкальный синтаксис, развитие музыкальной фабулы), а также тому, как

в процессе этого развития раскрывается образное содержание произведения.

На  третьем  году  обучения  решается  задача  восприятия

художественного  целого. Учащиеся  приобретают  первое  представление  о

музыкальных  жанрах  и  простых  формах,  постепенно  осознают  жанр  как

особый  тип  изложения,  а  форму  -  как  результат развития интонаций.  Это

помогает восприятию художественного целого.

7. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:

- объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит в 

ходе знакомства с конкретным музыкальным примером);

- поисково-творческие   (творческие   задания,   участие   детей   в   

обсуждении, беседах);

- игровые (разнообразные формы игрового моделирования).

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

 Учебные  аудитории,  предназначенные  для  реализации  учебного

предмета  оснащаются  пианино/роялями,   звукотехническим  оборудованием,

учебной  мебелью  (досками,  столами,  стульями,  стеллажами,  шкафами)  и

оформляются наглядными пособиями.



Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается

современным мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов

и прослушивания музыкальных произведений.



II.     УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Учебно-тематический  план  отражает  последовательность  изучения

разделов  и  тем  программы  с  указанием  распределения  учебных  часов  по

разделам и темам учебного предмета.

Учебно-тематический план
I год обучения

№ Название темы Общий объем времени (в часах)
Макс.уч.
нагрузка

Самост.
работа

Аудит.
занятия

1. Окружающий мир и музыка. Что такое музыка? 3 1 2
2. Образы игрушек в музыке 4,5 1,5 3
3. Настроение и характер человека в музыке. 4,5 1,5 3
4. Сказочные образы  в музыке 6 2 4
5. Образы природы в музыке 6 2 4
6. Образы животных и птиц в музыке 4,5 1,5 3
7. Язык музыки. Мелодия и её разновидности. Ритм, 

метр. Регистры и фактура. Динамика. Штрихи
5 1 4

8. Создание музыкального образа с помощью 
комплекса выразительных средств

4 2 2

9. Инструменты симфонического оркестра 6 2 4
10. Музыкальные инструменты – герои сказки С. 

Прокофьева «Петя и волк»
3 1 2

Контрольный урок 1.5 0,5 1
ИТОГО 48 16 32

II год обучения

№ Название темы Общий объем времени 
(в часах)

Макс.уч.
нагрузка

Самост.
работа

Аудит.
занятия

1. Времена года в народном календаре. Осенние 
народные обряды и песни. Жатва.

3 1 2

2. Зима. Обряды и песни. Масленица. 3 1 2
3. Весна. Народные обряды и песни. Веснянки. 3 1 2
4. Лето. Летние праздники, обряды и песни. 3 1 2
5. Детский фольклор 1,5 0,5 1
6. Народные музыкальные инструменты 1,5 0,5 1
7. Инструменты, не входящие в оркестровые группы 3 1 2
8. Инструменты духового и эстрадного оркестра 4 2 2
9. Содержание музыкальных произведений. 

Программная музыка
7,5 2,5 5

10. Музыкальный инструмент – человеческий голос 4 1 3
11. Виды ансамблей и хоров 4 1 3
12. Элементарные формы и жанры:

а) Песня. Куплетная форма;
б) Марш. Трехчастная форма;
в) Танец: полька, вальс, менуэт

6 2 4

13. Жанры песни, марша, танца в характеристике образа 4,5 1,5 3
Контрольный урок 1,5 0,5 1
ИТОГО 49,5 16,5 33

                                                                      



III год обучения

№ Название темы Общий объем времени 
(в часах)

Макс.
учебная
нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудитор
ные

занятия
1. Язык музыки. Мелодия и её разновидности. Ритм, 

метр, размер. Регистры и фактура. Динамика. 
Штрихи.

7 2 5

2. Жанры вокальной музыки. Песня, романс, ария. 
Куплетная форма и трёхчастная форма.

7 3 4

3. Жанры инструментальной музыки. 
Инструментальная миниатюра. Прелюдия, пьеса, 
этюд. Простые формы. Рондо. Вариации.

7 3 4

4. Содружество муз.
а) музыка и слово;
б) музыка и живопись.

6 2 4

5. Программная музыка: 6 2 4
6. Комические образы в музыке: игровая логика, 

приемы развития
4 1 3

7. Симфонический оркестр 5 1 4
8. «Музыка – душа танца»: 6 2 4

Контрольный урок 1,5 0,5 1
ИТОГО 49,5 16,5 33
Итого часов в курсе 147 49 98

Содержание курса

I год обучения

Тема 1.Окружающий мир и музыка. Что такое музыка?

Музыкальная  азбука  –  азбука  выразительных  средств  музыки.  Мир

музыкального  звука  в  картинках.  Звуки  окружающего  мира  как  источник

музыкальных  звуков.  Мифы  разных  народов  о  возникновении  музыки,

выдающихся певцах и исполнителях. 

Самостоятельная работа:  история в картинках на тему: а) «Я и музыка»; б)

«Мир, где нет музыки».

Музыкальный  материал:  «Простая  песенка»  сл.  М.Ивенсена,  муз.А.

Александрова, «Музыка» сл. Л.Дымовой, муз.Е. Тиличеевой.  

Тема 2. Образы игрушек в музыке

Определить  образное  и  эмоциональное  содержание  музыкальных

произведений.  При слушании музыки выявить «игрушечные» черты

Самостоятельная работа:  рассказ о своей любимой игрушке.



Музыкальный материал:  П.Чайковский «Болезнь куклы», «Похороны куклы»,

«Новая  кукла»;  С.Прокофьев  «Шествие  кузнечиков»;  Р.Шуман  «Смелый

наездник»;  Э. Григ «Шествие гномов».Ж.Бизе  «Труба и барабан», «Волчок»,

«Маленький  муж-маленькая  жена»  (Детский уголок);  П.  Чайковский «Марш

деревянных солдатиков», К. Дебюсси. «Кукольный кэк-уок». (Детский уголок),

Тема 3. Настроение и характер человека в музыке 

Определить  образное  и  эмоциональное  содержание  музыкальных

произведений.  После выяснения эмоционального содержания музыки обратить

внимание  на  приёмы  и  средства  выразительности,  при  помощи  которых

композитор создал тот или иной образ.

Самостоятельная  работа:  Нарисовать  рисунок,  соответствующий  своему

настроению.

Музыкальный  материал:  Р.Шуман   «Отзвуки  театра»;   С.Прокофьев

«Раскаяние»;   Г.  Свиридов  «Упрямец»,  «  Попрыгунья»;  Д.  Кабалевский

«Плакса», «Злюка», «Резвушка»; С. Слонимский. «Ябедник»;  П. Чайковский.

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

«Веселый  крестьянин»;  М.  Мусоргский  «В  углу»  (Детская);  О.Хромушин

«Бармалей».

Тема 4. Сказочные образы в музыке 

При  изучении  этой  темы,  вспомнить  известные  детям  сказки  и  персонажи,

которые в них изображаются. Слушая музыку, обратить внимание на особые

виды ладов (уменьшенный, увеличенный, целотоновый), интервалы, регистры,

тембры.  Можно  отметить  выразительные  средства  злых   и  добрых

фантастических персонажей.

Самостоятельная работа:  прочитать любимую сказку, дать характеристику

главным героям.

Музыкальный  материал: С.Прокофьев  «Сказочка»;  С.Екимов  «Вальс

Дюймовочки»; П.Чайковский «Нянина сказка»; М. Равель «Разговор красавицы

и чудовища», «Мальчик с пальчик» (Сказки матушки Гусыни); М. Мусоргский.

«Избушка  на  курьих  ножках»,  Э.  Григ.  «Кобольд»,  А.  Лядов.  «Волшебное

озеро»;  С.  Слонимский.  «Марш  Бармалея»;  П.  Чайковский.  Вступление  к

балету «Спящая красавица» (темы Феи Карабос и Феи Сирени), А.Шнитке «Лес

сказок»; Ф.Лист «Хоровод гномов».



Тема 5. Образы природы в музыке

 Музыкальный  пейзаж  как  основа  музыкального  художественного  образа.

Изображение  стихии  воды  в  музыке.  Изображение  стихии  огня  и  света  в

музыке.  Главные  задачи  -  развить  наблюдательность  детей,  вызвать  у  них

желание  описывать  в  словах  свои  жизненные  впечатления  от  окружающего

мира природы,  смены состояний природы.

Самостоятельная работа: нарисовать  пейзаж.

Музыкальный  материал: Л.  Дюрей  «Снег»;  Г.  Свиридов  «Дождик»,  А.

Аренский  «Ручеёк  в  лесу»;  Н.  Мясковский.  «Весеннее  настроение»;  К.

Дебюсси.  «Шаги  на  снегу»;  А.  Глазунов   «Эпизод  бури  из  симфонической

поэмы «Море»;  А.  Вивальди   «Гроза»  III ч.  из  концерта  «Лето»;  Бетховен

«Гроза.  Буря»  (Эпизод  из  IV ч.  6  симфонии);  М.Равель  «Игра  воды»;  Н.

Римский-Корсаков «Океан – море синее»; А Хачатурян эпизод бури из балета

«Гаянэ».  Ф.Шуберт  «Форель»;  К.Дебюсси  «разговор  ветра  с  морем»;

А.Глазунов «Эпизод бури из симфонической поэмы «Море»

Тема 6. Образы  животных и птиц в музыке

Беседа  о диких и домашних животных, птицах, рыбах, млекопитающих. Их

повадки,  характер,  размеры  и  среда  обитания.  Знакомясь  с  музыкой,

изображающей  животных,  птиц,  рыб,  можно  обратить  внимание  детей  на

выразительную роль темпа, регистров, интервалов, штрихов. Подчеркнуть, что

эти понятия — темп, регистр, интервал — аналогичны «скорости», «размеру»,

«амплитуде движений» животных. 

Самостоятельная работа:  нарисовать животное, рассказать о его повадках,

характере.

Музыкальный  материал:  К.  Сен-Санс.  «Карнавал  животных»  (Королевский

марш льва,  Слон,  Аквариум,  Антилопы, Петухи и курицы,  Кукушка в чаще

леса,  Лебедь);  Г.  Галынин.  «Медведь»;  Д.  Шостакович.  «Медведь»;  Ф.

Рыбицкий. «Кот и мышь»; Д. Кабалевский. «Ежик»; Л. Дакен «Кукушка»; Н.

Римский-Корсаков. Пляска золотых рыбок из оперы «Садко».

Тема 7. Язык музыки. Мелодия и её разновидности. Ритм, метр, размер.

Регистры и фактура. Динамика. Штрихи.

Отмечать  в  произведении  преобладающее  средство  музыкальной

выразительности.  Основное  внимание  акцентируется  на  осознание



выразительной роли мелодии как основы музыкального образа произведения.

Дается понятие вокальной, кантиленой, инструментальной мелодии. Различные

типы  мелодического  рисунка.  Метроритм,  пульсация  в  музыке.  Сильные  и

слабые доли  в  доли такта.  Метрическое своеобразие музыки и чувственное

восприятие доли-пульса, музыкального «шага». 

Динамические  оттенки  –  музыкальные  краски,  один  из  важных  секретов

превращения звука. Выразительные возможности регистра. Умение различать

звуки низкого, среднего и верхнего регистров. 

Самостоятельная  работа:  найти  средства  музыкальной  выразительности  в

своих произведениях.

Музыкальный материал: Ф.Шопен «Ноктюрн», Es-dur, Ф.Шуберт «Ave, Maria»,

В.А.Моцарт  «Симфония  g-moll»,  П.Чайковский  «Похороны  куклы»,

М.И.Глинка  Речитатив  Руслана  из  оперы  «Жизнь  за  царя»,  В.А.Моцарт

Концерт  для  фортепиано  с  оркестром  №23,  II ч.,  К.Сен-Санс  «Карнавал

животных»,  С.Прокофьев  «Золушка»,  полночь,  А.Филиппенко  «Скакалка»,

М.Мусоргский «Картинки с выставки» (Быдло, Прогулка)

Тема  8. Создание  музыкального  образа  с  помощью  комплекса

выразительных средств

Сравнение  пьес,  противоположных  по  образному  содержанию.  Сравнение

произведений с одинаковым названием. Сравнение произведений близких по

тематике.  Это  подготавливает  обучающихся  к  сравнительному  анализу

музыкальных произведений. При слушании музыки отмечаются идентичные и

контрастные приёмы выразительных средств.

Самостоятельная работа:  дать характеристику какому-либо литературному

персонажу,  подобрать  средства  музыкальной  выразительности  для  его

описания.

Музыкальный  материал:  С.Прокофьев  «Утро»  -  «Вечер»;  П.  Чайковский

«Утренняя молитва»- «Хор»; К.Дебюсси «Маленький негритёнок» - Р. Шуман

«Засыпающий ребёнок»; Витлин «Дед мороз» (песня) - Р. Шуман «Дед мороз»;

С.Прокофьев «Утро» - Э. Григ «Утро»; П. Чайковский «Баба- Яга» - А.Лядов

«Баба-  Яга».  П.  Чайковский  «Шарманщик  поёт»  -  Д.Шостакович  «Полька-

шарманка»; П. Чайковский «Итальянская песенка» - Р.Шуман «Сицилийский

танец». П. Чайковский «Мужик на гармонике играет» - Г.Свиридов «Парень с



гармошкой»- В.Гаврилин «Одинокая гармонь», К.Сен-Санс «Соловей и роза»

(вокализ);  Н.Римский  –  Корсаков  «Три  чуда»;  С.Прокофьев  «Сказочка»;  А.

Лядов «Кикимора»

Тема 9. Инструменты симфонического оркестра

Знакомство  с  музыкальными  инструментами.  Истории  возникновения

музыкальных  инструментов.  Сравнение  инструментальных  тембров.

Сопоставление контрастных тембров: скрипка – виолончель, флейта – фагот,

фортепиано – клавесин. Звуковые диапазоны и выразительные возможности.

Самостоятельная  работа: подготовить  рассказ  о  своем  музыкальном

инструменте; рисунок любого музыкального инструмента.

Музыкальный материал:

К.Сен-Санс «Рондо - каприччиозо» - скрипка

К.Сен-Санс «Лебедь» - виолончель

И.С.Бах «Шутка» - флейта

П.Чайковский «Симфония №6» - соло фагота

П.Чайковский Сцена из балета «Лебединое озеро» - соло гобоя

П.Чайковский «Старинная французская песенка» - соло кларнета

П.Чайковский «Вальс цветов» - соло валторны

Д.Верди «Марш» из оперы «Аида» - труба

М.Равель «Болеро» - барабан

И.С.Бах «Прелюдия C-dur» - клавесин

В.А.Моцарт « Соната №11» - фортепиано

Тема10. Музыкальные инструменты – герои сказки С.Прокофьева «Петя и

волк»

Сопоставление  героя  сказки  и  инструментального  тембра.  Повторение

изученных музыкальных тембров. 

Самостоятельная работа:  нарисовать героев музыкальной сказки.

Музыкальный материал: С.Прокофьев  «Петя и волк» 

II год обучения

Тема 1. Времена года в народном календаре. 

Осенние народные обряды и песни. Жатва. 

Календарные даты, начало жатвы и её ход, песни.

Самостоятельная работа: разучивание обрядовых песен.



Музыкальный материал: 

Песни, связанные с обрядами и праздниками матушки Осенины. 

Дожинки, обжинки, жнивные песни, «Осень пришла».

Тема 2. Зима. Обряды и песни. Масленица 

Святки.  Разыгрывание  святочных  обрядов.  Рождество.  Масленица.  Обычаи,

гадания. Особые приготовления к праздникам.

Самостоятельная работа: сочинить колядку, нарисовать чучело Масленицы и

её проводы.

Музыкальный материал: 

Колядки, подблюдные песни, масленичные песни. 

Н.Римский-Корсаков Проводы масленицы из оперы «Снегурочка»

А.Лядов «Восемь русских народных песен» («Коляда»)

Тема 3. Весна. Народные обряды и песни. Веснянки 

Встреча  весны.  Образы  птиц.  Весенние  заклички.  Описание  подготовки  к

полевым работам.

Самостоятельная работа: сочинить песню-веснянку.

Музыкальный материал: 

Песни-веснянки. «Ой, кулики», «Весна, весна красная».

Тема 4. Лето. Летние праздники, обряды и песни (2 часа)

Егорьев  день,  семик,  Иван  Купала.  Обряды  и  ход  праздников.  Семицкие  и

купальские песни. Завивание березки, кумование, гадание на венках. Различные

виды хороводов: круговые и замкнутые.

Самостоятельная  работа: нарисовать  наиболее  понравившийся  обряд  из

летних праздников.

Музыкальный материал: 

«Ай, во поле липенька» (семицкая), «Около сырова дуба» (егорьевская), 

«Во поле береза стояла», «Ходила младешенька», «Бояре».

Контрольный урок. Обобщающее занятие по темам четверти

Тема 5. Детский фольклор 

Колыбельные. Прибаутки. Потешки. Считалки. Дразнилки.



Самостоятельная  работа: сочинить  мелодию  в  народном  стиле  (потешка,

считалка). Вспомнить и записать известные детские считалки.

Музыкальный материал: на выбор педагога.

Тема 6. Народные музыкальные инструменты 

Балалайка.  Домра.  Гусли.  Свирель.  Гармонь.  Трещотка.  Коробочка.

Возникновение  оркестра.  Особенности  звучания  русских  народных

инструментов.

Самостоятельная работа: подготовить рассказ о народном инструменте.

Музыкальный материал: возможно использование серии «Фонохрестоматии по

инструментоведению».

Тема 7. Инструменты, не входящие в оркестровые группы: арфа и орган

Устройство  инструментов.  Характер  звучания.  Назначение  инструментов.

Выразительные возможности.

Самостоятельная работа: рассказ об инструменте, рисунок.

Музыкальный материал:

П.Чайковский фрагмент из балета «Щелкунчик» 

К.Дебюсси «Прелюдия» (арфа)

И.С.Бах Органные сочинения

С.Франк «Андантино»

Тема 8. Инструменты духового и эстрадного оркестра 

Состав оркестра. История возникновения оркестров. Репертуар.

Самостоятельная работа: рассказ об инструменте, рисунок.

Музыкальный материал: старинные вальсы в исполнении духового оркестра,

эстрадный оркестр О.Лундстрема, современный эстрадный оркестр.

Контрольный урок. Обобщающее занятие по темам четверти 

Тема 9. Содержание музыкальных произведений. Программная музыка 

Прослушивание  и  анализ  программных  произведений.  При  знакомстве  с

музыкой,  изображающей картины природы,  животных,   птиц,  рыб,  обратить

внимание  на  выразительную  роль  темпа,  регистров,  интервалов,  штрихов.

Подчеркнуть,  что  эти  понятия  -  темп,  регистр,  интервал  -  аналогичны

«скорости», «размеру», «амплитуде движений».



Самостоятельная  работа: описать  настроение  пьесы,  исполняемой  на

специальности.

Музыкальный материал:

П.Чайковский «Шарманщик поет»

Ф.Шуберт «Шарманка»

И.Стравинский «Шарманка» из балета «Петрушка»

К.Сен-Санс «Ослы», «Кенгуру», «Слон», «Лебедь»

Э.Григ «Пер Гюнт»

С.Рахманинов «Сирень»

П.Чайковский «Вальс снежных хлопьев»

Глазунов «Иней. Лед. Снег» из балета «Времена года»

Тема 10. Музыкальный инструмент – человеческий голос 

Женские певческие голоса – сопрано, меццо-сопрано, контральто.

Мужские певческие голоса – тенор, баритон, бас.

Самостоятельная работа: сообщение о композиторе.

Музыкальный материал:

А.Алябьев «Соловей» 

Н.Римский-Корсаков Ария Снегурочки

П.Чайковский Ариозо Татьяны «Пускай погибну я…» из оперы «Евгений 

Онегин»

Ж.Бизе Хабанера Кармен

М.Глинка Ария Ратмира « И жар, и зной сменила ночи тень» из оперы «Руслан 

и Людмила»

В,А,Моцарт Каватина Фигаро 

А.Бородин Ария Игоря из оперы «Князь Игорь»

Тема 11. Виды ансамблей и хоров 

Вокальные ансамбли:  дуэт  (согласия,  противоречия),  терцет и трио,  квартет,

квинтет.  Хоры  детские,  женские  и  мужские.  Инструментальные  ансамбли:

дуэты, трио, квартет.

Самостоятельная работа: сообщение о композиторе.



Музыкальный материал: 

В.А.Моцарт  Дуэт Графини и Сюзанны из 3-го действия оперы «Волшебная 

флейта», дуэт Папагено и Папагены из оперы «Волшебная флейта»,

М.Глинка Трио «Не томи, родимый» из 1-го действия «Жизнь за царя»

А.Даргомыжский Терцет из 1-го действия оперы «Русалка»

М.Глинка Квартет оцепенения «Какое чудное мгновенье…» из 1-го 

действия оперы «Руслан и Людмила»

В.А.Моцарт. Соната для скрипки и фортепиано, Ре мажор

Й.Гайдн Квартеты

П.Чайковского Хор мальчиков и девочек из 1-й картины оперы «Пиковая дама»

А.Бородин Хор девушек «Мы к тебе, княгиня» из 1-го действия оперы «Князь 

Игорь», хор поселян из этой же оперы, 3-е действие

В.Гаврилин «Перезвоны»

Самостоятельная работа: сообщение о композиторе.

Контрольный урок. Обобщающее занятие по темам четверти 

Тема 12. Элементарные формы и жанры 

Сравнить песню, танец, марш. Определить характерные черты каждого жанра.

Знакомство с куплетной и трехчастной формой.

Песня. Куплетная форма.

Марш. Трехчастная форма.

Танец. Полька, вальс, менуэт.

Самостоятельная работа: рассказ об истории жанров.

Музыкальный материал: детские песни, С.Прокофьев Марш из оперы «Любовь

к трем апельсинам», «Детская музыка» Марш

П.Чайковский «Детский альбом» Полька, Вальс 

С.Рахманинов «Полька» 

И.Штраус «Вальсы»

Тема 13.Жанры песни, марша, танца в характеристике образа 

Музыкальный материал:

А.Рыбников «Волк и семеро козлят»



А.Половинкин «Золотой ключик»

Самостоятельная работа: рассказ об истории жанров.

Контрольный урок. Обобщающее занятие по темам четверти 

III год обучения

Тема 1. Язык музыки. Мелодия и её разновидности. Ритм, метр, размер. 

Регистры и фактура. Динамика. Штрихи 

Осознание  выразительной  роли  мелодии  как  основы  музыкального  образа.

Ритмический орнамент. Ритмические формулы марша, вальса, мазурки, польки,

тарантеллы. Характеристика фактуры с точки зрения плотности, прозрачности,

многослойности.

Музыкальный материал: 

А.Рубенштейн «Мелодия»

Р.Шуман «Грёзы»

Э.Григ «Ариэтта», «Птичка», «Весной»

М.Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»

Тема 2. Жанры вокальной музыки. Песня, романс, ария. Куплетная форма 

и трехчастная форма 

Роль музыки в выражении чувств и словесного содержания текста песен. Виды

арий: лирическая, комическая, ламенто.

Музыкальный материал: 

Романсы русских композиторов (А.Варламов, А.Алябьев, М.Глинка, 

А.Даргомыжский), 

Г.Гендель Ария Самсона из оратории «Самсон»

Н.Римский-Корсаков Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить» из 

оперы «Снегурочка», Колыбельная Волховы из оперы «Садко»

В.А.Моцарт Ария Лепорелло «День и ночь готов служить» из оперы «Дон 

Жуан».

Контрольный урок. Обобщающее занятие по темам четверти 

Тема 3. Жанры инструментальной музыки. Инструментальная 

миниатюра. Прелюдия, пьеса, этюд. Простые формы. Рондо. Вариации. 



Понятие  камерной  музыки.  Знакомство  с  камерными  жанрами

инструментальной  музыки:  прелюдия,  пьеса,  этюд.  Простые  формы.  Рондо.

Вариации.

Музыкальный материал:

И.С.Бах. Прелюдии и фуги из «Хорошо темперированного клавира»

Ф.Шопен. Прелюдии, мазурки, вальсы

В.А.Моцарт Соната A-dur, III ч.

П.Чайковский «Времена года»

С.Рахманинов Прелюдия cis-moll

Г.Гендель «Чакона»

Тема 4. Содружество муз 

Музыка и слово в фольклоре. Из истории оперы. Либретто, речитатив, ария, 

ансамбль, хор.  Музыка и живопись. Портрет, пейзаж, батальная сцена в музыке

и живописи.

Музыкальный материал: 

Н.Римский-Корсаков Опера «Сказка о царе Салтане», хор «О-хо-хо-нюшки»

М.Глинка Опера «Руслан и Людмила, ансамбль «Какое чудное мгновенье» 

П.Чайковский Опера «Евгений Онегин», ариозо Ленского

К.Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна»

Р.Шуман «Карнавал» (Арлекин, Пьеро) 

Н.Римский-Корсаков «Океан-море синее» вступление к опере «Садко»

П.Чайковский «Времена года»

С.Прокофьев Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище).

Контрольный урок. Обобщающее занятие по темам четверти 

Тема 5. Программная музыка 

Знакомство  с  примерами  программной  музыки,  содержание  музыкальных

произведений, средства музыкальной выразительности.

Музыкальный материал: 

А.Лядов «Кикимора», «Волшебное  озеро»

М.Равель «Волшебный  сад»

М.Чюрленис «В  лесу»



К.Дебюсси «Лунный  свет»

М.Мусоргский «Рассвет на Москве - реке»

С.Прокофьев Танцы Фей из балета «Золушка».

Тема 6. Комические образы в музыке: игровая логика, приемы развития 

Изложение музыкального материала в неожиданной интерпретации.

Музыкальный материал:

М.Глинка Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»

Н.Римский-Корсаков Шествие царя Берендея из оперы «Снегурочка», 

К.Дебюсси «Детский уголок»

Контрольный урок. Обобщающее занятие по темам четверти 

Тема 7. Симфонический оркестр 

«Биографии» музыкальных инструментов. Партитура.

Музыкальный материал:

Б.Бриттен «Путешествие по оркестру»

И.С.Бах «Брандербургский концерт» №4

М.Глинка Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

Э.Григ Сюита «Пер Гюнт»

Тема 8. «Музыка – душа танца» 

Из  истории  балета.  Строение  балетного  спектакля.  Танцевальные  номера  в

балете.

Музыкальный материал: 

П.Чайковский «Лебединое озеро» : Вступление, «Вальс», « Лебеди», «Танец 

маленьких лебедей», « Одетта и Зигфрид», Испанский танец, «Измена», Финал.

С.Прокофьев «Золушка»: Золушка, Фея-нищенка, Урок танца, Вальс, Дуэт.

И.Стравинский «Петрушка»: Народные гуляния, Танец Петрушки, Танец 

Арапа, Танец Балерины, Финал.

Контрольный урок. Обобщающее занятие по темам четверти.

IV.Требования к уровню подготовки обучающихся



Раздел содержит перечень знаний умений и навыков, приобретение которых

обеспечивает программа «Слушание музыки»:

- наличие  первоначальных  знаний  о  музыке,  как  виде  искусства,  ее

основных составляющих,   в   том   числе   о   музыкальных   инструментах,

исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;

- способность  проявлять  эмоциональное  сопереживание  в  процессе

восприятия музыкального произведения;

- умение  проанализировать  и  рассказать  о  своем  впечатлении  от

прослушанного  музыкального    произведения,    провести    ассоциативные

связи   с    фактами   своего  жизненного опыта или произведениями других

видов искусств;

- первоначальные   представления   об   особенностях   музыкального   языка

и средствах выразительности;

- владение навыками восприятия музыкального образа  и умение передавать

свое  впечатление  в  словесной  характеристике  (эпитеты,  сравнения,

ассоциации).

Педагог оценивает следующие виды деятельности учащихся:

• умение давать характеристику музыкальному произведению;

• создание музыкального сочинения;

• «узнавание» музыкальных произведений;

• элементарный анализ строения музыкальных произведений.

V. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Основными  принципами  проведения  и  организации  всех  видов  контроля

успеваемости  является  систематичность  и  учет  индивидуальных

особенностей обучаемого.

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке в

условиях  непосредственного  общения  с  учащимися  и  осуществляется  в

следующих формах:

- беседа, устный опрос, викторины по пройденному материалу;

- обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере;

- представление  своих  творческих  работ  (сочинение  музыкальных



иллюстраций, письменные работы по графику, схеме, таблицы, рисунки).

Программа  «Слушание  музыки»  предусматривает  промежуточный  контроль

успеваемости  учащихся  в  форме  итоговых  контрольных  уроков,  которые

проводятся во 2, 4, 6 полугодиях. Контрольный урок проводится на последнем

уроке  полугодия  в  рамках  аудиторного  занятия  в  течение  1  урока.

Рекомендуется в 6 полугодии  провести итоговый зачет, оценка по которому

заносится в свидетельство об окончании школы.



                                  Требования к промежуточной аттестации

кл Форма промежуточной аттестации / 
требования

Содержание промежуточной 
аттестации

1 Итоговый контрольный урок - обобщение 
пройденного    понятийного    и    
музыкального материала. 
•   Наличие    первоначальных    знаний    и 
представлений о средствах выразительности,
элементах музыкального языка.
 •   Наличие умений и навыков: 
-слуховое           восприятие           элементов 
музыкальной речи, интонации;
 -  умение  передавать  свое  впечатление  в 
словесной          характеристике         (эпитеты,
сравнения);
 -    воспроизведение    в   жестах,    пластике, 
графике,   в  песенках-моделях  ярких  
деталей музыкальной    речи    (невербальные 
формы выражения собственных впечатлений).

•   Первоначальные знания и 
представления о некоторых музыкальных
явлениях: звук и его характеристики, 
метр, фактура, кантилена, речитатив, 
скерцо, соло, тутти, кульминация, 
диссонанс, консонанс, основные типы 
интонаций, некоторые танцевальные 
жанры, инструменты симфонического 
оркестра.
•   Музыкально-слуховое осознание 
средств выразительности в незнакомых
произведениях с ярким программным
содержанием: Э.Григ, К.Сен-Санс, 
детские альбомы П.И.Чайковского, 
Р.Шумана, И.С.Баха, 
С.С.Прокофьева, Г.В.Свиридова, 
Р.К.Щедрина, В. А.Гаврилина.

2 Итоговый контрольный урок. •     Наличие     
первоначальных     знаний     и музыкально-
слуховых        представлений       о способах  
развития   темы   и   особенностях 
музыкально-образного содержания. •     
Наличие первичных умений и навыков: 
умение    охарактеризовать         некоторые 
стороны   образного   содержания   и   
развития музыкальных интонаций; - умение 
работать с графическими моделями, 
отражающими детали музыкального 
развития в   незнакомых   произведениях,   
избранных   с учетом        возрастных         и    
личностных возможностей учащихся.

•   Первоначальные знания и музыкально-
слуховые представления: -  выразительные 
свойства звуковой ткани, средства 
создания музыкального образа; -   способы 
развития   музыкальной   темы (повтор, 
контраст); -  исходные типы  интонаций  
(первичные жанры); кульминация    в    
процессе    развития интонаций. •   
Осознание      особенностей      развития 
музыкальной   фабулы   и   интонаций   в 
музыке,      связанной      с     театрально-
сценическими         жанрами         и         в 
произведениях   с  ярким   программным 
содержанием.

3 Итоговый контрольный урок (зачет). • 
Наличие первоначальных знаний и 
музыкально-слуховых представлений о 
музыкальных жанрах, простых формах, 
инструментах симфонического оркестра. • 
Наличие умений и навыков: - умение 
передавать свое впечатление в словесной 
характеристике с опорой на элементы 
музыкальной речи и средства 
выразительности; - зрительно-слуховое 
восприятие особенностей музыкального 
жанра, формы; - умение работать с 
графической моделью музыкального 
произведения, отражающей детали 
музыкальной ткани и развития интонаций; - 
навык творческого взаимодействия в 
коллективной работе.

•   Первоначальные знания и музыкально-
слуховые представления: - об 
исполнительских коллективах; - о 
музыкальных жанрах; - о строении 
простых музыкальных форм и             
способах             интонационно-
тематического развития. •   Музыкально-
слуховое      осознание      и 
характеристика    жанра    и    формы    в 
произведениях         разных         стилей: 
А. Вивальди, И. С. Бах, К. В. Глюк, Ж. 
Б. Рамо, Г. Ф. Гендель, Д. Скарлатти, Дж. 
Россини, В. Моцарт, Э. Григ, К. Дебюсси, 
Н.      А.      Римский-Корсаков,      П.      И. 
Чайковский, А. П. Бородин, А. К. Лядов, 
С. С. Прокофьев, Б. Бриттен.



Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание 

выразительных средств (согласно календарно-тематическому плану), владение 

первичными навыками словесной характеристики.

Письменные  задания  -  умение  работать  с  графическими  моделями

произведений,  отражающими детали музыкального развития и выбранными с

учетом возрастных и личностных возможностей учащихся.

Критерии оценки

«5»  -  осмысленный  и  выразительный  ответ,  учащийся  ориентируется  в

пройденном материале;

«4» - осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не активен,

допускает ошибки;

«3» - учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материале,

проявляет себя только в отдельных видах работы.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации

Изучение учебного предмета «Слушание музыки» осуществляется в форме

мелкогрупповых занятий.

В  основу  преподавания  положена  вопросно-ответная  (проблемная)

методика,  дополненная  разнообразными  видами  учебно-практической

деятельности.

Наиболее продуктивная форма работы с учащимися младших классов -

это  уроки - беседы, включающие в себя диалог, рассказ, краткие объяснения,

учебно-практические  и  творческие  задания,  где  слуховое  восприятие

дополнено,  нередко,  двигательно-пластическими  действиями.  Педагог,

добиваясь эмоционального отклика, подводит детей к осмыслению собственных

переживаний,  использует  при  этом беседу  с  учащимися,  обсуждение,  обмен

мнениями. Процесс размышления идет от общего к частному и опять к общему

на  основе  ассоциативного  восприятия.  Через  сравнения,  обобщения  педагог

ведет детей к вопросам содержания музыки.

Программа учебного  предмета «Слушание музыки» предполагает наличие

многопланового  пространства  музыкальных  примеров.  Оно  создается  при

помощи  разнообразия  форм,  жанров,  стилевых направлений (в том числе,



современной музыки).  Учащиеся накапливают слуховой опыт и получают

определенную сумму знаний. Однако все формы работы направлены не просто

на знания и накопление информации, а на приобретение умений и навыков

музыкально-слуховой  деятельности  -  ключа  к  пониманию  музыкального

языка.

В  программе  учебного  предмета  «Слушание  музыки»  заложен

интонационный подход в изучении музыкальных произведений. Интонация и

в речи, и в музыке  является носителем смысла. Путь к глубокому изучению

музыкальной ткани и  музыкального содержания проходит через интонацию

(В.В.  Медушевский).  Сам  процесс  непрерывного  слухового  наблюдения  и

слежения  заключается  в  способности  интонирования  мотивов,  фраз

внутренним  слухом.  Интонационный  слух  лежит  в  основе  музыкального

мышления.

С  целью  активизации  слухового  внимания  в  программе  «Слушание

музыки»  используются  особые  методы  слуховой  работы.  Прослушивание

музыкальных  произведений  предваряется  работой  в  определенной  форме

игрового  моделирования.  Особенностью  данного  метода  является  сочетание

всех  видов  деятельности,  идея  совместного  творчества.  Слушание  музыки

сочетается с практическими заданиями по сольфеджио, теории, с творческими

заданиями.

На  уроке  создаются  модели  -  конструкции,  которые  иллюстрируют

наиболее  яркие  детали  музыкального  текста  и  вызывают  множественный

ассоциативный ряд. С  помощью таких моделей - конструкций обучающимся

легче понять и более общие закономерности (характер,  герой,  музыкальная

фабула).

Приемы игрового моделирования:

- отражение в пластике телесно-моторных движений особенностей 

метроритма, рисунка мелодии, фактуры, артикуляции музыкального текста;

- сочинение простейших мелодических моделей с разными типами интонации;

- графическое изображение фразировки, звукового пространства, интонаций;

- игры-драматизации  (песни-диалоги,  мимические движения,  жесты-позы) 

с опорой на импровизацию в процессе представления;



- исполнение на инструментах детского оркестра ритмических 

аккомпанементов, вариантов оркестровки небольших пьес.

Осваивая  программу,  учащиеся  должны  выработать  примерный

алгоритм  слушания  незнакомых  произведений.    В  процессе  обучения

большую роль  играют принципы развивающего (опережающего)  обучения:

поменьше давать готовых  определений и строить педагогическую работу так,

чтобы вызывать активность детей, подводить к терминам и определениям путем

«живого наблюдения за музыкой» (Б. Асафьев). Термины и понятия являются

итогом  работы  с  конкретным  музыкальным  материалом,  используются  как

обобщение  слухового  опыта,  но  не  предшествуют  ему.  «Термин  должен

обобщать уже известное, но не предшествовать неизвестному» (А. Лагутин).

Сущность слушания музыки можно  определить как внутреннее приобщение

мира ребенка к миру героя музыки. Каждая деталь музыкального языка может

стать центрообразующей в содержании урока, вызвать комплекс ассоциаций

и создать условия для эстетического общения и  вхождения в образный мир

музыки.



VII.      Материально-технические условия  реализации программы

Материально-технические  условия  реализации  программы  «Слушание

музыки» обеспечивают  возможность  достижения  обучающимися

результатов,  установленных  настоящими  Федеральными  Государственными

требованиями.

Материально-техническая  база  образовательного  учреждения

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Образовательное  учреждение  соблюдает  своевременные  сроки  текущего  и

капитального ремонта.

Минимально необходимый для реализации в  рамках программы «Слушание

музыки»  перечень  аудиторий  и  материально-технического  обеспечения

включает в себя:

- учебные аудитории для мелкогрупповых занятий с фортепиано;

- учебную мебель (столы, стулья, стеллажи, шкафы,);

- наглядно-дидактические    средства:    наглядные    методические    пособия, 

магнитные   доски,   интерактивные   доски;

- электронные   образовательные   ресурсы:    мультимедийное    оборудование  

(компьютер, аудио- и видеотехника, компьютерный класс);

- библиотеку, помещения для работы со специализированными материалами

(фонотеку, видеотеку, просмотровые классы).

Учебные  аудитории  имеют  звукоизоляцию. В  образовательном

учреждении созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и

ремонта музыкальных инструментов.



VIII. Список рекомендуемой учебной и методической литературы

Список методической литературы

1. Асафьев    Б.    Путеводитель    по    концертам:    Словарь    наиболее

необходимых терминов и понятий. М., 1978

2. Бернстайн Л. Концерты для молодежи. Л., 1991

3. Выгодский Л. Психология искусства. М., 1968

4. Гилярова   Н.   Хрестоматия   по   русскому   народному   творчеству.   1-2

годы обучения. М., 1996

5. Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. СПб, 2006

6. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., 1989

7. Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скороговорки, считалки, сказки,

игры. Вып. 4. Сост.  Науменко. М.,1986

8. Книга о музыке. Составители Г. Головинский, М. Ройтерштейн. М., 1988

9. Конен В. Дж. Театр и симфония. М., 1975

10.Лядов  А.  Песни  русского  народа  в  обработке  для  одного  голоса  и

фортепиано. М., 1959

11.Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1979

12.Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990

13.Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982

14.Новицкая М. Введение в народоведение. Классы 1-2.  Родная земля. М., 1997

15.Попова   Т.    Основы    русской    народной   музыки.    Учебное    пособие

для музыкальных училищ и институтов культуры. М.,1977

16.Римский-Корсаков Н. 100 русских народных песен. М.-Л., 1951 

17.Рождественские песни. Пение на уроках сольфеджио. Вып 1. Сост. Г. 

Ушпикова.М.,1996

18. Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. М.,1958

19. Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. Учебное пособие

для музыкальных училищ. Сост. Б. Фраенова. М., 2000

20. Русское народное музыкальное творчество. Сост. З.Яковлева. М., 2004 

21. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. М., 1973 



22. Слушание музыки. Для 1-3 кл. Сост. Г. Ушпикова. СПб, 2008

23.Способин И. Музыкальная форма. М., 1972

24.Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. Методическое пособие. М.,2007 

25.Яворский Б. Строение музыкальной речи. М., 1908 

26.Яворский Б. Статьи, воспоминания, переписка. М., 1972

Учебная литература

Царева Н. «Уроки госпожи Мелодии». Учебные пособия (с аудиозаписями), 

1,2,3 классы. М.,2007



1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

                        «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 3»

                                     УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

                                По предмету «СОЛЬФЕДЖИО»

                                             (ПО. 02. УП. 01)

             В области теории и истории музыки дополнительной 

         предпрофессиональной общеобразовательной программы

                             в области музыкального искусства

«Струнные инструменты»

       для учащихся 1 – 8  классов музыкального отделения ДШИ. 



2

«Одобрено»
Методическим советом
МАУДО  г.Нижневартовска  «ДШИ
№3»

Дата рассмотрения 03.06.2022

                                      «Утверждаю»
                          Директор Очирова С.В.

                                                                  .
                                                  (подпись)

Дата  утверждения  06.06.2022  Приказ
№ 13  3  

   

 

Разработчик:  преподаватель  теоретических  дисциплин   Бурнашева Л.Т.

Рецензент – 



3

СОДЕРЖАНИЕ

1.Пояснительная записка……………………………………………4

2.Учебно-тематический план……………………………………… 9

3.Содержание предмета…….………………………………………22

4.Требования к уровню подготовки обучающихся..……………...48

5. Формы и методы контроля……………………….……………...49

6. Методическое обеспечение учебного процесса……………….. 54

6.Список литературы………………………………..........................55



4

I. Пояснительная записка

Программа  по  учебному  предмету  «Сольфеджио»  составлена  в

соответствии с Приказом Минкультуры России № 164 от 12.03.2012 г. «Об

утверждении  федеральных  государственных  требований  к  минимуму

содержания,  структуре,  и  условиям  реализации  дополнительной

предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области

музыкального искусства «Струнные инструменты» и сроку обучения по этой

программе»  и  Положением  «О  порядке  и  формам  проведения  итоговой

аттестации  обучающихся  по  дополнительным  предпрофессиональным

общеобразовательным  программа  в  области  искусств  (утверждено

Министерством культуры Российской Федерации  от 09.02.2012 №86).

Программа  предназначена для музыкальных отделений детских школ

искусств  с  учетом  обеспечения  преемственности  образовательных

программ  в  области  музыкального  искусства  и  основных

профессиональных  образовательных  программ  среднего

профессионального и высшего профессионального образования в области

музыкального искусства. 

Программа  направлена на  духовно-нравственное  развитие,

эстетическое  воспитание  и  художественное  становление  личности,

выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем

возрасте, подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные

учреждения,  реализующие  основные  профессиональные  программы  в

области музыкального искусства.

Сольфеджио - одна из дисциплин  музыкального образования ДШИ,

формирующая комплекс знаний, умений и навыков в области теории музыки,

способствующая  развитию  музыкального  слуха,  памяти,  чувства  лада,

метроритма, выявлению и развитию творческих способностей обучающихся.
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Основываясь на музыкальных образцах  народной музыки, обращаясь

к   творчеству  русских  и  зарубежных композиторов  –  классиков,  предмет

сольфеджио  учит  ориентироваться  в  музыкальных  стилях  и  направлениях,

помогает  выработать  оценочные  критерии  в  отношении  непростых

музыкальных явлений.

Знания, навыки и умения, полученные на уроках сольфеджио, помогают

обучающимся осваивать игру на музыкальных инструментах, как в сольном

исполнении, так и в ансамбле, оркестре, позволяют легче  усваивать понятия

по слушанию музыки и  музыкальной литературе. 

Срок  освоения программы «Сольфеджио»  для  детей,  поступивших  в

образовательное учреждение в первый класс в возрасте 6,6 – 9 лет, составляет

8  лет.  Срок  освоения  программы  для  детей,  не  закончивших  освоение

образовательной  программы  основного  общего  образования  или  среднего

(полного)  общего  образования  и  планирующих  поступление  в

образовательные  учреждения,   реализующие  основные  профессиональные

образовательные программы в области музыкального искусства, может быть

увеличен на один год. 

     Возможна  реализация  программы  в  сокращенные  сроки,  а  также  по

индивидуальным  учебным  планам  в  соответствии  с  федеральными

государственными требованиями.

Возраст детей, обучающихся по данной программе – от 6,6 до 15 лет.

 Объем  учебного  времени, предусмотренный  учебным  планом

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет: 

Максимальная учебная
нагрузка (недельная)

Самостоятельная работа
 (1 час в неделю)

Аудиторные занятия
 (1,5 часа в неделю)

839,5 461 378,5

Объем  учебного  времени, предусмотренный  учебным  планом

образовательного  учреждения  на  реализацию  учебного  предмета  на

дополнительный  (9 класс) составляет: 
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Максимальная учебная
нагрузка (недельная)

Самостоятельная работа
 (1 час в неделю)

Аудиторные занятия
 (1,5 часа в неделю)

82,5 33 49,5

Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая - от 4

до 10 обучающихся.

      Цель образовательной программы по сольфеджио – создание условий для

формирования  музыкальной  творческой  личности  обучающегося  через

освоение системы музыкально-теоретических знаний, развитие музыкальных

способностей и воспитания интереса и любви к музыкальному искусству.

         Задачи: 

-  выработка  у  учащихся  слуховых  представлений,  необходимых  для

практической деятельности  музыканта-профессионала;

-  развитие  музыкальных способностей  детей  (музыкальной памяти,  слуха,

чувства метроритма); 

-  формирование  знаний  учащихся  о  теоретических  основах  музыкального

искусства;

- воспитание интереса и любви к народной, классической музыке;

- развитие творческого потенциала учащихся. 

    Содержание  программы  по  «Сольфеджио» состоит  из  следующих

разделов:

1. Вокально-интонационные навыки.

2. Сольфеджирование и пение с листа.

3. Метроритмические навыки.

4. Анализ на слух.

5. Музыкальный диктант.

6. Творческие навыки.

7. Теоретические сведения.

     Гармоническое  развитие  музыкального  слуха,  музыкальной  памяти,

мышления  учащихся  в  классе  сольфеджио  осуществляется  в  тесной

взаимосвязи  между  собой  всех  форм  работы,  предусмотренной  разделами



7

программы.  Основными,  определяющими  формами  работы  являются:

сольфеджирование,  слуховой  анализ  и  запись  музыкального  диктанта.

Интонационные,  ритмические  и  творческие  упражнения  –

вспомогательными.

Практическое  освоение теоретического  материала –  основной раздел

сольфеджио,  который  присутствует  на  каждом  занятии  и  занимает  его

большую  часть.   Теоретическая  работа  должна  опираться  на  внутренние

слуховые представления, которые необходимы для успешной деятельности

музыканта-исполнителя. Все понятия музыкальной грамоты закрепляются в

процессе  практической  работы:  пение  одноголосных  и  многоголосных

упражнений  и  песен,  игра  на  фортепиано  мелодий,   упражнений,

гармонических последовательностей, исполнение ритмов, запись диктантов и

определение на слух.

 Аудиторные учебные занятия по сольфеджио проводятся в виде урока.

Основные знания и навыки учащиеся приобретают на уроках, что возможно

лишь  при  условии  постоянной  фронтальной  работы  по  всем   разделам

программы.  По итогам изучения  и  закрепления  какой-либо  теоретической

темы может проводиться  практическое занятие.

Виды  уроков:  интегрированный,  комплексный,  познавательный,

ознакомительный.

Для  решения  задач  обучения  сольфеджио  используются  различные

методы обучения:

1. объяснительно – иллюстративный;

2. репродуктивный;

3. проблемный;

4. эвристический;

5. исследовательский;

6. коммуникативный.

Домашние  задания  на  закрепление  пройденного  в  классе  материала

должны быть небольшими по объёму и доступными по трудности. Это могут
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быть  задания  на  сольфеджирование,  пение  упражнений,  выполнение

ритмических  упражнений,  транспонирование,  подбор  мелодии,  анализ

произведения, письменные теоретические задания. 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; • формы и методы

контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел

программы "Содержание учебного предмета". 

Описание материально-технических условий реализации учебного

предмета. 

Материально-техническая  база  образовательного  учреждения

соответствует  санитарным  и  противопожарным  нормам,  нормам  охраны

труда.  Реализация  программы  учебного  предмета  «Сольфеджио»

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам.

Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети

Интернет.  Библиотечный  фонд  детской  школы  искусств  укомплектован

печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной

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

также  изданиями  музыкальных  произведений,  специальными

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и

оркестровых  произведений.  Основной  учебной  литературой  по  учебному

предмету  «Сольфеджио»  обеспечивается  каждый  обучающийся.  Учебные
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аудитории,  предназначенные  для  реализации  учебного  предмета

«Сольфеджио»,  оснащены  пианино,  звукотехническим  оборудованием,

учебной  мебелью  (досками,  интерактивными  досками,  столами,  стульями,

стеллажами,  шкафами)  и  оформлены  наглядными  пособиями.  Учебные

аудитории имеют звукоизоляцию. 

Оснащение занятий

В  младших  классах  активно  используется  наглядный  материал  –

карточки  с  римскими  цифрами,  обозначающими  ступени,  «лесенка»,

изображающая  строение  мажорной  и  минорной  гаммы,  карточки  с

названиями интервалов и аккордов. В старших классах применяются плакаты

с  информацией  по  основным  теоретическим  сведениям.  Для  уроков

используется  компьютерный  класс  с  программным  обеспечением,

звукозаписывающая аппаратура 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 сольфеджио неразрывно связан с другими учебными

предметами,  поскольку  направлен  на  развитие  музыкального  слуха,

музыкальной  памяти,  творческого  мышления.  Умения  и  навыки

интонирования,  чтения  с  листа,  слухового  анализа,  в  том  числе,  анализа

музыкальных форм, импровизации и сочинения являются необходимыми для

успешного овладения учениками другими учебными предметами (сольное и

ансамблевое  инструментальное  исполнительство,  хоровой  класс,

оркестровый класс и другие).
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Учебно-тематический  план  содержит  примерное  распределение

учебного  материала  каждого  класса  в  течение  всего  срока  обучения.

Преподаватель  может  спланировать  порядок  изучения  тем  исходя  из

особенностей  каждой  учебной  группы,  собственного  опыта,  сложившихся

педагогических традиций. 

Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план 1 класс
№
№

Наименование раздела,
темы

Вид учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максимальна

я учебная
нагрузка

Самостояте
льная
работа

Аудиторные
занятия

1 Вокально-интонационные
навыки.  Пение  песен  и
упражнений  на  освоение
ладовых  тяготений,
устойчивых  и
неустойчивых  ступеней,
тетрахордов,  мажорного  и
минорного трезвучий.

Урок 12 5 7

2 Сольфеджирование.  Пение
песен со словами, по нотам,
наизусть.  Чтение  с  листа
простейших  песен  и
упражнений.

Урок 12 5 7

3 Метроритм.  Освоение
ритмических длительностей
(четверть,  две  восьмые,
половинная)  в  различных
комбинациях  в  размерах
2/4, 3/4, 4/4. Сольмизация.

Урок 13 4 9

4 Теоретические  сведения.
Регистры,  лад,  ступени,
устойчивость,
неустойчивость, тоника, тон
и  полутон,  строение
мажорной  гаммы,
тональности  До ,Соль, Фа
мажор.

Практическое
занятие

22 10 12

5 Анализ на слух. Осознание
характера  музыкальных
произведений,  их  лада,
структуры, размера, ритма.

Урок 11 4 7
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Определение  на  слух
мелодических  оборотов,
включающих  движение  по
ступеням  мажора  вверх  и
вниз  подряд,  скачком,  по
звукам трезвучия.

6 Творческие  навыки.
Сочинение  фраз  на
заданный  ритм,  текст.
Ритмические
импровизации.

Урок 6,5 3 3,5

7 Диктант. Различные формы
устного  диктанта.
Подготовительные
упражнения  для  записи
мелодии.  Письменный
диктант  в  объеме  до  4-х
тактов.

Урок 6 2 4

Всего часов 82,5 33 49,5

Учебно-тематический план 2 класс
№
№

Наименование раздела,
темы

Вид учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максимальна

я учебная
нагрузка

Самостояте
льная
работа

Аудиторные
занятия

1 Вокально-интонационные
навыки.  Пение  мажорных
гамм,  минора  трех  видов,
пройденных  интервалов  в
тональности с разрешением
и  от  звука,  мажорного  и
минорного  тонического
трезвучия,  других
упражнений  на
сопоставление
одноимённого  мажора  и
минора.

Урок 12 5 7

2 Сольфеджирование.  Пение
песен с текстом и по нотам.
Чтение  с  листа  несложных
мелодий с тактированием в
пройденных размерах.

Урок 11 4 7

3 Метроритм.  Закрепление
пройденных  размеров,
длительностей.  Изучение
новых  длительностей:
целой, половинной с точкой
в размерах 2/4, 3/4, 4/4.

Урок 11 5 6

4 Теоретические  сведения. Урок 18 8 10
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Параллельные тональности,
интервал,  разрешение,
секвенция,  три  вида
минора.  Затакт.
Тональности: Ре, Си-бемоль
мажор, ля,  ми, си,  ре,  соль
минор (трех видов).

Практическое
занятие

5 Анализ на слух. Осознание
в  прослушанном
произведении   лада,
размера  характера,
структуры,  темпа,
ритмических  особенностей.
Определение  на  слух
ступеней  лада,  интервалов,
мажорного  и  минорного
трезвучия.

Урок 10 3 7

6 Творческие  навыки.
Сочинение и импровизация
мелодий  и  ритмов  в
пройденных  размерах  на
данный ритм, текст. Подбор
баса  к  выученным
мелодиям.

Урок 9 4 5

7 Диктант.  Диктант  с
предварительным разбором.
Запись  мелодий,
подобранных  на
фортепиано.  Диктант
письменный в объеме 4 – 8
тактов.

Урок 11,5 4 7,5

Всего 82,5 33 49,5

Учебно-тематический план 3 класс
№
№

Наименование раздела,
темы

Вид учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максимальна

я учебная
нагрузка

Самостояте
льная
работа

Аудиторные
занятия

1 Вокально-интонационные
навыки. Пение мажорных и
минорных гамм трех видов,
тонического  трезвучия,
пройденных  интервалов  в
тональности  и  от  звука
вверх  и  вниз,  мелодий  в
переменном  ладу,
простейших секвенций.

Урок 12 5 7

2 Сольфеджирование.  Пение
песен  выученных по  слуху
со  словами,  песен  и

Урок 12 5 7



13

упражнений  по  нотам,
чтение  с  листа  мелодий,
пение  двухголосия.
Транспонирование.

3 Метроритм.  Проработка
пройденных  ритмов  (в  т.ч.
четверть  с  точкой  и
восьмая,  четыре
шестнадцатых)  в  размерах
2/4,  3/4,  4/4.  Ритмические
диктанты.  Ритмическое
двухголосие.  Ритмическое
остинато.

Урок 11 4 7

4 Теоретические  сведения.
Тональности  мажорные  и
минорные  до  2-х  знаков  в
ключе.  Понятие:
параллельные  тональности;
тоническое  трезвучие;
интервалы;  мотив,  фраза,
секвенция;  фермата,
динамические оттенки.

Урок
Практическое

занятие

20 8 12

5 Анализ  на  слух.
Определение  на  слух
интервалов   в
мелодическом  и
гармоническом  звучании,
взятых в ладу и   от  звука;
трезвучий  одноименных  и
параллельных
тональностей.

Урок 8 2 6

6 Творческие навыки. Подбор
аккомпанемента  к
выученным мелодиям.

Урок 8 5 3

7 Диктант.  Письменный
диктант  в  пройденных
тональностях, в объеме 4 - 8
тактов,  включающий
пройденные  мелодические
обороты,  ритмические
длительности,  размеры,
затакты, паузы.

11,5 4 7,5

Всего 82,5 33 49,5

Учебно-тематический план 4 класс
№
№

Наименование раздела,
темы

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максимальная

учебная
нагрузка

Самостояте
льная
работа

Аудиторные
занятия

1 Вокально-интонационные Урок 13 6 7
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навыки. Пение мажорных и
минорных гамм (  три вида
минора);  тонического
трезвучия  с  обращениями;
пройденных  интервалов;
диатонических  секвенций;
мелодий  в  переменном
ладу.

2 Сольфеджирование
мелодий  с  движением  по
звукам  тонического
трезвучия и его обращений.
Пение  двухголосия.
Транспонирование.

Урок 14 6 8

3 Метроритм.Ритмические
упражнения  с
использованием
пройденных длительностей;
затакты  в размерах 2/4, 3/4,
4/4.  Отработка  ритмов  в
размерах  3/8.  Ритмические
диктанты.  Ритмическое
двухголосие.

Урок 11 5 6

4 Теоретические  сведения.
Тональности  до  3-х  знаков
в  ключе.  Понятия:
разрешение,  опевание;
обращение  интервала;
обращение  трезвучия
главные  трезвучия  лада;
переменный лад; интервалы
м6,б6, ув2 в гармоническом
миноре.  Ритмические
группы:

Урок 16 7 9

5 Анализ  на  слух.
Определение  интервалов в
мелодическом  и
гармоническом  звучании,
взятых в  ладу  и  от  звука;,
ув.2  в  гармоническом
миноре;
последовательности
аккордов  из  трезвучий
Т,S,D и  их  обращений  в
мажоре и миноре.

Урок 9 3 6

6 Творческие навыки. Подбор
аккомпанемента  с
использованием обращений
Т,S,D.

Урок 6 3 3

7 Диктант  в  пройденных
тональностях.  Запись
мелодии по памяти.

Урок 12,5 3 9,5



15

всего 82,5 33 49,5

Учебно-тематический план 5 класс
№
№

Наименование раздела,
темы

Вид учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максимальна

я учебная
нагрузка

Самостояте
льная
работа

Аудиторные
занятия

1 Вокально-интонационные
навыки.  Пение:  гамм,
мелодических  оборотов  с
Д7;  трезвучий  главных
ступеней  с  обращениями;
пройденных  интервалов
двухголосно,  а  также
последовательностей,
состоящих  из  нескольких
интервалов,  аккордов.
Пение от звука  интервалов,
аккордов.

Урок 12 5 7

2 Сольфеджирование  с
элементами  хроматизма  и
модуляциями;  с  листа
мелодий  в  изученных
тональностях,  с  движением
по  звукам  трезвучий
главных  ступеней,  D7/

Пение  дуэтом.  Чтение  с
листа  мелодий,
включающих  движение  по
звукам  пройденных
интервалов, аккордов.

Урок 13 6 7

3 Метроритм.   Ритмические
группы:
 в  размерах   2/4,  3/4,  4/4.
Продолжение  работы  в
размере  3/8,  6/8,  отработка
дирижерского  жеста.
Переменный  размер.  Пауза
–  шестнадцатая.
Сольмизация  выученных  и
незнакомых  примеров.
Ритмические диктанты.

Урок 12 5 7

4 Теоретические  сведения.
Тональности  до  4  знаков.
Понятие:  тритон;
септаккорд;  трезвучия
главных  ступеней;
модуляция;  хроматизм;
пунктирный ритм; синкопа;
триоль;  имитация.

Урок
Практическое

занятие

17 8 9
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Интервалы:  ув4  на  IV
ступени, ум5 на VII ступени
в мажоре и гармоническом
миноре;  обращение
мажорного  и  минорного
трезвучий;  D7 в  мажоре  и
гармоническом миноре.

5 Анализ на слух пройденных
интервалов  и  аккордов  в
ладу  и  от  звука.  Анализ
музыкальных примеров.

Урок 9 2 7

6 Творческие  навыки.
Сочинение  жанровых
вариаций,  подбор
аккомпанемента  к
знакомым песням.

Урок 6 4 2

7 Диктант  в  объеме  8-10
тактов  в  пройденных
тональностях и размерах.

Урок 13,5 3 10,5

Всего 82,5 33 49,5

Учебно-тематический план 6  класс.
№
№

Наименование раздела,
темы

Вид учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максимальна

я учебная
нагрузка

Самостояте
льная
работа

Аудиторные
занятия

1 Вокально-интонационные
навыки.  Пение:  гамм  от
разных  ступеней  вверх  и
вниз;  всех  ранее
пройденных  интервалов  и
аккордов в  том числе  D7 с
обращениями;  Ум53 на  VII
ступенях  в  гармоническом
миноре;   пройденных
интервалов в тональности и
от  звука  ум7  на  VII
ступени, ув4 на IV ступени,
ум5  на  VII ступени;
интервалов  двухголосно,  а
также
последовательностей,
состоящих  из  нескольких
интервалов,  аккордов.
Пение от звука  интервалов,
аккордов.

Урок 12 5 7

2 Сольфеджирование.
Мелодий  с  хроматизмами,
модуляциями,  с движением

Урок 13 6 7
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по  звукам   D7;  интонации
интервалов ув4 на  IV , ум5
на  VII,  ув2,  ум7  в
гармоническом  мажоре  и
миноре;  Ум53 на  VII
ступени;  более  сложных
двухголосных  примеров
группами  и  дуэтами.
Транспонирование
выученных  мелодий.
Пение  мелодий  с
собственным
аккомпанементом

3 Метроритм.  Римтмические
упражнения  с
использованием
пройденных  длительностей
в  размерах  2/4,  3/4,  4/4;  в
переменном  размере  и  в
размере  3/2.  Двухголосные
ритмические  упражнения
группами и индивидуально.
Ритмический
аккомпанемент к мелодиям.

Урок 12 5 7

4 Теоретические  сведения.
Тональности  до  6  знаков.
Квинтовый  круг
тональностей;  период,
предложение,  каденция;
альтерация,  хроматизм,
модуляция;  ув.4 на IV и ум.
5  на  VII с  разрешением  в
одноименные  тональности,
обращения трезвучий Т,S,D
,  Д7 с  разрешением  в
пройденных  тональностях;
Д7 от звука с разрешением в
одноименные  тональности.
Буквенные  обозначения
звуков, тональностей.

Урок
Практическое

занятие

17 8 9

5 Анализ на слух пройденных
интервалов  и  аккордов  в
тональности  и  от  звука.
Гармонический  анализ
музыкальных отрывков.

Урок 9 2 7

6 Творческие  навыки.
Сочинение подголосков и ,
подбор  аккомпанемента  к
знакомым песням.

Урок 6 4 2

7 Диктант  в  объеме  8-10
тактов  в  пройденных
тональностях и размерах.

Урок 13,5 3 10,5
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Всего 82,5 33 49,5

Учебно-тематический план 7  класс.
№
№

Наименование раздела,
темы

Вид учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максимальна

я учебная
нагрузка

Самостояте
льная
работа

Аудиторные
занятия

1 Вокально-интонационные
навыки.  Пение:  гамм  от
разных  ступеней  вверх  и
вниз;  звукоряд
гармонического  мажора;
звукоряд  мажорной  и
минорной  пентатоники;
всех  ранее  пройденных
интервалов  и  аккордов  в
том  числе  D7 с
обращениями;  Ум53 на  II и
VII ступенях  в
гармоническом миноре, VII7

в  гармоническом  мажоре;
характерных  интервалов  в
гармоническом  мажоре  и
миноре;   интервалов
двухголосно,  а  также
последовательностей,
состоящих  из  нескольких
интервалов,  аккордов.
Пение от звука  интервалов,
аккордов.

Урок 12 5 7

2 Сольфеджирование.
Мелодий  с  хроматизмами,
модуляциями,  с движением
по  звукам  обращений  D7;
интонации  интервалов  ув4
на VI , ум5 на II, ув2, ум7 в
гармоническом  мажоре  и
миноре;  мелодий   в
гармоническом  мажоре;
мелодий  в  пятиступенных
ладах;  более  сложных
двухголосных  примеров
группами  и  дуэтами.
Транспонирование
выученных  мелодий.
Пение  мелодий  с
собственным

Урок 13 6 7
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аккомпанементом
3 Метроритм.  Римтмические

упражнения  с
использованием
пройденных  длительностей
в  размерах  2/4,  3/4,  4/4;  в
переменном  размере  и  в
размере  3/2.  Двухголосные
ритмические  упражнения
группами и индивидуально.
Ритмический
аккомпанемент к мелодиям.

Урок 12 5 7

4 Теоретические  сведения.
Понятия:  гармонический
мажор;  характерные
интервалы;  пентатоника;
переменный  размер.
Тональности  до  7  знаков.
Интервалы:  все
диатонические  интервалы;
ув4 на VI ступени, ум5 на II
в гармоническом мажоре и
миноре;  ув2  и  ум  7  в
гармоническом  мажоре  и
миноре.  Обращение  D7 с
разрешением  в  мажор  и
гармонический минор; Ум53

на  II  в  миноре  и
гармоническом  мажоре;
Ум  VII7 в  гармоническом
миноре и мажоре.

Урок
Практическое

занятие

17 8 9

5 Анализ на слух пройденных
интервалов  и  аккордов  в
тональности  и  от  звука.
Гармонический  анализ
музыкальных отрывков.

Урок 9 2 7

6 Творческие  навыки.
Сочинение подголосков и ,
подбор  аккомпанемента  к
знакомым песням.

Урок 6 4 2

7 Диктант  в  объеме  8-10
тактов  в  пройденных
тональностях и размерах.

Урок 13,5 3 10,5

Всего 82,5 33 49,5

Учебно-тематический план 8  класс.
№
№

Наименование раздела,
темы

Вид учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максимальна

я учебная
Самостояте

льная
Аудиторные

занятия
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нагрузка работа
1 Вокально-интонационные

навыки.  Пение:  гамм  от
разных  ступеней  вверх  и
вниз;  всех  ранее
пройденных  интервалов  и
аккордов, с использованием
альтерированных  ступеней;
в  тональностях  всех  ранее
пройденных  аккордов,  а
также  трезвучий  побочных
ступеней  ;  увеличенного
трезвучия  в  гармонических
ладах;  в  тональностях
пройденных  диатонических
интервалов,  ув2,  ум7,
тритонов  на  IV,  VI,  VII,  II
ступенях  в  гармоническом
миноре  и  мажоре;
характерных  интервалов
ум4,  ув5  в  гармонических
ладах.  Пение  от  звука
интервалов, аккордов.

Урок 12 5 7

2 Сольфеджирование.  И
пение  с  листа:  в
пройденных  тональностях
одноголосных  мелодий  с
хроматизмами,
модуляциями,
отклонениями  и   с
использованием
пройденных  интервалов  и
аккордов;  мелодий  в
семиступенных
диатонических  народных
ладах;   более  сложных
двухголосных  примеров
группами  и  дуэтами.
Транспонирование
выученных  мелодий.
Пение  мелодий  с
собственным
аккомпанементом

Урок 13 6 7

3 Метроритм.  Ритмические
упражнения  с
использованием
пройденных  длительностей
и  размеров.  Дирижёрский
жест  в  смешанных
размерах. Размеры 9/8, 12/8.
Двухголосные  ритмические
упражнения  группами  и

Урок 12 5 7
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индивидуально.
Ритмический
аккомпанемент к мелодиям.

4 Теоретические  сведения.
Понятия:  родственные
тональности;  модуляция  в
родственные  тональности;
Энгармонически  равные
тональности;
хроматическая  гамма;
смешанные  размеры.
Тональности  все
употребительные.
Интервалы: все пройденные
диатонические;  ув2,  ум7,
ув4 на IV, VI, ум5 на VII, II
ступенях  в  мажоре  и
миноре;  ум4,  ув5  в
гармоническом  мажоре  и
миноре.  Аккорды:  Ум53 на
7,  2  ступенях  в  мажоре  и
миноре;  вводные
септаккорды  VII ступени в
мажоре и миноре и от звука
с  разрешениями;  D7 с
обращениями  в
тональностях  и  от  звука  с
разрешениями;  трезвучия
побочных  ступеней;
септаккорды  II ступени  в
мажоре и миноре.

Урок
Практическое

занятие

17 8 9

5 Анализ на слух пройденных
интервалов  и  аккордов  в
тональности  и  от  звука.
Гармонический  анализ
музыкальных отрывков.

Урок 9 2 7

6 Творческие  навыки.
Сочинение подголосков и ,
подбор  аккомпанемента  к
знакомым песням.

Урок 6 4 2

7 Диктант  в  объеме  8-10
тактов  в  пройденных
тональностях и размерах.

Урок 13,5 3 10,5

Всего 82,5 33 49,5

Аудиторная  нагрузка  по  учебному  предмету  обязательной части

образовательной программы «Сольфеджио»   распределяется  по разделам,

соответствующим  видам   деятельности  обучающихся  с  учетом  общего
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объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ.

Так  в  младших   классах  (1,  2,  3)   больше  часов  отводится  на  разделы

«теоретические  сведения»,  «вокально-интонационная  работа»  и

«ритмическое  воспитание».  В  4  –  8  классах   больший  объем  времени

требуется  для  работы  над  диктантом,  сольфеджированию  и  слуховому

анализу.

   Учебный  план  составлен  с  учетом   методической  целесообразности.

Основным видом  внеаудиторной (самостоятельной) работы по сольфеджио

является    выполнение  домашнего  задания,  цель  которого  –  закрепление

знаний,  отработка  навыков,  умений  по   практическому  освоению

теоретического  материала.  Объем  времени  на  самостоятельную  работу

обучающихся  предусматривает  определенные  виды  деятельности.  Такие

разделы как слуховой анализ,  музыкальный диктант возможны с участием

преподавателя, а дома можно лишь повторить, пропеть, сыграть и послушать.

Творческие  задания  по  сочинению,  подбору  аккомпанемента  требуют

домашней  подготовки  в  большем  объеме.  Выполнение  обучающимся

домашнего  задания  контролируется  преподавателем  и  обеспечивается

учебно-методическими  материалами  в  соответствии  с  программными

требованиями по  учебному предмету. 

                                           
                                         II. Содержание программы

Первый класс

Вокально-интонационные навыки
Выработка  навыков  правильного  пения:  ровное  положение  корпуса,
спокойный вдох, равномерное распределение дыхания при пении. 
Пение:

 Песен,  попевок  на    2-3-х  соседних  звуках   с  постепенным
расширением диапазона до октавы;

 упражнений по столбице типа: 
    V –VI – V;   III - II – I; III – IV – V;  II – I; VII – I; I - III – V; и т.д.

 гамм  вверх  и  вниз,  тетрахордов,  звуков  тонического  трезвучия  в
различных последовательностях; 
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 мажорного и минорного трезвучий от звука.

Сольфеджирование и пение с листа

Пение:
 несложных песен с текстом, с сопровождением и без сопровождения;
 выученных песен от разных звуков в пройденных тональностях;
 песен в одноименных тональностях;
 простейших мелодий по нотам, включающих в себя движение вверх и

вниз,  поступенные ходы,  повторяющиеся звуки,  скачки на  тонику,  с
названием нот и тактированием.

Метроритмические навыки

Исполнение ритмического рисунка выученных мелодий и упражнений,  по
нотному тексту, ритмическим карточкам;
узнавание мелодии по ритмическому рисунку;
проработка длительностей  (четверть, восьмые, половинная)  а также пауз в
различных сочетаниях в размерах 2/4, 3/4;
исполнение  ритмического  остинато  к  выученным  песням,  состоящего  из
восьмых и четвертных длительностей.

Анализ на слух

Определение на слух и осознание:
 характера  музыкального  произведения,  лада  (мажор,  минор),

структуры,  количества  фраз,  устойчивости  и  неустойчивости
отдельных оборотов, размера, темпа, динамических оттенков;

 различных  мелодических  оборотов,  включающих  в  себя  движение
вверх  и  вниз,  поступенные  ходы,  повторность  звуков,  скачки  на
тонику;

 отдельных ступеней мажорного лада;
 мажорного и минорного трезвучий в мелодическом и гармоническом

звучании;
 сильных  и слабых долей в прослушанной мелодии в размерах 2/4, 3/4.

Теоретические сведения

Понятия:
звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки, опевание;
устойчивость и неустойчивость;
тональность, тоника, тоническое трезвучие в гармоническом и мелодическом
звучании;
мажор и минор;



24

аккорд;
тон и полутон, строение мажорной гаммы;
скрипичный и басовый ключи;
ключевые знаки тональностей, диез, бемоль, транспонирование;
темп, размер, тактовая черта, сильная доля, затакт;
фраза, куплет (запев, припев), реприза, динамические оттенки;
мелодия и аккомпанемент.
Понятие  о  высоких  и  низких  звуках.  Знакомство  с  клавиатурой.  Октавы.
Названия  звуков.  Нотный  стан.  Навыки  нотного  письма.  Цифровое
обозначение ступеней.
Тональности: До, Соль, Фа - мажор. Тональность ля-минор.

Музыкальный диктант

Работы над развитием музыкальной памяти  и слуха.
Подготовительные  упражнения  к  диктанту:  устные  диктанты,  письменные
упражнения, формирующие навыки нотного письма.
Запись:
 знакомых, ранее выученных мелодий, предварительно спетых с названием
звуков;
ритмического рисунка мелодии;
мелодий в объеме 2-4 тактов в пройденных тональностях.

Творческие навыки

Сочинение ответных фраз на заданный текст, на нейтральный слог.
Импровизация:
простейших мелодий на заданный текст;
простейшего ритмического аккомпанемента к пройденным мелодиям.

В конце 1 класса учащийся должен уметь:
1)написать  под  руководством преподавателя  несложный  диктант  (4

такта)  в   пределах   октавы,  включая  поступенное  движение   или
устойчивые  звуки.

2) спеть гаммы До, Соль, Фа мажор вверх и вниз, в них устойчивые
звуки, опевание устойчивых звуков.

3)  дать  определения:  лад;  тональность;  мажор   и   минор,  реприза,
гамма, тоника, пауза, затакт. Строение  мажорной гаммы.

4)  определение  на слух простейших  ладовых  моделей,  мажора  и
минора; ритмических  рисунков, размера.

5) сольфеджирование  знакомых  мелодий  с несложных  мелодий  с
листа  в  размере  2/4 и  3/4 с  тактированием.
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                                       Второй класс

Вокально-интонационные навыки

Пение:
 песен  –  упражнений  из  2  –  3-х  соседних  звуков  с  постепенным

расширением  диапазона  и  усложнением  (на  слоги,  по  столбице,  с
названием звуков и т.д.) типа:  V-VI-V,  III-II-I,  V-IV-III,  III-IV-V,  II-I,
VII-I, V-VI-VII-I, I-III-V и др.

 мажорных  гамм  вверх  и  вниз,  отдельных  тетрахордов,  тонического
трезвучия (с различной последовательностью звуков); 

 I и III ступеней в мажоре и миноре;
 мажорного и минорного трезвучия от звука;
 других упражнений на сопоставление одноимённого мажора и минора;
 двухголосных  песен  с  исполнением  одного  из  голосов  педагогом

(подготовка к двухголосному пению;
 простейшие секвенции.

 
Сольфеджирование и пение с листа

Пение:
 несложных песен  с текстом, выученных на слух (с сопровождением и

без сопровождения);
 выученных песен от разных звуков в пройденных тональностях;
 песен, содержащих сопоставление одноимённого мажора и минора;
 по нотам простейших мелодий, включающих в себя движение вверх и

вниз,  поступенные  ходы,  повторяющие  звуки,  скачки  на  тонику,  с
названием нот и тактированием;

 транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности;
 ритмические  длительности:  четверть,  две  восьмые,  половинная,

половинная  с  точкой,  целая  нота   в  размерах  2/4,  3/4,  4/4.  Паузы:
половинные, четвертные, восьмые. Затакт: четверть, две восьмые.

Метроритмические навыки

  Движение под музыку (ходьба, бег, элементарные танцевальные движения).
  Повторение данного ритмического рисунка на слоги.
  Простукивание ритмического рисунка исполненной мелодии, а также по
записи (нотный текст, ритмические таблицы, карточки).
  Узнавание мелодии по ритмическому рисунку.
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  Проработка  размеров  2/4,  3/4,  длительностей  четверть,  две  восьмые,
половинная,  половинная  с  точкой  в  различных  сочетаниях.  Паузы:
половинные, четвертные, восьмые.
  Навыки  дирижирования.  Исполнение  простых  ритмических  остинато.
Использование  остинато  в  качестве  аккомпанемента  к  выученным песням
(или  музыкальным  отрывкам,  исполняемым  педагогом):  простукивание
(группами) или воспроизведение на музыкальных инструментах (барабаны,
бубны,  треугольник,  ложки  и  т.д.).  Исполнение  простейших  ритмических
канонов (с текстом, без текста, на слоги, на инструментах и т.д.).
  Исполнение простейших ритмических партитур с сопровождением или без
него.   

Анализ на слух

Определение на слух и осознание:
 характера   музыкального  произведения,  лада  (мажор,  минор,

сопоставление одноимённого мажора и минора), структуры, количества
фраз, устойчивости или неустойчивости отдельных оборотов, размера,
темпа, динамических оттенков;

 различных  мелодических  оборотов,  включающих  в  себя  движение
вверх  и  вниз,  поступенные  ходы,  повторность  звуков,  скачки  на
устойчивые звуки;

 отдельных ступеней мажорного и минорного лада;
 мажорного и минорного трезвучия в мелодическом и гармоническом

виде;
 сильных и слабых долей в прослушанной мелодии (в размерах 2/4, 3/4).

 Музыкальный диктант

 Продолжение работы над  развитием музыкальной памяти и внутреннего
слуха. Диктант с предварительным разбором.
Запись мелодий, подобранных на фортепиано. Диктант письменный в объеме
4  –  8  тактов,  включающий:  пройденные  мелодические  обороты,
длительности, паузы, размеры, затакт. Длительности: четверть, две восьмые,
половинная, половинная с точкой в размерах 2/4, 3/4.
Устные  диктанты  (воспроизведение  на  слоги  или  с  названием  звуков,  с
тактированием небольших попевок вслед за преподавателем).

Теоретические сведения

Понятия:
высокие и низкие звуки;
звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки;
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устойчивость и неустойчивость;
тоника, тоническое трезвучие, аккорд; 
мажор и минор;
тон,полутон; строение мажорной гаммы;
ключевые знаки, диез, бемоль;
транспонирование;
канон.
Тональности:  До, Соль, Ре, Фа   мажор;  ля, ми, си, ре (3-х видов).
Ритмические длительности: четверть, две восьмые, половинная, половинная с
точкой, целая  в размерах 2/4, 3/4, 4/4.
Проигрывание на фортепиано пройденных песен и упражнений в изученных
тональностях.

Творческие навыки

Допевание мелодий на нейтральный слог, с названием звуков в изученных
тональностях.
Импровизация:
мелодий на данный ритм;
мелодии на данный текст;
простейшего ритмического аккомпанемента на музыкальных инструментах к
знакомым мелодиям;
простейшего ритмического аккомпанемента к музыкальным произведениям,
исполняемым педагогом на фортепиано;
несложных ритмических партитур.
Подбор баса к выученным мелодиям.
Запись сочинённых мелодий. Рисунки к песням.
 

В конце 2 класса учащийся должен уметь:
1)написать под руководством преподавателя несложный  диктант (4-8

тактов)  в   пределах   октавы,  включая  поступенное  движение   или
устойчивые  звуки.

2) спеть гаммы До, Соль, Фа, Ре мажор вверх и вниз, в них устойчивые
звуки, опевание устойчивых звуков.

3)  дать  определения:  лад;  тональность;  мажор   и   минор,  реприза,
гамма, тоника, пауза, затакт. Строение  мажорной гаммы.

4)  определение  на слух простейших  ладовых  моделей,  мажора  и
минора; ритмических  рисунков, размера.

5) сольфеджирование  знакомых  мелодий  с несложных  мелодий  с
листа  в  размере  2/4 и  ¾ с  тактированием.
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                                       Третий класс

Вокально-интонационные навыки

Пение:
 мажорных  и минорных гамм (три вида минора);
 в мажоре – тонического трезвучия, отдельных ступеней, мелодических

оборотов типа: V-I, I-V, I-VII-II-I, V-VI-V-IV-V, I-V-III, IV-III-II-V-III и
др.

 пройденных интервалов на ступенях мажорной гаммы: м.2 на III и IV,
б.2 на I и V, б.3 на I, IV, V, м.3 на VII и II, ч.5 на I, ч.4 на V, ч.8  на I;

 в  миноре  –  тонического  трезвучия,  отдельных  ступеней  лада  и
мелодических оборотов типа: I-VII-II-I,  III-II-IV-III,  V-VI-V-VII-I и др.
в натуральном и гармоническом миноре;

 пройденных интервалов на ступенях минорной гаммы: м.3 на I, б.2 на
VII, м.2 на V в натуральном миноре, м.2 и м.3 на VII повышенной, б.3
на V в гармоническом миноре;

 пройденных  интервалов  (кроме  секунды)  двухголосно,  способом
«наслаивания» или взятых одновременно;

 двухголосных упражнений (с названием звуков, на слог, по столбице)
 тона и полутона на слог и с названием звуков;
 простейших секвенций.

Сольфеджирование и пение с листа

Пение:
несложных песен с  текстом,  выученных на слух,  с  сопровождением и без
сопровождения;
с листа – простейших мелодий с названием звуков, на нейтральный слог, с
дирижированием в пройденных тональностях;
разучивание  по  нотам  мелодий,  включающих  прорабатываемые
мелодические  и  ритмические  обороты,  в  пройденных  тональностях  в
размерах  2/4, 3/4, 4/4 с дирижированием;
простейших двухголосных песен по нотам или более сложных по слуху с
текстом;
чередование пения вслух и про себя, поочерёдное пение по фразам (группами
или индивидуально).
  Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности.
   Новые ритмические длительности: четверть с точкой и восьмая,  четыре
шестнадцатых;
Размеры 2/4, 3/4, 4/4/. Пауза: целая.  
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Метроритмические навыки

Повторение данного ритмического рисунка на слоги.
Простукивание  ритмического  рисунка  исполненной  мелодии,  а  также  по
заданному нотному тексту, ритмическим таблицам, карточкам.
Узнавание мелодии по ритмическому рисунку.
Продолжение  работы  в  размерах  2/4,  3/4,  4/4;  длительности  две  восьмые,
четверть,  половинная,  половинная  с  точкой,  целая,  четверть  с  точкой  и
восьмая,  четыре  шестнадцатые  в  различных  сочетаниях.  Пауза  –  целая.
Умение дирижировать в этих размерах.
Исполнение ритмических канонов.
Разучивание  и  чтение  простейших  ритмических  партитур  (группами)  с
сопровождением фортепиано или без него.
Ритмический  диктант  (запись  ритмического  рисунка  мелодии  или  ритма,
исполненных педагогом).

Анализ на слух

Определение на слух и осознание:
 лада (мажор и минор трёх видов), характера, структуры, устойчивости

и  неустойчивости  отдельных  оборотов,  интонаций  пройденных
интервалов, размера, темпа, ритмических особенностей, динамических
оттенков в пройденном произведении;

 мелодических оборотов, включающих движение по звукам тонического
трезвучия, сочетания отдельных ступеней;

 мажорного и минорного трезвучий в мелодическом и гармоническом
виде;

 пройденных  интервалов  в  мелодическом  виде  (вверх  и  вниз)  и  в
гармоническом звучании.

Музыкальный диктант

Продолжение  работы  над  развитием  музыкальной  памяти  и  внутреннего
слуха с использованием подготовительных упражнений.
Диктант с его предварительным разбором.
Запись мелодий, подобранных на фортепиано.
Диктант письменный в объёме 4 - 8 тактов, с пройденными мелодическими
оборотами; ритмические длительности: четверть, две восьмые, половинная,
половинная  с  точкой,  целая,  четверть  с  точкой  и  восьмая,  четыре
шестнадцатых; размеры: 2/4, 3/4, 4/4. Паузы – половинные, четвертные.
Тональности: До, Соль, Фа, Ре мажор, ля, ми, си, ре минор.
Теоретические сведения
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Понятия:
параллельные тональности, тетрахорд, бекар;
интервал;
мотив, фраза, секвенция;
фермата, динамические оттенки  cresc, dim, mf, mp и др.
цифровое обозначение ступеней.
Тональности: До, Соль, Ре, Фа, си – бемоль мажор, ля, ми, си, ре, соль минор
(трёх видов). 
Ритмические  длительности:  целая,  четверть  с  точкой  и  восьмая,  четыре
шестнадцатых; их сочетания в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Затакт: восьмая и две
восьмые. Пауза целая.
Интервалы:  прима,  б.2,  м.2,  б.3,  м.3,  ч.4,  ч.5,  ч.8;  умение  построить  их  в
пройденных тональностях.
Проигрывание на фортепиано:
выученных мелодий в пройденных тональностях;
тонического трезвучия, гамм, отдельных ступеней, интервалов в пройденных
тональностях.
Определение  тональности,  размера,  темпа,  ритмических  групп  в
произведениях, исполняемых в классе по инструменту.

Творческие навыки

Досочинение  мелодий на  нейтральный слог в  пройденных тональностях с
названием звуков.
Сочинение мелодических вариантов фразы.
Импровизация:
мелодий на заданный ритм, в пройденных размерах;
мелодий на заданный текст;
свободная  импровизация  мелодии  в  пройденных  тональностях,  с
использованием трёх видов минора;
коллективная  импровизация  мелодии  в  пройденных  тональностях  и
использованием прорабатываемых ритмических и мелодических оборотов;
ритмического  аккомпанемента  к  пройденным  мелодиям,  используя
остинатные ритмические фигуры и другие ритмические обороты;
подбор второго голоса к заданной мелодии с использованием пройденных
интервалов;
подбор баса к пройденным мелодиям;
подбор аккомпанемента к пройденным мелодиям из предложенных аккордов.
Запоминание и запись сочинённых мелодий.

В конце 3 класса учащийся должен уметь:
1.Записать  одноголосный  диктант (4-6 тактов) 1,5 часа.
2.Сольфеджировать  с  дирижированием  знакомый   музыкальный

пример.
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Спеть  с листа мелодию, включающую несколько скачков (II-V-I, V-II-
I, V-VII-I).

Выполнение  с  листа  ритмического  рисунка,  включающего  паузы,
слогами

Слуховой  анализ  видов  минора,  ступеней  лада,  интервалов  с
определением качества, мажорного и минорного трезвучий. 

Исполнение собственной песенки с аккомпанементом (по желанию).
3.Теоретические  сведения:
-виды минора: натуральный,гармонический и  мелодический.
Тональности  до 2-х  знаков (включая  параллельные).
Параллельные  тональности (определение и пример).

Размеры 2/4,3/4,4/4
Ритмические  группы: четверть  с  точкой  и восьмая, четыре  шестнадцатых  
и  все  пройденные.
Затакт. Пауза.
Интервал (определение, цифровое  обозначение,2 величины  интервала).

                                    Четвертый класс

Вокально-интонационные навыки

Пение:
 мажорных и минорных гамм (три вида минора);
 в  пройденных  тональностях  тонических  трезвучий  с  обращениями;

любых ступеней лада;
 мелодических оборотов типа: I-V-VI-V-II, V-III-II-VII-I, V-III-VI-V-VII-

I, V-VI-VII-I и другие в различных видах минора; 
 устойчивых и неустойчивых звуков с разрешением;
 пройденных интервалов;
 диатонических  секвенций  с  использованием  прорабатываемых

мелодических и ритмических оборотов;
 мелодий (упражнений) в переменном ладу;
 пройденных интервалов от звука вверх и вниз;
 интервалов  двухголосно,  (группами),  упражнений  на  обращение

интервалов;
 мажорного и минорного трезвучий трёхголосно группами;
 упражнений на обращение трезвучий.

Сольфеджирование и пение с листа
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Пение:
 в пройденных тональностях более сложных песен, выученных на слух

и по нотам (с названием звуков или с текстом);
 с листа мелодий в пройденных мажорных и минорных тональностях, с

движением  по  звукам  тонического  трезвучия  и  его  обращений,
включающих интонации пройденных интервалов.

Разучивание и пение по нотам двухголосных песен.
Пение  одного  из  голосов  несложного  двухголосия  с  одновременным
проигрыванием другого голоса на фортепиано. 
Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности.
Ритмические  группы:  восьмая  и  две  шестнадцатых,  две  шестнадцатых  и
восьмая, четверть с точкой и восьмая в размерах 2/4, 3/4, 4/4;
Ритмические группы: три восьмых, четверть и восьмая в размере 3/8.

Метроритмические навыки

Ритмические  упражнения  с  использованием  пройденных  размеров  и
длительностей.
Затакты: восьмая и две восьмых, две восьмых и восьмая.
Проработка размеров: 3/4, 4/4, 3/8.
Продолжение  работы  над  остинато,  ритмическим  аккомпанементом,
ритмическими канонами.
Исполнение  группами  учащихся  ритмических  партитур  с  использованием
пройденных размеров и длительностей.
Одновременное  воспроизведение  учащимися  ритмического  рисунка  и
метрической доли; ритмического двухголосия.
Ритмические диктанты.
Сольмизация выученных примеров и незнакомых примеров.

Анализ на слух

Определение на слух и осознание:
 в  прослушанном произведении его жанровых особенностей, характера,

структуры  (количество  фраз,  трёхчастность,  репризность),  лада
(включая  переменный  лад),  интервалов,  аккордов,  размера,  темпа,
ритмических особенностей, динамических оттенков; 

 мелодических оборотов, включающих движение по звукам тонического
трезвучия и его обращений в мажоре и миноре, интонации пройденных
интервалов,  опевание  устойчивых  ступеней,  остановки  на  V,  II
ступенях, скачки на V, II, VI и др.;

 пройденных интервалов  в  мелодическом и  гармоническом звучании,
взятых в ладу, от звука, в сопоставлении;

 трезвучий одноимённых и параллельных тональностей;
 трезвучий главных ступеней в мажоре и миноре.
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Музыкальный диктант

Различные формы устных диктантов. Запись знакомых мелодий по памяти.
Письменный диктант  в  пройденных  тональностях  в  объеме  4  –  8  тактов,
включающий  пройденные  мелодические  обороты;  ритмические  группы:
четыре  шестнадцатых,  восьмая  и  две  шестнадцатых,  две  шестнадцатые  и
восьмая, четверть с точкой и восьмая в размерах: 2/4, 3/4, 4/4; затакт: восьмая
и две восьмых, две восьмых и восьмая. Паузы – восьмые.  
Тембровые диктанты.

Теоретические сведения

Понятия:
разрешение, опевание;
обращение интервала;
обращение трезвучия; секстаккорд, квартсекстаккорд;
главные трезвучия лада (трезвучия главных ступеней);
переменный лад;
трехчастная форма; реприза.
Тональности мажорные и минорные до 3 знаков в ключе.
Ритмические  группы:  восьмая  и  две  шестнадцатые,  две  шестнадцатые  и
восьмая, четверть с точкой и восьмая в размерах  2/4, 3/4, 4/4; три восьмые,
четверть и восьмая  в размере 3/8.
Интервалы: б.6 и м.6 в пройденных тональностях в составе секстаккорда и
квартсекстаккорда; ув.2  в гармоническом миноре.
Тоническое трезвучие с обращениями.
Проигрывание на фортепиано:
выученных мелодий в пройденных тональностях;
тонических трезвучий с обращениями;
тонических трезвучий параллельных тональностей.
Определение  элементов музыкального языка в нотных примерах.

Творческие навыки

Импровизация:
мелодии (песни) на заданный ритм;
мелодии (песни) на заданный текст;
ответного предложения в параллельной тональности;
коллективная импровизация мелодии в переменном ладу.
Сочинение:
мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения; 
мелодий различного характера, жанра (вальс, полька и т.д.);
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мелодий  в  простой  трёхчастной  форме  с  использованием  в  середине
параллельной тональности;
мелодий с использованием интонации пройденных интервалов,  обращений
тонического трезвучия;
подголосков к заданной мелодии.
Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям из предложенных аккордов.
Импровизация и сочинение мелодий в тональностях до №-х знаков (мажор и
три вида минора) в размерах: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 с использованием пройденных
мелодических и ритмических оборотов.
Запись сочинённых мелодий. 

Результатом 4 года обучения является следующее:
 Запись одноголосного диктанта в объёме 6-8 тактов.
Сольфеджирование с дирижированием знакомой мелодии.
Пение  с  листа  мелодии,  пение  (сольно  и  ансамблем)  интервальных

цепочек.
Слуховой анализ видов минора, интервалов в тональности и от звука,

трезвучий  в  музыкальном фрагменте.

Знать определения:
-тональности  до  трёх  знаков  при  ключе;
-три  вида  минора;
-обращение  интервалов;
-обращение  трезвучия;
-главные  трезвучия   лада;
-переменный  лад;
-интервалы (его  величины, обозначение, определение);
-игра  на фортепиано, трезвучий  с  обращениями, параллельных  

трезвучий,
трезвучий  главных  ступеней.

                                           Пятый класс 
Вокально-интонационные навыки

Пение:
 гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов;
 трезвучий главных ступеней и  D7 в основном виде с  разрешением в

тональности;
 ранее пройденных интервалов в тональностях и от звука;
 б.6  и м.6 на ступенях в пройденных тональностях;
 м.7 на V  ступени в мажоре и гармоническом миноре;
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 ув.4 на  IV ступени и ум.5 и  VII ступени с разрешением в мажоре и
гармоническом миноре,  ув.2 и ум.7 с  разрешением в гармоническом
миноре;

 группы интервалов в тональности одноголосно и двухголосно;
 одного  из  голосов  в  двухголосных  упражнениях,  с  проигрыванием

другого голоса на фортепиано;
 одного  из  голосов  трёхголосной  последовательности  аккордов  с

одновременным проигрыванием всех голосов на фортепиано;
 диатонических секвенций с использованием пройденных мелодических

и ритмических оборотов.

Сольфеджирование и пение с листа
Пение:

 мелодий  с  более  сложными  мелодическими  и  ритмическими
оборотами, а также элементами хроматизма и модуляции, выученных
на слух;

 с листа мелодий в пройденных тональностях, с движением по звукам
трезвучий главных ступеней с обращениями, Д7;

 двухголосных канонов, а также двухголосия других типов;
 одного из голосов выученной двухголосной песни с одновременным

проигрыванием одного из голосов на фортепиано.
Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности.
Ритмические группы: восьмая с точкой и шестнадцатая,  синкопа, триоль в
размерах:  2/4,  3/4,  4/4;  ритмические  группы   три  восьмых,  четверть  и
восьмая, четверть с точкой в размерах 3/8, 6/8. Пауза – шестнадцатая. 

Метроритмические навыки

Ритмические  упражнения  с  использованием  пройденных  размеров  и
длительностей:
пунктирный ритм, триоль,синкопа в размерах  2/4, 3/4, 4/4;
три восьмые, четверть и восьмая, четверть с точкой в размерах 3/8,  6/8.
Пауза – шестнадцатая.
Укркпление техники дирижёрского  жеста.  Два  способа  дирижирования  на
6/8.
Продолжение  работы  над  ритмическими  канонами  и  ритмическим
аккомпанементом (с использованием пройденных ритмов).
Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально (двумя
руками).
Ритмические диктанты.
Сольмизация незнакомых примеров.

Анализ на слух
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Определение на слух и осознание:
 в  прослушанном произведении его жанровых особенностей, характера,

формы (повторность, вариативность);
 лада, размера, ритмических особенностей, интервалов, аккордов;
 мелодических оборотов, включающих движение по звукам тонических,

субдоминантовых,  доминантовых  трезвучий  и  их  обращений,
доминантсептаккорда, пройденных интервалов:

 ув.4 на  IV ступени и ум.5 и  VII ступени с разрешением в мажоре и
гармоническом миноре;

 пройденных интервалов в ладу и от звука;
 последовательность из нескольких интервалов, аккордов;
 трезвучий главных ступеней в мажоре и миноре;
 D7 в изученных тональностях и от звука.
 Знакомство  с  функциональной  окраской  тоники,  доминанты,

субдоминанты.

Музыкальный диктант

Различные формы устных диктантов. Запись знакомых мелодий по памяти.
Письменный диктант в пройденных тональностях в объеме 8 – 10 тактов,
включающий  пройденные  мелодические  обороты,  ритмические  группы:
пунктирный  ритм,  триоль,  синкопа  в  размерах  2/4,  3/4,  4/4,  ритмические
группы: три восьмые, четверть и восьмая, четверть с точкой в размере 6/8.
Тембровые диктанты..

Теоретические сведения

Понятия:
тритон;  
септаккорд, главные трезвучия лада; 
модуляция, хроматизм; 
пунктирный ритм, синкопа, триоль; 
имитация.
Тональности мажорные и минорные до 5 знаков в ключе.
Ритмические группы: пунктирный ритм, триоль, синкопа в размерах  2/4, 3/4,
4/4; три восьмые, четверть и восьмая, четверть с точкой в размерах 3/8,  6/8.
Пауза – шестнадцатая.
Интервалы:  ув.4  на  IV ступени  и  ум.5  и  VII ступени  в  мажоре  и
гармоническом миноре, б.7 и м.7 в тональности и от звука.
Обращение мажорного и минорного трезвучий.
D7 в мажоре и гармоническом миноре.
Проигрывание на фортепиано:
выученных мелодий в пройденных тональностях;



37

интервалов и аккордов в тональности и от звука.
Определение  элементов музыкального языка в нотных примерах.

Творческие навыки

Импровизация и сочинение:
мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения;
ответной фразы с модуляцией в тональность доминанты;
мелодий различного характера, жанра (марш, колыбельная песня и т.д.);
мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, движением
по звукам главных трезвучий лада, Д7;
подбор  басового  голоса  к  данной  мелодии,  как  основы  функциональной
окраски, с использованием I, IV, V, а также других ступеней; 
импровизация  и  сочинение  мелодий  в  тональностях  до  4  знаков,  с
использованием пройденных ритмических и мелодических оборотов.
Запоминание и запись сочиненных мелодий.
Пение выученных мелодий с собственным аккомпанементом, использование
в аккомпанементе изученных аккордов.

Результатом 5 года обучения является письменное задание:
1.Запись  одноголосного  диктанта,  включающего  в  себя  несколько

скачков  в  сочетании,  движение  по  звукам  обращений  главных  трезвучий
лада, разнообразные ритмические фигуры с шестнадцатыми.

2.устный ответ - сольфеджирование ранее пройденной мелодии.
Пение тритонов с разрешением. Пение цепочки из 4-6 аккордов.
Определение на слух вида мажора или минора, интервалов и аккордов

вне тональности и в тональности, цепочки из 3-4 аккордов в тональности.
Теоретические  сведения:
-тональности  до  4-х  знаков  включительно;
-три  вида  минора;
-хроматизм, модуляция;
-тритоны, б7, м7  в тональности  и  от  звука;
-септаккорд  D7.
-трезвучия  главных ступеней;
-обращение  трезвучий.
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                                       Шестой класс.
Вокально-интонационные навыки

Пение:
 гамм;
 отдельных  ступеней,  мелодических  оборотов,  с  использованием

альтерированных  ступеней  типа:  III-IV-IV повышенная-V;  III-II-II
пониженная-I и т.д.;

 трезвучий  главных  ступеней  с  обращениями  и  разрешениями,
уменьшённого трезвучия на VII ступени в пройденных тональностях;

 ранее пройденных интервалов в тональностях и от звука,  м.7 на  VII
ступени, ум.7 на VII ступени в гармоническом миноре; ув.4 наIV и ум.5
наVII ступени с разрешением в одноимённые тональности;

 обращение мажорного и минорного трезвучия от звука;
 Д7 от звука с разрешением в одноимённые тональности;
 пройденных интервалов  двухголосно,  а  также  последовательностей,

состоящих из нескольких интервалов;
 одного  из  голосов  в  двухголосных  упражнениях,  с  проигрыванием

другого голоса на фортепиано;
 аккордов  трёхголосно,  а  также  последовательностей,  состоящих  из

нескольких аккордов;
 одного  из  голосов  аккордовой последовательности  с  проигрыванием

всех голосов на фортепиано;
 одного из голосов аккордовой  последовательности с проигрыванием

двух других голосов на фортепиано;
 четырёхголосное пение D7 с разрешением; 
 пение  одноголосных  и  двухголосных  тональных  секвенций  в

пройденных тональностях;
 пение модулирующих секвенций (с сопровождением). 

Сольфеджирование и пение с листа

Пение:
 мелодий  с  более  сложными  мелодическими  и  ритмическими

оборотами,  а  также  элементами  хроматизма  и  модуляциями,
выученных на слух;

 с листа мелодий в пройденных тональностях, с движением по звукам
D7,  уменьшённого  трезвучия  VII ступени,  включающих  интонации
ув.2, ум.7, ув.4, ум.5;

 двухголосных  примеров  с  элементами  альтерации  и  большей
самостоятельностью голосов;

 двухголосных примеров дуэтами;
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 выученных  мелодий  (песен)  с  собственным  аккомпанементом  по
нотам;

 с листа канонов и других двухголосных примеров.
Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности, а также
мелодий с листа на секунду вверх и вниз.
Ритмические группы: четверть с точкой и две шестнадцатых в размерах 2/4,
3/4, 4/4, ритмические группы: четыре шестнадцатых и восьмая, восьмая две
шестнадцатых и восьмая,  восьмая с  точкой и восьмая и другие сочетания
длительностей в размере 6/8; синкопы междутактовые и внутритактовые.

Метроритмические навыки
Ритмические  упражнения  с  использованием  пройденных  длительностей,  а
также   ритмическая  группа  четверть  с  точкой  и  две  шестнадцатых  в
размерах: 2/4, 3/4, 4/4. 
Более сложные  сочетания длительностей в размере 6/8. 
Внутритактовые и междутактовые синкопы. 
Переменный размер.
Продолжение работы над дирижёрским жестом в размере 6/8; дирижёрский
жест в переменном размере. 
Ритмический  аккомпанемент  к  мелодиям  с  использованием  пройденных
ритмов.
Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально (двумя
руками).
Ритмические диктанты.
Сольмизация выученных примеров и с листа.

Анализ на слух

Определение на слух и осознание:
 в  прослушанном  произведении  его  характера,  лада,  формы  (период,

предложение,  полная  и  половинная  каденции),  а  также ритмических
особенностей;

 функций аккордов, отдельных гармонических оборотов;
 мелодических оборотов, включающих движение по звукам обращений

трезвучий  главных  ступеней,  уменьшенного  трезвучия,  а  также
интонаций тритонов на IV и VII ступенях, м.7 и ум.7 на VII ступени;

 наличия  простейших  альтераций  в  мелодии  (IV повышенная,  VI
пониженная в мажоре, II пониженная и VI повышенная в миноре)

 интервалов  в  мелодическом  и  гармоническом  звучании,
последовательности  из нескольких интервалов;

 аккордов  в  мелодическом  и  гармоническом  звучании,
последовательности аккордов;

 пройденных интервалов от звука (тритоны и ум.7 с разрешением);
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 обращений  мажорных  и  минорных  трезвучий,  D7,  уменьшённого
трезвучия от звука.

Анализ каденций в периоде (полная, половинная). 

Музыкальный диктант

Различные формы устного диктанта.
Запись знакомых мелодий по памяти.
Письменный  диктант  в  объеме  8-10  тактов  в  пройденных  тональностях,
включающий пройденные мелодические обороты.
Ритмические длительности: четверть с точкой и две шестнадцатых, синкопа в
пройденных размерах; более сложные сочетания длительностей в размерах
3/8, 6/8.
Тембровые диктанты.

Творческие навыки

Импровизация и сочинение:
Ответной фразы с модуляцией в тональность доминанты, II ступени, а также
модулирующего периода;
мелодий различного характера, жанра (народная песня, марш, танец и т.д.) в
трёхчастной форме и форме периода;
мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, движение по
звукам обращений трезвучий главных ступеней, уменьшённого трезвучия и
D7;
подголосков к данной или сочинённой мелодии;
мелодий  в  тональностях  до  6  знаков  с  использованием  пройденных
ритмических и мелодических оборотов.
Сочинение и запись мелодий без предварительного воспроизведения.
Подбор  аккомпанемента  к  выученным  мелодиям  с  использованием
пройденных аккордов и их оборащений.
Знакомство с фигурациями.
Другие формы творческих работ.

Теоретические сведения

Понятия:
квинтовый круг тональностей;
период, предложение, каденция;
органный пункт, фигурация;
альтерация, хроматизм, модуляция;
тональности мажорные и минорные до 6 знаков в ключе.
Ритмическая группа четверть с точкой и две шестнадцатых в размерах: 2/4,
3/4, 4/4; ритмические группы: четыре шестнадцатых и восьмая, восьмая две
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шестнадцатых и восьмая, восьмая с точкой шестнадцатая и восьмая и другие
в размере 6/8.
Переменный размер.
Интервалы:  м.7  на  VII ступени  в  мажоре  и  ум.  7  на  VII  ступени
гармонического  минора,  ув.4  на  IV ступени  и  ум.  5  на  VII ступени  с
разрешением в одноименные тональности.
Аккорды:  обращения  трезвучий  главных  ступеней  с  разрешением  в
пройденные тональности.
Уменьшенное трезвучие на VII ступени в мажоре и гармоническом миноре.
Обращения мажорного и минорного трезвучия от звука.
Д7  от звука с разрешением в пройденные тональности.
Проигрывание на фортепиано:
выученных мелодий в пройденных тональностях;
интервалов, аккордов и их последовательностей в тональностях;
интервалов и аккордов от звука.
Определение пройденных элементов музыкального языка в произведениях,
исполняемых  в  классе  по  инструменту,  в  нотном  тексте,  определение  по
нотному  тексту  модуляции  в  параллельную  тональность,  в  тональность
доминанты.
Буквенные обозначения звуков, тональностей.

Итогом 6 года обучения является переводной экзамен.
Экзамен проходит в 2 этапа:

1.письменно (1,5часа)
2.устно(1,5часа)

1.Запись одноголосного диктанта в объёме 8-10 тактов.
2.Сольфеджирование  одноголосного  и  простейшего  двухголосного

музыкального примера  наизусть.
Пение  с  листа  мелодии  с  интонациями  пройденных  интервалов  и с

движением  по  звукам  пройденных  аккордов (Д7,ум35).
Пение  пройденных  интервалов  и  аккордов  изолированно  и  в

последовательностях (диссонирующие интервалы и аккорды интонируются с
разрешением).

Слуховой анализ отдельных интервалов и аккордов вне тональности.
Определение  обращений  доминантсептаккорда  по  разрешению.  Анализ
последовательности из 6-7 аккордов. 

Теоретические сведения:
Понятия:  квинтовый  круг  тональностей,  период  предложения,

коденция, фигурация, хроматизм, отклонение, модуляция  тональности до 5
знаков  включительно.

Ритмические  группы
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В размерах   2/4,3/4,4/4
в размере  6/8
Интервалы: м7 на   VII ступени  в  мажоре,  ум7 на  VII ступени   в

гармонических  ладах, тритоны с  разрешением.
Обращения  главных  трезвучий, трезвучий  от  звука, ум35  на  VII

ступени.
Д7 от звука  с  разрешением.
 Буквенные  обозначения  тональностей.  Определение  по  нотному

тексту  элементов  музыкального  языка  и  модуляции.                                 

                                        Седьмой  класс.

Вокально-интонационные навыки

Пение:
 гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов с использованием

альтерированных ступеней;
 звукорядов  гармонического  мажора,  отдельных  ступеней,

мелодических оборотов, связанных с понижением VI ступени;
 звукорядов мажорной и минорной пентатоники;
 в пройденных тональностях D7 с обращениями;
 уменьшённого  трезвучия  на  II ступени,  субдоминантовых  аккордов,

VII7 в  гармоническом  мажоре,  уменьшённого  трезвучия  на  II,  VII
ступенях в гармоническом миноре;

 ув.4 на  VI ступени, ум.5 на  II ступени, ув.2 и ум.7 в гармоническом
мажоре и миноре;

 всех диатонических интервалов в пройденных тональностях и от звука
вверх и вниз;

 уменьшённого трезвучия и вводных септаккордов от звука;
 интервалов в тональности и от звука двухголосно;
 последовательностей из нескольких интервалов двухголосно;
 аккордов  от  звука  с  разрешением  трёх-  и  четырёхголосно,  а  также

последовательностей из нескольких аккордов;
 одного из голосов трёхголосной последовательности с проигрыванием

остальных голосов на фортепиано;  
 пение  одноголосных,  двухголосных  и  модулирующих  секвенций  в

пройденных тональностях.

Сольфеджирование и пение с листа

Разучивание и пение с листа:
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 мелодий  с  хроматизмами,  модуляциями,  с  движением  по  звукам
обращений  D7,  других  пройденных  аккордов,  а  также  включающих
интонации  ув.4  на  VI ступени,  ум.5  на  II ступени,  ув.2  и  ум.7  в
гармоническом мажоре и миноре;

 мелодий в гармоническом мажоре;
 мелодий в пятиступенных ладах (мажорная и минорная пентатоника);
 более сложных двухголосных примеров группами и дуэтами.

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности.
Транспонирование с листа на секунду и терцию вверх и вниз.
Пройденные ритмические группы в пройденных размерах.
Переменный размер. Размер 3/2.

Метроритмические навыки

Ритмические  упражнения  с  использованием  пройденных  длительностей  в
пройденных размерах.
Более  сложные  сочетания  длительностей с  использованием залигованных
нот, внутритактовых и междутактовых синкоп, триолей в размерах  2/4, 3/4,
4/4; ритмические упражнения в переменном размере и в размере 3/2.
Ритмический  аккомпанемент  к  мелодиям  с  использованием  пройденных
ритмов.
Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально (двумя
руками).
Ритмические диктанты.
Сольмизация примеров.

Анализ на слух

Определение на слух и осознание:
 в  прослушанном  произведении  его  характера,  лада  (включая

гармонический  мажор  и  пентатонику),  формы  (однотональный  и
модулирующий период, простая двух- и трёхчастная форма), а также
ритмических особенностей и каденций (полная и неполная);

 функций  аккордов,  отдельных  гармонических  оборотов
(гармонический анализ прослушанного отрывка);

 типа полифонии;
 мелодических оборотов, включающих движение по звукам обращений

D7,  аккордов  субдоминантовой  группы,  септаккордов  VII ступени,  а
также интонации ув.2, ум.7, ув.4 на  VI ступени, ум.5 на  II ступени в
гармоническом мажоре и миноре;

 альтерации в мелодии – VI повышенной и VII пониженной в мажоре, II
пониженной и  VI повышенной в миноре (как слуховая подготовка к
изучению ладов);
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 интервалов  в  ладу  и  от  звука,  а  также  последовательностей  из
нескольких интервалов;

 аккордов  в  ладу  и  от  звука,  а  также   последовательностей  из
нескольких аккордов;

 модуляций  в  параллельную  тональность,  тональность  доминанты,  II
ступени.

Музыкальный диктант

Различные формы устного диктанта.
Запись знакомых мелодий по памяти.
Письменный диктант  в  объеме  8-10 тактов  в  пройденных тональностях,  в
гармоническом мажоре, включающий пройденные мелодические обороты и
ритмические группы в пройденных размерах.
Тембровые диктанты.

Творческие навыки

Импровизация и сочинение:
мелодий  в гармоническом мажоре с использованием пройденных размеров и
ритмических длительностей;
мелодий в пятиступенных ладах;
мелодий различного характера, различной формы; 
мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, движение по
звукам изученных аккордов.
Запоминание и запись сочинённых мелодий.
Сочинение и запись мелодий без предварительного воспроизведения.
Продолжение работы по подбору подголосков.
Подбор  аккомпанемента  к  выученным  или  сочинённым  мелодиям  с
использованием пройденных аккордов в различной фактуре.

Теоретические сведения

Понятия:
гармонический мажор;
характерные интервалы;
пентатоника;
переменный размер.
Тональности мажорные и минорные до 7 знаков в ключе.
Различные ритмические группы.
Переменный размер; размер 3/2.
Интервалы: все диатонические интервалы в пройденных тональностях и от
звука вверх и вниз;  ув.4 на VI ступени и ум. 5 на II ступени в гармоническом
мажоре и миноре; ув.2 и ум.7 в гармоническом мажоре и миноре.
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Д7 с  обращениями  и  разрешением  в  мажоре  и  гармоническом  миноре;
уменьшённое трезвучие на  II ступени в миноре и гармоническом мажоре;
субдоминантовое  трезвучие  с  обращениями  (минорная  субдоминанта  в
гармоническом мажоре); уменьшённый септаккорд в гармоническом миноре
и гармоническом мажоре на VII ступени. .
Проигрывание на фортепиано:
выученных мелодий в пройденных тональностях;
интервалов, аккордов и их последовательностей в тональностях; интервалов
и аккордов от звука.
Определение пройденных элементов музыкального языка в произведениях,
исполняемых  в  классе  по  инструменту,  в  нотном  тексте,  определение  по
нотному  тексту  модуляции  в  параллельную  тональность,  в  тональность
доминанты, II ступени.

Результатом 7 года обучения является следующее:
1) Запись одноголосного диктанта в форме периода.
Степень  сложности  диктантов  соответствует  требованиям,

перечисленным в разделе «Диктант».
2)  Пение  в  тональности  характерных  интервалов  и  тритонов  с

разрешением.
Пение однотональной аккордовой последовательности, состоящей из 7-

8 аккордов.
Слуховой анализ отдельных интервалов вне тональности и аккордов в

тональности.
Анализ  однотональной  аккордовой  последовательности  из  6-7

аккордов.

                                      Восьмой  класс.

Вокально-интонационные навыки

Пение:
 гамм,  отдельных  ступеней,  мелодических  оборотов,  включающих

интонации  пройденных  интервалов  и  аккордов,  с  использованием
альтерированных ступеней;

 в тональностях всех  ранее  пройденных аккордов,  а  также трезвучий
побочных ступеней; увеличенного трезвучия в гармонических ладах;

 в тональностях пройденных диатонических интервалов, а также ув.2 и
ум.7, тритонов на  IV,  VI,  VII,  II ступенях в гармоническом миноре и
мажоре;

 характерных интервалов ум.4 и ув.5 в гармонических ладах;
 всех пройденных интервалов от звука вверх и вниз;
 всех пройденных аккордов от звука вверх и вниз;
 пройденных интервалов в тональности и от звука двухголосно;
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 последовательности из нескольких интервалов двухголосно;
 пройденных аккордов от звука с разрешением трёх- и четырёхголосно,

а также последовательностей из нескольких аккордов;
 одного  из  голосов  двух-  и  трёхголосной  последовательности  с

одновременным проигрыванием остальных голосов на фортепиано;  
 пение диатонических  секвенций в пройденных тональностях.

Сольфеджирование и пение с листа

Разучивание и пение с листа:
 в пройденных тональностях одноголосных мелодий с хроматизмами,

модуляциями, отклонениями и использованием интонаций пройденных
интервалов и аккордов;

 мелодий в семиступенных диатонических народных ладах (дорийский,
фригийский, лидийский, миксолидийский);

 различных двухголосных примеров.
Закрепление навыков беглого чтения с листа, дирижирования.
Пение выученных мелодий с собственным аккомпанементом, по нотам.
Транспонирование  выученных  мелодий  и  двухголосных  примеров  в
пройденные тональности.
Транспонирование с листа.
Ритмические группы – все пройденные. Смешанные размеры.
Метроритмические навыки

Ритмические  упражнения  с  использованием  пройденных  длительностей  в
пройденных размерах.
Дирижёрский жест в смешанных размерах.
Размеры 9/8, 12/8.
Ритмические диктанты.
Сольмизация выученных примеров и с листа.

Анализ на слух

Определение на слух и осознание:
 в  прослушанном  произведении  его  характера,  лада  (включая

семиступенные  диатонические  народные  лады),  формы  (период,
простая  двух-  и  трёхчастная  форма),  а  также  ритмических
особенностей;

 функций  аккордов,  отдельных  гармонических  оборотов
(гармонический анализ прослушанного отрывка);

 типа полифонии;
 мелодических оборотов, включающих движение по звукам пройденных

интервалов и аккордов (включая увеличенное трезвучие и септаккорд
II ступени);
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 мелодических  оборотов  с  проходящими  и  вспомогательными
хроматическими звуками, отрезков хроматической гаммы;

 интервалов в ладу и от звука, а также последовательностей интервалов;
 аккордов в ладу и от звука, а также последовательностей аккордов. 

Музыкальный диктант

Различные формы устного диктанта.
Запись знакомых мелодий по памяти.
Письменный  диктант,  включающий  пройденные  мелодические  и
ритмические  обороты,  элементы  хроматизма;  в  объеме  8-10  тактов,
однотональный и модулирующий.
Запись  простейших  двухголосных  примеров  или  последовательностей
интервалов, аккордов.
Тембровые диктанты.

Творческие навыки

Импровизация и сочинение:
мелодий  в  пройденных  тональностях  и  размерах  (включая  смешанные
размеры);
мелодий в семиступенных диатонических народных ладах;
мелодий различного характера, формы;
мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, движение по
звукам изученных аккордов;
мелодий  с  альтерациями,  отклонениями  и  модуляциями  в  тональности   I
степени родства (модулирующий период).
Запоминание и запись сочинённой мелодии.
Сочинение и запись мелодии без предварительного воспроизведения.
Продолжение работы по подбору подголосков, аккомпанемента.
Импровизация  мелодий  на  фоне  остинатного  гармонического
сопровождения. 

Теоретические сведения

Понятия:
родственные тональности;
модуляция в родственные тональности;
параллельные, одноимённые и энгармонические равные тональности;
хроматическая гамма;
смешанный размер.
Тональности – все употребительные. Мажор натуральный и гармонический,
минор трёх видов.
Общие сведения о семиступенных диатонических народных ладах.
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Правописание  мажорной  и  минорной  хроматической  гаммы,
вспомогательных и проходящих хроматических звуков.
Ритмические  группы  и  размеры  –  все  пройденные.  Группировки  в
смешанных размерах.
Интервалы: все пройденные диатонические на ступенях лада и от звука вверх
и вниз; ув.2, ум.7, ув.4 на IV, VI ступенях, ум.5 на VII, II ступенях в мажоре и
миноре,  а  также  с  разрешениями  от  звука  (четыре  разрешения  каждого
тритона); ум.4, ув.5 в гармоническом мажоре и миноре.
Аккорды:  обращения  трезвучий  главных  ступеней  с  разрешением  в
пройденные  тональности,  уменьшённое  трезвучие  на  VII,  II ступенях  в
мажоре и миноре, а также от звука с разрешениями; вводные септаккорды
VII ступени в мажоре, миноре и от звука с разрешениями;
Д7 с  обращениями  и  разрешением  в  трезвучие  VI ступени;  трезвучия
побочных  ступеней.  Септаккорды  II ступени  в  мажоре  и  миноре;
увеличенное трезвучие в мажоре и миноре.
проигрывание на фортепиано:
выученных мелодий в пройденных тональностях;
пройденных интервалов, аккордов и их последовательностей в тональностях;
интервалов и аккордов от звука. 
Определение пройденных элементов музыкального языка в произведениях,
исполняемых в классе по инструменту, в нотном тексте.
Знание основных музыкальных терминов.

      III. Требования к уровню подготовки обучающихся

По  итогам  освоения  программы  «Сольфеджио»  со  сроком  8  лет

обучения выпускник должен приобрести сформированный комплекс знаний,

умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося художественного

вкуса,  сформированного  звуковысотного  музыкального  слуха  и  памяти,

чувства  лада,  метроритма,  знания  музыкальных  стилей,  способствующих

творческой самостоятельности, в том числе:

- первичные  теоретические  знания,  в  том  числе,  знания

профессиональной музыкальной терминологии;

– умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные

примеры,  записывать  музыкальные  построения  средней  трудности  с

использованием  навыков  слухового  анализа,  слышать  и  анализировать

аккордовые и интервальные цепочки;

- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;
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-  умение  импровизировать  на  заданные  музыкальные  темы  или

ритмические построения;

–  навыки  владения  элементами  музыкального  языка  (исполнение  на

инструменте, запись по слуху и т.п.).

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, формы, содержание.
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает

оперативное  управление  учебным  процессом  и  выполняет  обучающую,
проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Виды  аттестации  по  предмету  «Сольфеджио»:  текущая,
промежуточная, итоговая.

Текущая  аттестация  проводится  с  целью  контроля  за  качеством
освоения какого-либо раздела учебного материала сольфеджио.

Текущая  аттестация  проводится  в  форме  контрольных  уроков,
письменных работ, устных опросов. 

Промежуточная  аттестация  оценивает  результаты  учебной
деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. 

Основными  формами  промежуточной  аттестации  являются:  экзамен,
зачет, контрольный урок.

Контрольные  уроки  и  зачеты  в  рамках  промежуточной  аттестации
проводятся  в  конце  учебных  полугодий  в  счет  аудиторного  времени,
предусмотренного  на  сольфеджио.  Экзамены  проводятся  за  пределами
аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий
в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Промежуточная аттестация по предмету «Сольфеджио» обеспечивает
оперативное  управление  учебной  деятельностью  обучающегося,  ее
корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса; 
- степени теоретической и практической подготовки по сольфеджио;
- сформированных у обучающегося умений и навыков на определенном

этапе обучения.
График проведения промежуточной аттестации: дифференцированные

зачеты в полугодиях: 2 - 11, 13 – 15,   то есть в конце 1, 2, 3, 4, 5, 7 классов и
в  конце  первого  полугодия  в  6  классе.  В  конце  6  класса  (12  полугодие)
проводится экзамен.
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Экзамен  в  6  классе  проводится  в  период  промежуточной
(экзаменационной)  аттестации,  время проведения которой устанавливается
графиком учебного процесса. На экзаменационную аттестацию составляется
утверждаемое  руководителем  образовательного  учреждения расписание
экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и педагогических
работников  не  позднее,  чем  за  две  недели  до  начала  проведения
промежуточной (экзаменационной) аттестации.

К экзамену допускаются обучающиеся,  полностью выполнившие все
учебные задания по учебным предметам, реализуемым в соответствующем
учебном году. 

Содержание  экзаменационных  материалов  разрабатывается
преподавателем  сольфеджио,  обсуждается  на  заседании  отдела и
утверждается заместителем директора по учебной работе не позднее, чем за
месяц до начала проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

При   проведении  экзамена  применяются  вопросы,  практические
задания.  До  экзамена  содержание  экзаменационных  заданий  до
обучающихся не доводится.

В  начале  соответствующего  учебного  полугодия  до  сведения
обучающихся  доводится  информация  о  форме  проведения  экзамена  по
сольфеджио. 

Экзамен по сольфеджио состоит из двух частей – письменного задания
(диктант) и устного опроса. 

Экзамен  принимается  двумя-тремя  преподавателями,  в  том  числе  и
преподавателем,  который  вел  сольфеджио,  кандидатуры  которых  были
согласованы  с  методическим  советом  и  утверждены  руководителем
образовательного учреждения. Опрос обучающихся проводит преподаватель
данной группы. 

Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично),
4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка,  полученная  на  экзамене,  заносится  в  экзаменационную
ведомость (в том числе и неудовлетворительная). 

По  завершении  всех  экзаменов  допускается  пересдача  экзамена  по
сольфеджио,  по  которому  обучающийся  получил  неудовлетворительную
оценку.  Условия  пересдачи  и  повторной  сдачи  экзамена  определены  в
локальном нормативном акте образовательного учреждения «Положение о
текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся».  

По сольфеджио для обучающихся проводятся консультации с целью их
подготовки  к  контрольным  урокам,  зачетам,  экзаменам  по  усмотрению
образовательного  учреждения.  Консультации  могут  проводиться
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рассредоточено  или  в  счет  резерва  учебного  времени  образовательного
учреждения в объеме, установленном ФГТ.  

Классы 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7 кл. 8 кл.

Кол-во
часов в год

2 2 4 4 4 4 4 4

Критерии оценки
Критерии  оценки  качества  подготовки  обучающегося  по  предмету

«Сольфеджио» должны позволить:
- определить  уровень  освоения  обучающимся  материала,
предусмотренного учебной программой;
- оценить умения обучающегося использовать теоретические знания при
выполнении практических задач;
- оценить обоснованность изложения ответа.

Данный  раздел  может  содержать  качественные  характеристики,
которые закладываются в оценку.

Контрольные требования на разных этапах обучения
За  время  обучения  обучающиеся  должны  приобрести  целый  ряд

практических навыков, например: 
-  уметь  правильно,  интонационно  точно  петь  выученную  или

незнакомую  мелодию,  один  из  голосов  несложного  двухголосного
произведения; 

- записывать по слуху несложную мелодию; 
- подбирать на инструменте мелодию и аккомпанемент к ней; 
-  анализировать  на  слух,  а  также  по  нотному  тексту  несложные

музыкальные произведения или отрывки.

Примерные требования к экзамену
в шестом класс по восьмилетнему сроку обучения

1. Написать  диктант  в  одной  из  употребительных
тональностей,  включающий  пройденные  мелодические  и  ритмические
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обороты,  элементы  хроматизма.  Объем  —  период  из  8-10  тактов,
однотональный.

2. Проанализировать  и  спеть  с  листа  мелодию  в  одной  из
пройденных  тональностей.  Например:  Фридкин  Г.  Чтение  с  листа  на
уроках  сольфеджио:  №№  320,  325,  337,  343,  369.  Рубец  А.
Одноголосное  сольфеджио:  №№  55,  58,  60,  64.  Драмбян  А.  Чтение  с
листа на уроках сольфеджио, № 329.

3. Спеть  один  из  голосов  выученного  двухголосного  примера.
Например:  Калмыков  Б.,  Фридкин  Г.  Сольфеджио,  ч.  II:  №№ 170  180,
199, 204, 215, 217.

4. Спеть в пройденных тональностях несколько отдельных ин-
тервалов и аккордов.

5. Спеть  от  данного  звука  несколько  отдельных  интервалов  и
аккордов.

6. Определить на слух несколько пройденных интервалов и ак-
кордов  в  тональности  и  от  звука.  Для  подвинутых  учащихся  —
определить  на  слух  последовательность  из  нескольких  интервалов  и
аккордов в пройденных тональностях.

7. Повторить  голосом  с  названием  звуков  или  подобрать  на
инструменте  небольшую  мелодию  с  элементами  хроматизма  (устный
диктант).

8.  Узнать  на  слух  одно  из  пройденных  в  году  музыкальных
произведений  (или  отрывок)  и  охарактеризовать  его  выразительные
средства (см.: 4 класс, пункт 8). 

Например:
1. Глинка М. Северная звезда. 
2. Григ Э. Сосна.
3. Мендельсон Ф. Песни без слов. 
4. Бетховен Л. Сонатина Соль мажор, ч. 2
5.  Шопен Ф. Прелюдия № 7.    

9.  Спеть  выученную  песню  или  романс  по  нотам  с  собственным
аккомпанементом.

Например: 
1. Шуберт Ф. Серенада. 
2. Глинка М. «Не искушай».
3. Даргомыжский  А.  «Мне  минуло  шестнадцать  лет»,  «Мне

грустно».
4. Кюи Ц. Осень.     
5. Пахмутова А. Песня о тревожной молодости.
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Примерные требования к экзамену в восьмом классе
по восьмилетнему сроку обучения. 

1.  Написать  одноголосный  диктант  (объем  8-10  тактов)  в  одной  из
употребительных  тональностей  (натуральном,  гармоническом  мажоре  или
одном  из  трех  видов  минора),  включающий  пройденные  мелодические
обороты  и  ритмические  группы,  элементы  хроматизма,  модуляцию  в
тональности диатонического родства. Размеры - 2

4, 3
4, 4

4, 3
8, 6

8.
Например:

Металлиди Ж., Перцовская Н. Музыкальные диктанты для ДМШ: №№ 326,
355, 364, 371, 374, 391 
Русяева И. Музыкальные диктанты: №№ 87, 114, 140, 148, 197 
Фридкин Г. Музыкальные диктанты: №№ 536, 542, 550 
Алексеев Б.,  Блюм Д.  Систематический курс музыкального диктанта:  №№
99, 102, 142, 186

1. Проанализировать элементы музыкальной речи и строение мелодии
в одной из пройденных тональностей; спеть ее с листа.

Например:
Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио: №№ 363, 371, 376, 377

Драгомиров П. Учебник сольфеджио: №№ 237, 243, 245, 281
 Агажанов А. Курс сольфеджио. Вып. II: №№ 152, 178, 204 
Рубец А. Одноголосное сольфеджио: №№ 81, 90, 106, 109 

2. Исполнить (дуэтом) один из выученных двухголосных примеров.
Например:

Калмыков В., Фридкин Г. Сольфеджио, ч. II: №№ 170, 180, 199, 201, 210, 215
Боголюбова Н., Германова Е. и др. Двухголосное сольфеджио для учащихся
II—VII классов ДМШ: № 311

3. Спеть, определить на слух в любой из пройденных тональностей
элементы музыкальной речи: гаммы, отдельные тетрахорды, диатонические и
хроматические  ступени,  интервалы  и  аккорды  с  разрешениями,
диатонические  и  модулирующие  секвенции,  последовательности  из  8-10
интервалов,  аккордов и др.  (для учащихся  5 класса  — из 4-6  интервалов,
аккордов):

а) интервалы — диатонические, характерные: ув. 2, ув. 5, ум. 7, ум. 4,
тритоны  на  IV,  VII,  II,  VI ступенях  в  мажоре  и  миноре  (натуральном  и
гармоническом);

б) аккорды: трезвучия главных ступеней и их обращения, увеличенное
трезвучие  на  III и  VI ступенях  гармонического  минора  и  мажора,
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уменьшенное  трезвучие  на  VII и  II ступенях  мажора  и  минора,  D7 с
обращениями,  септаккорды  VII и  II ступеней  в  мажоре  и  миноре
(натуральном и гармоническом).

4. Спеть, сыграть от звука вверх или вниз отдельные интервалы, аккорды,
разрешить их в разных тональностях.

5. Повторить голосом с названием звуков или на инструменте небольшую
мелодию (2-4 такта), включающую пройденные мелодические обороты
и ритмические группы, транспонировать ее (по усмотрению педагога). 

6. Спеть  выученную  песню,  романс  с  авторским  аккомпанементом  по
нотам. Для учащихся 8 класса - с авторским или подобранным по слуху
аккомпанементом.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Для  успешного  освоения  программы  «Сольфеджио»  необходимо

обеспечение обучающихся  учебной и дополнительной литературой.

Учебная литература:

1.Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио для 1 класса ДМШ , М. – 1970 г.

2. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио для 2  класса ДМШ , М. – 1970 г.

3.Булаева  О.П.,  Геталова  О.А. Учусь  импровизировать  и  сочинять.

Творческие  теради  I  –IV  Издательство  «Композитор»,  Санкт-Петербург,

1999г.

4.Калмыков Б., Фридкин  Г. Сольфеджио, часть 1 одноголосие, М.- 1979 г.

5. Калмыков Б., Фридкин  Г. Сольфеджио, часть 2 двухголосие, М.- 1978 г.

6.Калужская Т. Сольфеджио для VI класса ДМШ, М. – 1988 г.

7.Металлиди Ж., Перцовская А. Музыкальные диктанты для ДМШ, Л-1980г.

8. Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио для 1,2,3,4,5,6,7 классов ДМШ,

С. – Пб. – 1994г.

9.Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио, М. – 1976 г.

10.Фридкин Г. Музыкальные диктанты, М. – 1973 г.

11.Фролова Ю. Сольфеджио для подготовительного класса, для 1,2,3,4,5,6,7,

классов ДМШ, Ростов на Дону 2002 г.
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Дополнительная  литература  по  сольфеджио  –  это  музыкальные

энциклопедии,  справочная  литература,  занимательные  игры,  загадки  по

предмету, развивающие игры, рабочие тетради по сочинению музыки и т.д.

Материально-техническое  оснащение  учебного  процесса:  фортепиано,

доска  с  нотным  станом,  компьютер,   наглядные  пособия,  дидактический

материал,   (таблицы  интервалов  и  аккордов  ,  ритмические  карточки,

комплекты заданий по музыкальной грамоте и т.д).

VI. Список литературы 

1.Андреева М.А.  От примы до октавы:  Сборник мелодий для пения
и музыкального разбора на уроках сольфеджио в младших классах
музыкальных школ. М.: «Советский композитор», 1982. 126 с.
2.Андреева М. Методическое пособие по музыкальному диктанту. М.- 1975г.
3.Барабошкина  А. Методическое  пособие  к  учебнику  Сольфеджио  для  1
класса ДМШ. М., 1975г.
4.Барабошкина  А. Методическое  пособие  к  учебнику  Сольфеджио  для  2
класса ДМШ. М., 1977г.
5.Борухзон  Л.М.,  Волчек  Л.Л.  Азбука  музыкальной  фантазии.
Тетради I-VI  Издательство «Композитор», Санкт-Петербург,  1996,
1997,1998
6.Бритва М. Пособие по теории музыки и сольфеджио. Тюмень, 1997г.
7.Булаева О.П.,  Геталова О.А.  Учусь импровизировать и сочинять.
Творческие  теради  I  –IV  Издательство  «Композитор»,  Санкт-
Петербург, 1999
8.Ветлугина  Н.  Музыкальный  букварь:   Для  детей  младшего
возраста .М.: «Музыка», 1986. 142 с.
9.Давыдова  Е.В.  Методика  преподавания  сольфеджио:  Учебное
пособие. М.: Музыка, 1975. 160 с.
10.Зебряк  Т.А.  Сочиняем  на  уроках  сольфеджио.   М.:  «Музыка»,
1998. – 48 с.54.
11.Котляревская-Крафт.М.  Сольфеджио  для  1  класса  ДМШ:
Учебное  пособие  для  классной  и  домашней  работы.  Переиздание.
Москва – Санкт-Петербург: «Музыка», 1995. 42 с. 
12.Сиротина  Т.  Музыкальная  азбука:  Учебное  пособие  для  ДМШ.
М.: «Музыка», 1996. 96 с.
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13.Хромушин  О.Н.  Учебник  джазовой  импровизации  для  ДМШ.  –
Санкт-Петербург: Северный Олень, 1998. – 56с.
14.Хромушин О.Н.Джазовое  сольфеджио.  Учебное  пособие  для  3-7
классов ДМШ. – Санкт-Петербург: Северный Олень, 1998. – 56с.
15.Программа  по  сольфеджио  для  детских  музыкальных  школ,
ДШИ под ред. Калужской Т.А.  Москва - 1984 г.
16.Шатковский Г. Развитие музыкального слуха. М, 1985г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
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Программа по учебному предмету  «Сольфеджио» составлена  в

соответствии с Приказом Минкультуры России № 164 от 12.03.2012 г. «Об

утверждении  федеральных  государственных  требований  к  минимуму

содержания,  структуре,  и  условиям  реализации  дополнительной

предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области

музыкального искусства «Струнные инструменты» и сроку обучения по этой

программе»  и  Положением  «О  порядке  и  формам  проведения  итоговой

аттестации  обучающихся  по  дополнительным  предпрофессиональным

общеобразовательным  программа  в  области  искусств  (утверждено

Министерством культуры Российской Федерации  от 09.02.2012 № 86).

Программа  предназначена для музыкальных отделений детских школ

искусств  с  учетом  обеспечения  преемственности  образовательных

программ  в  области  музыкального  искусства  и  основных

профессиональных  образовательных  программ  среднего

профессионального и высшего профессионального образования в области

музыкального искусства. 

Программа  направлена на  духовно-нравственное  развитие,

эстетическое  воспитание  и  художественное  становление  личности,

выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем

возрасте, подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные

учреждения,  реализующие  основные  профессиональные  программы  в

области музыкального искусства.

Сольфеджио - одна из дисциплин  музыкального образования ДШИ,

формирующая комплекс знаний, умений и навыков в области теории музыки,

способствующая  развитию  музыкального  слуха,  памяти,  чувства  лада,

метроритма, выявлению и развитию творческих способностей обучающихся.

Основываясь на музыкальных образцах  народной музыки, обращаясь

к   творчеству  русских  и  зарубежных композиторов  –  классиков,  предмет

сольфеджио  учит  ориентироваться  в  музыкальных  стилях  и  направлениях,
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помогает  выработать  оценочные  критерии  в  отношении  непростых

музыкальных явлений.

Знания, навыки и умения, полученные на уроках сольфеджио, помогают

обучающимся осваивать игру на музыкальных инструментах, как в сольном

исполнении, так и в ансамбле, оркестре, позволяют легче  усваивать понятия

по слушанию музыки и  музыкальной литературе. 

Срок освоения программы «Сольфеджио» для 9 класса один год. 

Возраст детей, обучающихся по данной программе –  15 - 16 лет.

Объем  учебного  времени, предусмотренный  учебным  планом

образовательного  учреждения  на  реализацию  учебного  предмета  на

дополнительный  (9 класс) составляет: 

Максимальная учебная
нагрузка (недельная)

Самостоятельная работа
 (1 час в неделю)

Аудиторные занятия
 (1,5 часа в неделю)

82,5 33 49,5

Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая - от 4

до 10 обучающихся.

      Цель образовательной программы по сольфеджио – создание условий для

формирования  музыкальной  творческой  личности  обучающегося  через

освоение системы музыкально-теоретических знаний, развитие музыкальных

способностей и воспитания интереса и любви к музыкальному искусству.

         Задачи: 

-  выработка  у  учащихся  слуховых  представлений,  необходимых  для

практической деятельности  музыканта-профессионала;

-  развитие  музыкальных способностей  детей  (музыкальной памяти,  слуха,

чувства метроритма); 

-  формирование  знаний  учащихся  о  теоретических  основах  музыкального

искусства;

- воспитание интереса и любви к народной, классической музыке;

- развитие творческого потенциала учащихся. 
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    Содержание  программы  по  «Сольфеджио» состоит  из  следующих

разделов:

1. Вокально-интонационные навыки.

2. Сольфеджирование и пение с листа.

3. Метроритмические навыки.

4. Анализ на слух.

5. Музыкальный диктант.

6. Творческие навыки.

7. Теоретические сведения.

     Гармоническое  развитие  музыкального  слуха,  музыкальной  памяти,

мышления  учащихся  в  классе  сольфеджио  осуществляется  в  тесной

взаимосвязи  между  собой  всех  форм  работы,  предусмотренной  разделами

программы.  Основными,  определяющими  формами  работы  являются:

сольфеджирование,  слуховой  анализ  и  запись  музыкального  диктанта.

Интонационные,  ритмические  и  творческие  упражнения  –

вспомогательными.

Практическое  освоение теоретического  материала –  основной раздел

сольфеджио,  который  присутствует  на  каждом  занятии  и  занимает  его

большую  часть.   Теоретическая  работа  должна  опираться  на  внутренние

слуховые представления, которые необходимы для успешной деятельности

музыканта-исполнителя. Все понятия музыкальной грамоты закрепляются в

процессе  практической  работы:  пение  одноголосных  и  многоголосных

упражнений  и  песен,  игра  на  фортепиано  мелодий,   упражнений,

гармонических последовательностей, исполнение ритмов, запись диктантов и

определение на слух.

 Аудиторные учебные занятия по сольфеджио проводятся в виде урока.

Основные знания и навыки учащиеся приобретают на уроках, что возможно

лишь  при  условии  постоянной  фронтальной  работы  по  всем   разделам

программы.  По итогам изучения  и  закрепления  какой-либо  теоретической

темы может проводиться  практическое занятие.
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Виды  уроков:  интегрированный,  комплексный,  познавательный,

ознакомительный.

Для  решения  задач  обучения  сольфеджио  используются  различные

методы обучения:

1. объяснительно – иллюстративный;

2. репродуктивный;

3. проблемный;

4. эвристический;

5. исследовательский;

6. коммуникативный.

Домашние  задания  на  закрепление  пройденного  в  классе  материала

должны быть небольшими по объёму и доступными по трудности. Это могут

быть  задания  на  сольфеджирование,  пение  упражнений,  выполнение

ритмических  упражнений,  транспонирование,  подбор  мелодии,  анализ

произведения, письменные теоретические задания. 

Учебно-тематический план 9 дополнительный  класс.
№
№

Наименование раздела,
темы

Вид учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максимальна

я учебная
нагрузка

Самостояте
льная
работа

Аудиторные
занятия

1 Вокально-интонационные
навыки.  Пение:  гамм  от
разных  ступеней  вверх  и
вниз;  звукорядов
семиступенных
диатонических  народных
ладов  от  заданного  звука;
всех  ранее  пройденных
интервалов,  включая
характерные  интервалы  в
ладу  и  от  звука  вверх  и
вниз;  интервалов  с
энгармонической  заменой
звуков  и  разрешением;
пройденных  аккордов,
включая  увеличенное
трезвучие с разрешением в
пройденные  тональности;
малый минорный,  малый с
уменьшённой  квинтой,

Урок 12 5 7
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уменьшённый  септаккорд
от  звука  с  разрешениями;
обращение  септаккордов
VII,  II ступеней  ;
интервалов  двухголосно,  а
также
последовательностей,
состоящих  из  нескольких
интервалов,  аккордов.
Пение от звука  интервалов,
аккордов.

2 Сольфеджирование и пение
с  листа  более  сложных
мелодий  с  альтерациями,
отклонениями,
модуляциями;  мелодий  в
семиступенных
диатонических  народных
ладах;  более  сложных
двухголосных  примеров
группами  и  дуэтами.
Транспонирование
выученных  мелодий.
Пение  мелодий  с
собственным
аккомпанементом. Размеры:
9/8 и 12/8.

Урок 13 6 7

3 Метроритм.  Римтмические
упражнения  с
использованием
пройденных  длительностей
и размеров. Размеры: 9/8 и
12/8.  Двухголосные
ритмические  упражнения
группами и индивидуально.
Ритмический
аккомпанемент к мелодиям.

Урок 12 5 7

4 Теоретические  сведения.
Понятия:  простые  и
составные  интервалы;
энгармоническая  замена;
широкое  расположение
звуков  в  аккорде.
Тональности  все
употребительные.
Семиступенные
диатонические  народные
лады.  Повторение  и
закрепление  материала,
пройденного в 8 классе  на
более  сложном
музыкальном материале.

Урок
Практическое

занятие

17 8 9
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5 Анализ на слух пройденных
интервалов  и  аккордов  в
тональности  и  от  звука.
Гармонический  анализ
музыкальных отрывков.

Урок 9 2 7

6 Творческие  навыки.
Сочинение подголосков и ,
подбор  аккомпанемента  к
знакомым песням.

Урок 6 4 2

7 Диктант  в  объеме  8-10
тактов  более  сложных
мелодий с  отклонениями  и
модуляциями в пройденных
тональностях и размерах.

Урок 13,5 3 10,5

Всего 82,5 33 49,5

                                     Содержание   предмета.

Вокально – интонационные  навыки.

Пение:  гамм ( мажор  и  минор)  от  разных  ступеней   вверх  и   вниз;            
звукорядов   семиступенных   диатонических   народных   ладов  от   
заданного   звука;                                                                                                       
- всех   ранее   пройденных   интервалов,  включая   характерные  в  ладу         
( мажор  и  минор)  и  от   звука   вверх  и   вниз;                                                   
- интервалов    с    энгармонической     заменой    звуков    и    разрешениями;  
- пройденных    аккордов,    включая    увеличенное    трезвучие,   септаккорд 
II   ступени,  с  разрешениями   в   пройденных   тональностях;                          
- всех   пройденных   аккордов,  включая   увеличенное    трезвучие,  малый   
минорный,   малый   с   уменьшенной   квинтой,   уменьшенный   септаккорд  
от    звука   с  разрешениями   (как   септаккорды   II   и   VII  ступеней);           
- обращение   септаккордов    II  и   VII   ступеней  ( как   перемещений)  в   
тональностях   и  от   звука  (  на  усмотрение   педагога);                                    
- интервальной   последовательности   двухголосно;                                            
- аккордовой   последовательности   трёхголосно.   

Сольфеджирование   и   пение  с   листа.

Разучивание и пение с листа:                                                                                   
- более  сложных   одноголосных  мелодий  с   альтерациями,  отклонениями, 
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модуляциями;                                                                                                             
- мелодий, написанных  в   семиступенных  диатонических   народных  ладах;
- более    сложных  двухголосных   примеров   группами  и  дуэтами.
Пение   выученных   мелодий  с  собственным   аккомпанементом   по  нотам.
Транспонирование  выученных   мелодий  и  двухголосных  примеров   в
различные   тональности.
Транспонирование  с  листа.
Ритмические   длительности   и  размеры  -  ранее   пройденные.
Размеры:  9/8  и  12/8.

Воспитание   чувства   метроритма.

Ритмические   упражнения  с  использованием   всех   пройденных   
длительностей  и   размеров.               
Размеры: 9/8, 12/8.
Ритмические   диктанты.
Сольмизация   выученных примеров   с  листа.

Слуховой   анализ.

Определение  на   слух  и  осознание:
- стилевых  и  жанровых   особенностей   прослушанного   произведения,  его 
лада,  формы (период  различных    типов,  половинная,  прерванная  
каденции.  Кульминация;  простая  двух-  и   трехчастная  формы),  
особенности   мелодии,  гармонии,  фактуры; 
- функции  аккордов   и  гармонических   оборотов;
- более  сложных   мелодических   оборотов,  включающих   интонации  
характерных    интервалов,  движения  по   звукам   увеличенного  трезвучия, 
септаккордов  II  ступени;
- мелодических   оборотов  с  проходящими  и  вспомогательными   
хроматическими  звуками;
- интервалов  в  ладу  и  от  звука, а  также  последовательностей  интервалов 
простых  и  характерных;
- интервалов   в  разных  регистрах;
- составных   интервалов (на  усмотрение  педагога);
- аккордов  в  ладу   и  от  звука, а  также   последовательности   аккордов;
- аккордов   в  разных  регистрах;
- аккордов  и  последовательностей  в   широком   расположении  (на  
усмотрение  педагога).

Музыкальный  диктант.
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Запись   более   сложных   мелодий  в   объёме  8-16  тактов,  включающих  
все   пройденные   мелодические   и  ритмические   обороты,  с  
отклонениями,  модуляциями.
Запись   интервальной   последовательности.
Запись   аккордовой   последовательности.

Воспитание   творческих   навыков.

Импровизация  и  сочинение:
- мелодий  в   пройденных   тональностях  и  размерах;                                        
- мелодий  в  старинных   народных   ладах;                                                          
- мелодий   различного  характера,  формы;                                                           
- мелодий  с  использованием   интонаций   пройденных  интервалов  и  
аккордов;                                                                                                                    
- мелодий  с  альтерациями,  отклонениями,  модуляциями.
Запоминание  и  запись  сочинённых  мелодий.

Продолжение  работы  по  подбору   аккомпанемента.

Теоретические  сведения.

Повторение  и  закрепление  материала,  пройденного  в  8  классе, на более
сложном  музыкальном   материале.
Понятия:                                                                                                                     
- простые  и  составные   интервалы;                                                                       
- энгармоническая   замена;                                                                                      
- широкое   расположение  звуков  в  аккорде.
Тональности  все  употребительные.
Семиступенные  диатонические  народные  лады.
Письменные   упражнения  на  транспонирование  музыкальных  отрывков
различной  фактуры.
Письменные   упражнения  на  группировку   длительностей  в  различных
размерах.
Интервалы: все  пройденные,  включая   характерные,  в  тональности  и  от
звука.
Аккорды  все  пройденные,  включая   увеличенное   трезвучие   в  
тональности   и   от  звука; септаккорды  II   ступени  в  основном  виде   в   
мажоре   и   миноре. 

Примерные требования к экзамену в девятом клаccе
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1. Написать одноголосный диктант (объем 8-10 тактов) в одной из

употребительных  тональностей,  включающий пройденные  мелодические  и

ритмические  обороты,  элементы  хроматизма,  отклонения  и  модуляции  в

родственные тональности.

Например: 

Блюм Дм., Алексеев Б. Систематический курс музыкального диктанта: №№

216, 246 

Лопатина И. Сборник диктантов: №№ 48, 59 

2. Проанализировать элементы музыкальной речи и строение мелодии в

одной  из  пройденных  тональностей  (мелодические  и  ритмические

трудности в соответствии с программными требованиями). Спеть ее с

листа.

Например:

Драгомиров П. Учебник сольфеджио: №№ 254, 258,286, 287

Рубец А. Одноголосное сольфеджио: №№ 115, 120, 125, 126 

3. Спеть и определить на слух в тональности и от звука элементы

музыкальной речи (в соответствии с программными требованиями).

4. Спеть  выученные  песню,  романс  (возможны  также  дуэт  и  др.

ансамбли)  с  авторским  аккомпанементом  на  фортепиано  (или  другом

инструменте по желанию учащегося). Проанализировать нотный текст этого

произведения, определить форму (тип периода), тональный план, найти в нем

изученные мелодические и гармонические обороты.

5. Спеть (дуэтом) двухголосный пример с листа.

6.  Проанализировать нотный текст незнакомого музыкального отрывка

(на усмотрение педагога).

Например:

Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч. II: №№ 208, 211, 225, 235, 246

Боголюбова  Н.,  Германова  Е.  и  др.  Двухголосное  сольфеджио  для

учащихся II—VII классов ДМШ: №№ 341, 347, 363.
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Методическое обеспечение учебного процесса

Для успешного освоения программы «Сольфеджио» необходимо 

обеспечение обучающихся  учебной и дополнительной литературой.

Учебная литература:

1.Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио для 1 класса ДМШ , М. – 1970 г.

2. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио для 2  класса ДМШ , М. – 1970 г.

3.Булаева  О.П.,  Геталова  О.А. Учусь  импровизировать  и  сочинять.

Творческие  теради  I  –IV  Издательство  «Композитор»,  Санкт-Петербург,

1999г.

4.Калмыков Б., Фридкин  Г. Сольфеджио, часть 1 одноголосие, М.- 1979 г.

5. Калмыков Б., Фридкин  Г. Сольфеджио, часть 2 двухголосие, М.- 1978 г.

6.Калужская Т. Сольфеджио для VI класса ДМШ, М. – 1988 г.

7.Металлиди Ж., Перцовская А. Музыкальные диктанты для ДМШ, Л-1980г.

8. Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио для 1,2,3,4,5,6,7 классов ДМШ,

С. – Пб. – 1994г.

9.Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио, М. – 1976 г.

10.Фридкин Г. Музыкальные диктанты, М. – 1973 г.

11.Фролова Ю. Сольфеджио для подготовительного класса, для 1,2,3,4,5,6,7,

классов ДМШ, Ростов на Дону 2002 г.

Дополнительная  литература  по  сольфеджио  –  это  музыкальные

энциклопедии,  справочная  литература,  занимательные  игры,  загадки  по

предмету, развивающие игры, рабочие тетради по сочинению музыки и т.д.

Материально-техническое  оснащение  учебного  процесса:  фортепиано,

доска  с  нотным  станом,  компьютер,   наглядные  пособия,  дидактический

материал,   (таблицы  интервалов  и  аккордов  ,  ритмические  карточки,

комплекты заданий по музыкальной грамоте и т.д).
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Список литературы 

1.Андреева М.А.  От примы до октавы:  Сборник мелодий для пения
и музыкального разбора на уроках сольфеджио в младших классах
музыкальных школ. М.: «Советский композитор», 1982. 126 с.
2.Андреева М. Методическое пособие по музыкальному диктанту. М.- 1975г.
3.Барабошкина  А. Методическое  пособие  к  учебнику  Сольфеджио  для  1
класса ДМШ. М., 1975г.
4.Барабошкина  А. Методическое  пособие  к  учебнику  Сольфеджио  для  2
класса ДМШ. М., 1977г.
5.Борухзон  Л.М.,  Волчек  Л.Л.  Азбука  музыкальной  фантазии.
Тетради I-VI  Издательство «Композитор», Санкт-Петербург,  1996,
1997,1998
6.Бритва М. Пособие по теории музыки и сольфеджио. Тюмень, 1997г.
7.Булаева О.П.,  Геталова О.А.  Учусь импровизировать и сочинять.
Творческие  теради  I  –IV  Издательство  «Композитор»,  Санкт-
Петербург, 1999
8.Ветлугина  Н.  Музыкальный  букварь:   Для  детей  младшего
возраста .М.: «Музыка», 1986. 142 с.
9.Давыдова  Е.В.  Методика  преподавания  сольфеджио:  Учебное
пособие. М.: Музыка, 1975. 160 с.
10.Зебряк  Т.А.  Сочиняем  на  уроках  сольфеджио.   М.:  «Музыка»,
1998. – 48 с.54.
11.Котляревская-Крафт.М.  Сольфеджио  для  1  класса  ДМШ:
Учебное  пособие  для  классной  и  домашней  работы.  Переиздание.
Москва – Санкт-Петербург: «Музыка», 1995. 42 с. 
12.Сиротина  Т.  Музыкальная  азбука:  Учебное  пособие  для  ДМШ.
М.: «Музыка», 1996. 96 с.
13.Хромушин  О.Н.  Учебник  джазовой  импровизации  для  ДМШ.  –
Санкт-Петербург: Северный Олень, 1998. – 56с.
14.Хромушин О.Н.Джазовое  сольфеджио.  Учебное  пособие  для  3-7
классов ДМШ. – Санкт-Петербург: Северный Олень, 1998. – 56с.
15.Программа  по  сольфеджио  для  детских  музыкальных  школ,
ДШИ под ред. Калужской Т.А.  Москва - 1984 г.
16.Шатковский Г. Развитие музыкального слуха. М, 1985г.
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Программа по учебному предмету «Хор» составлена в соответствии

с Приказом Минкультуры России № 1685 от 01.10.2018 г.  «Об утверждении

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре,

и  условиям  реализации  дополнительной  предпрофессиональной

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Хоровое

пение» и  сроку обучения  по этой  программе» и  Положением «О порядке  и

формам  проведения  итоговой  аттестации  обучающихся  по  дополнительным

предпрофессиональным общеобразовательным программа в области искусств

(утверждено Министерством культуры Российской Федерации  от 09.02.2012 №

86).

Учебный  предмет  «Хор»  относится  к  обязательной  части

образовательной программы.

Возраст  поступающих  в  первый  класс  -  с  шести  лет  шести  месяцев  до

девяти лет. Срок освоения программы - 8 лет.

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и

направлена на:

-  выявление  одаренных  детей  в  области  музыкального  искусства  в  раннем

детском возрасте;

-  создание  условий  для  художественного  образования,  эстетического

воспитания, духовно-нравственного развития детей;

- приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области хорового

пения,  позволяющих  творчески  исполнять  музыкальные  произведения  в

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,

реализующие  основные  профессиональные  образовательные  программы  в

области музыкального искусства.



Цель программы –  создание  условий для формирования яркой,  творческой

личности,   всестороннего  развития  начинающего  музыканта  через  вокально-

хоровое искусство.

Задачи программы:

-  сформировать  у  обучающегося  интерес  к  музыкальному  искусству,

коллективному хоровому исполнительству;

- развить музыкальную память, мелодический, ладогармонический, тембровый

слух;

-  сформировать  и  развить  навыки  владения  различными  видами  вокально-

хоровой техники, использования средств музыкальной выразительности;

-  ознакомить  с  хоровым  репертуаром,  включающим  произведения  разных

стилей и жанров в соответствии с программными требованиями, художественно-

исполнительскими возможностями хорового коллектива;

-  сформировать  представление   о  методике  разучивания  музыкальных

произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями;

 - научить  читать с листа несложные музыкальные произведения;

- развить исполнительскую культуру путем накопления музыкально-слуховых

представлений,  исполнительского  репертуара,  интеллектуального,

эмоционального,  технического  и  художественного  совершенствования

участников школьного хорового коллектива.

Программа предполагает индивидуальный подход к обучающимся. 

Форма  проведения  аудиторного  занятия  –  групповой  урок  40  минут.

Продолжительность занятия определяется учебным планом.



Объём учебного времени, предусмотренный

на реализацию учебного предмета

Индекс,
наименование

учебного предмета

Трудоёмкость в часах Распределение по годам обучения

1-
й

 к
л

ас
с

2-
й
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л

ас
с

3-
й

 к
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ас
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4-
й
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ас
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5-
й
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ас
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6-
й
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7-
й
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ас
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8-
й
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л

ас
с

количество недель аудиторных занятий

32 33 33 33 33 33 33 33

недельная нагрузка в часах

ПО.01. УП.01

Хор

Аудиторные  
занятия (в часах)

921 3 3 3 3 4 4 4 4

Самостоятельная  
работа (в часах)

362 1 1 1 1 1 2 2 2

Максимальная

учебная нагрузка по 
предмету

1283 4 4 4 4 5 6 6 6

Консультации (часы 
в год)

94 10 12 12 12 12 12 12 12

Самостоятельная  работа  обучающегося  включает  в  себя  следующие  виды

внеаудиторной  деятельности:  выполнение  домашнего  задания,  посещение

концертов,  участие  обучающихся  в  творческих  мероприятиях  и  культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения.

Домашняя  работа  обучающегося  состоит  из:  самостоятельного  разбора

музыкальных произведений, работы над хоровой партитурой (пение голосов),

выучивание литературного текста наизусть  и др. Увеличение количества часов,

выделенных на самостоятельную работу в средних и старших классах, связано



с  усложнением   репертуара,  необходимостью более  тщательной  работы  над

техническим, учебным и концертным материалом.

Консультации проводятся с целью подготовки  обучающихся к контрольным

урокам,  зачётам,  экзаменам  и  другим  мероприятиям.  Консультации  могут

проводиться рассредоточено или в счёт резерва учебного времени. В случае,

если  консультации  проводятся  рассредоточено,  резерв  учебного  времени

используется на самостоятельную работу обучающегося. 

Содержание учебного предмета

Программа учебного предмета «Хор» обеспечивает целостное художественно-

эстетическое  развитие  личности  и  приобретение  ею  в  процессе   освоения

образовательной  программы  музыкально-исполнительских  и  теоретических

знаний, умений и навыков в области хорового искусства:

-  знания  характерных  особенностей  хорового  пения,  вокально-хоровых

жанров и основных стилистических направлений хорового исполнительства;

- знания музыкальной терминологии;

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в

составах хорового и вокального коллективов;

- умения самостоятельно разучивать вокально-хоровые партии;

-  умения  создавать  художественный  образ  при  исполнении  музыкального

произведения;

- навыков чтения с листа несложных вокально-хоровых произведений;

-  первичных  навыков  в  области  теоретического  анализа  исполняемых

произведений;

- навыков публичных выступлений;

Содержание  программы  по  учебному  предмету  «Хор»  соответствует

федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре

и  условиям  реализации  дополнительной  предпрофессиональной



общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Хоровое

пение» и направлено на:

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию в

достаточном объеме учебной информации, 

- приобретение навыков творческой деятельности, 

- формирование умения планировать свою домашнюю работу, 

- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, 

-  формирование  умения  давать  объективную  оценку  своему  труду,  навыков

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, 

- формирование уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, понимания причин успеха/неуспеха собственной учебной

деятельности, 

- формирование навыков определения наиболее эффективных способов 

достижения результата.

Годовые требования

1 класс

Приобретение  навыков  певческой  установки.  Умение  делать  короткий,

спокойный, бесшумный вдох и экономный выдох. Петь ясно, округлым звуком,

четко  и  коротко  произносить  согласные.  Научиться  добиваться  активного

унисона,  ритмической  устойчивости,  соблюдения  динамической  ровности  и

одинакового произношения текста.

Ознакомиться  с  пониманием  дирижерского  жеста:  «внимание»,  «дыхание»,

«начало», «окончание пения».

В течение года обучающиеся должны освоить20-25 одноголосных песен –

различных по содержанию и характеру.

Примерный репертуарный список

1. Бах И. «За речкою старый дом»

2. Брамс И. «Божья коровка»



3. Гаврилов С. «Зеленые ботинки»

4. Гречанинов А. «Ночь»

5. Гречанинов А. «Про теленочка»

6. Гусева Г. «Русская зима»

7. Иванников В. «Весенняя сказка»

8. Калинников В. «Тень, тень»

9. Крылатов Е. «Мы маленькие дети»

10.Кюи Ц. «Осень»

11.Левина З. «Наш ручеек»

12.Люлли Ж. «Песенка»

13.Малевич М. «Пожелание на Рождество»

14.Моцарт В. «Весенняя»

15.Моцарт В. «Детские игры»

16.Парцхаладзе М. «Конь вороной»

17.Парцхаладзе М. «Кукла»

18.Попатенко Т. «Знакомый дом»

19.Попатенко Т. «Котенок и щенок»

20.Портнов Г. «Как ни странно»

21.Римский-Корсаков Н.  Хор из оперы «Сказка о царе Салтане» «Белка»

22.Славкин М. «Старая кукла»

23.Слонов Ю. «Скворушка»

24.Соснин С.  «Весело»

25.Соснин С. «Веселая поездка»

26.Французская народная песня «Братец Яков» обработка А. Александрова

27.Чичков Ю. «Одноклассники»

28.Шаинский В. «Песенка мамонтенка»

29.Шашкин И. «Осень золотая»

30.Шашкин И. «Снежок»

Примерные программы академических концертов



1 вариант

 Гречанинов А. «Ночь»

 Калинников В. «Тень, тень»

 Кюи Ц. «Осень»

 Левина З. Наш ручеек»

2 вариант

 Моцарт В. «Весенняя»

 Парцхаладзе М. «Конь вороной»

 Попатенко Т. «Котенок и щенок»

 Шашкин И. «Снежок»

      3 вариант

 Бах И. «За речкою старый дом»

 Гречанинов А. «Про теленочка»

 Гусева Г. «Русская зима»

 Крылатов Е. «Мы маленькие дети»

 4 вариант

 Моцарт В. «Детские игры»

 Римский-Корсаков Н.  Хор из оперы «Сказка о царе Салтане» «Белка»

 Соснин С.  «Весело»

 Французская народная песня «Братец Яков» обработка А. Александрова.

Младший хор (2-4 классы) 

Знакомство  с общими понятиями анатомии голосового аппарата и гигиены

певческого голоса: гортань – как источник звука, органы дыхания (диафрагма,

как главная дыхательная мышца), резонаторы (головной, грудной).  Укрепление

певческой установки. Научиться петь более продолжительные фразы на одном

дыхании,  брать  дыхание  соответственно  характеру,  освоить  навык  «цепного»

дыхания  при  исполнении  продолжительных  музыкальных  фраз.

Уметь  правильно  формировать  гласные  в  их  чередовании.  Освоение



гармонического ансамбля. Развивать свободу артикуляционного аппарата, пение

легким, мягким звуком.  Понимать дирижерский жест, касающийся агогических

и динамических изменений.

В  течение  года  в  младшем  хоре  обучающиеся  должны  освоить  20-25

произведений, как одноголосных, так и двухголосных с сопровождением и без

сопровождения.

Примерный репертуарный список

1. Белорусская народная песня «Весна красна» обработка А. Пономарева

2. Белорусская народная песня «Дудочка-дуда» обработка С. Полонского

3. Белорусская народная песня «Чаму ж мне не пець» обработка И. Шашкина 

переложение Е. Копыловой

4. Бетховен Л. «Пастушья песенка» 

5. Вебер К. «Хоровая беседа»

6. Гаврилин В. «Колыбельная маме»

7. Гладков Г. «Песня о волшебниках»

8. Гречанинов А. «Песенка Феи»

9. Григ Э. «Песня Сольвейг» из второй сюиты «Пер Гюнт»

10.Гусева Г. «Я хочу узнать об этом очень»

11.Дубравин Я. «Голубой ручеек»

12.Зарицкая З. «Земля полна чудес»

13.Зацепин А. «Ты слышишь, море?»

14.Кабалевский Д. «Чудо-музыка»

15.Китов Ю. «Песня о семи нотах»

16.Крылатов  Е.  «Крылатые  качели»  из  кинофильма  «Приключение

Электроника»

17.Лученок И. «Ave Maria»

18.Лученок И. «Поклонитесь, внуки, деду»

19.Марченко М. «Ангел»

20.Мендельсон-Бартольди«Воспоминание»



21.Моцарт В. «Цветы»

22.Никитин С. «Песенка о маленьком трубаче»

23.Русская народная песня «На зеленом лугу» обработка Л. Абеляна

24.Русская народная песня «Я посею ленку» обработка В.Попова

25.Славкин М. «Как мыши поймали кота»

26.Славкин М. Нотная песенка»

27.Смирнов С. «Не грусти, улыбнись и пой»

28.Соснин С. «Музыка всюду живет»

29.Фоменко Н. «Сара Барабу»

30.Чичков Ю. «Из чего же, из чего же, из чего же…»

31.Чичков Ю. «Учителя, Вы в нашем детстве остаетесь»

32.Шашкин И.«Христос воскрес!»

33.Шуберт Ф. «Майская песня»

Примерные концертные программы 

1 вариант

 Бетховен Л. «Пастушья песенка» 

 Гречанинов А. «Песенка Феи»

 Григ Э. «Песня Сольвейг» из второй сюиты «Пер Гюнт»

 Кабалевский Д. «Чудо-музыка»

 Крылатов  Е.  «Крылатые  качели»  из  кинофильма  «Приключение

Электроника»

 Лученок И. «Ave Maria»

 Никитин С. «Песенка о маленьком трубаче»

 Русская народная песня «На зеленом лугу» обработка Л. Абеляна

 Русская народная песня «Я посею ленку» обработка В.Попова

 Чичков Ю. «Учителя, Вы в нашем детстве остаетесь»                               

2 вариант

 Гладков Г. «Песня о волшебниках»



 Гусева Г. «Я хочу узнать об этом очень»

 Дубравин Я. «Голубой ручеек»

 Зарицкая З. «Земля полна чудес»

 Лученок И. «Поклонитесь, внуки, деду»

 Моцарт В. «Цветы»

 Славкин М. «Как мыши поймали кота»

 Славкин М. Нотная песенка»

 Фоменко Н. «Сара Барабу»

 Чичков Ю. «Из чего же, из чего же, из чего же…»

  Шашкин И. «Христос воскрес!»

Старший хор (5-8 классы) 

Продолжается  знакомство  с  правилами  пения  и  охраны  голоса.

Разностороннее  воспитание  и  развитие  музыкально-певческих  способностей.

Закрепление навыков певческой установки, приобретенных в младшем хоре.

Развитие  свободы  и  подвижности  артикуляционного  аппарата  за  счет

активизации  работы  губ,  языка.  Выработка  навыка  активного  и  четкого

произношения  согласных.  Развитие  дикционных  навыков  в  быстрых  и

медленных темпах. Сохранение дикционной активности при нюансах пиано и

пианиссимо.  Развитие  навыков  пения  без  сопровождения  в  трех-,

четырехголосном  пении.  Соответственно  способностям,  обучающийся  должен

овладеть  подвижностью  голоса,  выявить  красивый  тембр,  укрепить

резонаторные ощущения.

Совершенствование  ансамбля  и  строя  в  произведениях  различного  склада

изложения и с различными средствами музыкального языка. Выработка чистой

интонации  при  двух-,  трехголосном  пении.  Владение  навыками  пения  без

сопровождения.

Формирование  исполнительских  навыков.  Внедрение  более  сложных

технических приемов в многоголосном пении.



В течение годав старшем хоре за год обучающимися должны быть освоены и

пройдены18-20  многоголосных  произведений,  как  с  сопровождением,  так  и  a

capella, различного склада и фактуры изложения.

Примерный репертуарный список

Произведения зарубежных композиторов

1. Бах И. С. «Весенняя песня», «Уходит день», «Желанный час»

2. Бетховен Л. «Походная песня», «Малиновка», «Весною»

3. Брамс И.    «Колыбельная» (перелож.А. Луканина), «Ночной костер» 

песня на основе венгерского танца №1

4. Вебер К.   «Вечерняя песня»

5. Гендель Г.«Хвала смеху», «Песни победы» из оратории «Иуда 

Маккавей», «Радость в мире»

6. Дворжак А. «Колыбельная», «Детская песня»,  «Славянские напевы»

7. Мендельсон Ф. «Весна расцветает»

8. Моцарт В. «Мы поем веселья песни» (хор из оперы «Похищение из 

Сераля»), «Летний вечер», «Откуда приятный и нежный тот звон» (хор из

оперы «Волшебная флейта»)

9. Палестрина Дж. «День восходит в зенит»,  «Спадает долгий зной»

10.Перголези Д. «Stabat mater», №11, 12

11.ПуленкФ. « Ave verum corpus»

12.Сен-Санс К. «Весна нам с тобой приносит цветы»

13.ФореГ. «Messabasse», Kyrie eleison, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei  

14.Шуман Р.«На простор», «Домик у моря»

Произведения современных зарубежных композиторов

1. Бочар И. (Венгрия) Три шуточные песни: Паровоз, Ладога, Гуси                 

2. Брёмер Ж. (Голландия) «Bambayabarabam»

3. Илиев К. (Болгария) «Белые птенчики»

4. Кодай З. (Венгрия)«День за окном лучится». Мадригал.



5. Караи И. (Венгрия) «Музыкальная побудка»

6. Курц И. (Германия) «Precatio»                               

7. Сорг Г. (Германия) «AgnusDei»

Русские народные песни

1. «Во лузях» обработка В. Попова

2. «Во сыром бору тропина» обработка Л. Абелян

3. «Возле речки, возле мосту» обработка М. Иорданского

4. «Здравствуй, гостья-зима» обработка Н. Римского-Корсакова

5. «Земелюшка – чернозем» обработка А. Лядова

6. «Как волнистые туманы» обработка В. Попова

7. «Как на тоненький ледок» обработка Т. Потапенко

8. «Как о матери любимой» обработка В. Попова

9. «Как у нас во садочке» обработка В. Калиникова

10.«Летел соколик» обработка В. Попова

11.«Не летай, соловей» обработка А. Егорова

12.«Повянь, повянь, бурь – погодушка» обработка В. Соколова

13.«Русские страницы». Театрализованная кантата для детского хора по 

мотивам русского фольклора. Музыка А. Кулыгина

- Голубчик мой, Ванюша

- Не ясен сокол

- Метёлки

- Дрёма

- А я по лугу

14.«Скворцы прилетели» обработка В. Калистратова

15.«Ты не стой, не стой, колодец» обработка В. Соколова

16.«Уж вы, мои ветры» обработка А. Флярковского

17.«Я на камушке сижу» обработка Н. Римского-Корсакова

18.«Я пойду ли, молоденька» обработка А. Лядова



Песни народов мира

1. «Kiso-Bushi» народная японская танцевальная песня области Кисо

2. «В зелёном лесу» венгерская народная песня обработка В. Попов

3. «Веснянка» белорусская народная песня обработка В. Соколова

4. «Гимн солнцу» венгерская народная песня обработка У. Лассло

5. «До чего мне не везёт» эстонская народная песня обработка В. Тормиса

6. «Женчичок – бренчичок» украинская народная песня обработка М. 

Леонтовича

7. «Пой, пой, певунья птичка» польская народная песня обработка А. 

Свешникова

8. «Посадил полынь я» болгарская народная песня обработка Г. Димитрова

9. «Сел комарик на дубочек» белорусская народная песня обработка С. 

Полонского

10.«Тарантелла» итальянская народная песня обработка В. Сибирского

11.«Хороводная песня» эстонская народная песня обработка Х. Кальюсте

12.«Щедрик» украинская народная песня обработка М. Леонтовича

Произведения русских композиторов

1. Архангельский А. «Тебе поем» из заупокойной Литургии

2. Верстовский А. «Хор девушек»

3. Глинка М. «Славься» хор из оперы «Иван Сусанин»

4. Даргомыжский А.«Тише-тише!» хор из оперы «Русалка»

5. Ипполитов-Иванов М. «Горные вершины»; «Острой секирой»; «Утро»;     

«Ноктюрн»; «Благослови, душе моя, Господа» из Литургии №2

6. Кастальский А. «Тебе поем»

7. Кюи Ц.«Задремали волны»

8. Рахманинов С. Шесть хоров на стихи русских поэтов:

 «Слава народу» -

 «Ночка» сл. В. Ладыженского



- «Сосна» сл. М. Лермонтова        

- «Задремали волны» сл. К. Р.           

- «Неволя» сл. Р. Цыганова         

- «Ангел»  сл. М. Лермонтова

9. Римский – Корсаков Н. «Колядка девчат» хор из оперы «Ночь перед 

Рождеством»,  «Ночевала тучка» ;Хор птиц из оперы «Снегурочка»

10.Рубинштейн А. «Горные вершины»; «Мелодия»

11.Танеев С. «Горные вершины»;«Вечерняя песня»

12.Чайковский П. «Вечер»               

- «На море утушкакупалася» хор девушек из оперы «Опричник» 

«Зеленый шум»;  «Несжатая полоса»; «Заступнице усердная»

13.Чесноков П. «Лотос»;«Сельская пирушка»

Произведения советских композиторов

1. Бойко Р.   «Минуты»

2. «Заклинание змей»

3. Дунаевский И. «Пути – дороги»

4. «Колыбельная»

5. Жубинская В. «Дети одной планеты»

6. Крылатов Е.«Ласточка»

7. «Ваши глаза» из телефильма «Чехарда»

8. Лагидзе Р. «Весенняя песня»

9. Парцхаладзе М. «Весна»

10.Пахмутова А.«Утро, здравствуй!»

11.Петров А. «Я шагаю по Москве»

12.Ребиков В. «Облаком волнистым»

13.«Тёплый ветер»

14.Свиридов Г. «Ты, запой мне ту песню, что прежде…»

15.«Колыбельная»



16.Струве Г.  «Музыка»

17.Фрадкин М. «Как рождаются звезды»

18.Хромушин О. «Фантазия на тему еврейских народных песен»

19.- На рыбалке

20.-  Тум-балалайка

21.-   Хаванагила

22.Шебалин В. «Незабудка»

23.Щедрин Р. «К вам, павшие» (перелож. для детского хора В. Попова)

24.Эшпай А. «Песня о криницах»

Произведения отечественных современных композиторов

1.Гсель Г. «Детская месса»

2.Кадомцев И. «Сохрани, Господь, и спаси»

3. - «Два хора на стихи Муссы Джалиля»

- Кукушка,  Петушок

4.Кулыгин А. «Русские страницы» театрализованная кантата для детского 

хора по мотивам русского фольклора

5.Молчанов К.  «Романс Женьки» из оперы «Зори здесь тихие»

6.Подгайц Е. «Три хора на стихи А. С. Пушкина»

7.Славкин М. «Христос с тобой!» вокальный триптих для детского хора и 

фортепиано на стихи К. Р.

8. «Земля» вокальный цикл для детского хора на стихи Элинор Фарджен

9. «Три миниатюры на стихи Эдуарда Межелайтиса»

10.- Лицо вечера,  Музыкальное упражнение, Мои облака

Примерные программы экзамена в 7 классе



1) Примерные концертные программы

1 вариант

 Венгерская народная песня «В зелёном лесу» обработка В. Попов

 Кастальский А. «Тебе поем»

 Кюи Ц.«Задремали волны»

 Молчанов К.  «Романс Женьки» из оперы «Зори здесь тихие»

 ПуленкФ. « Ave verum corpus»

 Русская народная песня «Я пойду ли, молоденька» обработка А. Лядова

 Свиридов Г. «Ты, запой мне ту песню, что прежде…»

 Славкин М. «Христос с тобой!» вокальный триптих для детского хора и 

фортепиано на стихи К. Р.: 

 Японская танцевальная народная песня «Kiso-Bushi» области Кисо

2 вариант

 Венгерская народная песня «Гимн солнцу» обработка У. Лассло

 Жубинская В. «Дети одной планеты»

 Ипполитов-Иванов М. «Горные вершины»            

 Крылатов Е.«Ласточка»

 Русская народная песня «Во лузях» обработка В. Попова

 Русская народная песня «Во сыром бору тропина» обработка Л. Абелян

 Славкин М. «Земля» вокальный цикл для детского хора на стихи 

Э.Фарджен

Сорг Г. (Германия) «AgnusDei»

2)  Примерные программы экзамена (сдача партий)

1 вариант

 Шмидт Э. «Кукушка»



 Кулыгин А. «Русские страницы» театрализованная кантата для детского 

хора по мотивам русского фольклора

- Голубчик мой, Ванюша

 ФореГ. «Messabasse», Kyrie eleison

 Струве Г.  «Музыка»

2 вариант

 Кастальский А. «Тебе поем»

 Славкин М. стихи Э. Межелайтиса «Лицо вечера»

 Брамс И.    «Колыбельная» (перелож.А. Луканина), «Ночной костер» 

песня на основе венгерского танца №1

 Вебер К.   «Вечерняя песня»

3 вариант

 Русская народная песня «Как на тоненький ледок» обработка Т. 

Потапенко

 Ребиков В. «Облаком волнистым»

 Украинская народная песня «Щедрик» обработка М. Леонтовича

 Моцарт В. «Мы поем веселья песни» (хор из оперы «Похищение из 

Сераля»),

4 вариант

 Шебалин В. «Незабудка»

 Щедрин Р. «Тиха украинская ночь»

 Дж. Перголези «Stabat Mater» № 12

 Фрадкин М. «Как рождаются звезды»

Примерные программы выпускного экзамена (8 класс)

1 вариант



 «Тарантелла» итальянская народная песня обработка В. Сибирского

 Дворжак А. «Колыбельная»

 Даргомыжский А.«Тише-тише!» хор из оперы «Русалка»

2 вариант

 «До чего мне не везёт» эстонская народная песня обработка В. Тормиса

 Бетховен Л. «Походная песня»

 Рубинштейн А. «Горные вершины»             

3 вариант

 «Посадил полынь я» болгарская народная песня обработка Г. Димитрова

 Шуман Р.«На простор»

 Эшпай А. «Песня о криницах»

4 вариант

 Гендель Г.«Хвала смеху»

 Шебалин В. «Незабудка»

 Хромушин О. «Фантазия на тему еврейских народных песен» - «На 

рыбалке»

Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения программы учебного предмета «Хор» является: 

-  наличие  у  обучающегося  интереса  к  музыкальному  искусству,

коллективному музыкальному исполнительству;

-  умение  самостоятельно  разучивать  и  грамотно  исполнять  музыкальные

произведения  различных жанров и стилей;

- знание хорового репертуара,  включающего произведения разных стилей и

жанров в соответствии с программными требованиями;

- знание профессиональной терминологии;

- умение читать с листа несложные музыкальные произведения;



-развитие исполнительской культуры путем накопления музыкально-слуховых

представлений,  исполнительского  репертуара,  интеллектуального,

эмоционального,  технического  и  художественного  совершенствования

участников школьного хорового коллектива;

-  приобретение  навыков  по  использованию  музыкально-исполнительских

средств  выразительности,  выполнению   анализа  исполняемых  произведений,

владению  различными  видами  вокально-хоровой  техники,  использованию

художественно оправданных технических приемов;

–  наличие  творческой   инициативы,  сформированных  представлений   о

методике  разучивания  музыкальных  произведений  и  приемах  работы  над

исполнительскими трудностями;

–  наличие  музыкальной  памяти,  развитого  мелодического,

ладогармонического, тембрового слуха;

– наличие навыков репетиционно - концертной работы.

Формы и методы контроля, критерии оценок

Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает

оперативное  управление  учебным  процессом  и  выполняет  обучающую,

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Виды контроля и учёта успеваемости: текущий контроль, промежуточная

аттестация, итоговая аттестация. 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях

оперативного контроля за успехами обучающихся.

Промежуточная  аттестация является  основной  формой  контроля  учебной

работы  обучающихся  по  дополнительным  предпрофессиональным

общеобразовательным программам в области искусств и проводится с целью

определения:

- качества реализации образовательного процесса;

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;



-  уровня знания,  умений и навыков,  сформированных у обучающегося на

определённом этапе обучения.

Основными  формами  промежуточной  аттестации  являются:  экзамен,  зачёт,

контрольный урок.

В соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму

содержания,  структуре  и  условиям  реализации  дополнительных

предпрофессиональных  общеобразовательных  программ  промежуточная

аттестация  проходит  в  виде  выступлений  на  академических  концертах,

экзаменах, исполнения концертных программ.

Контрольные  прослушивания  проводятся  в  соответствии  с  графиком

проведения.  Участие  в  конкурсах  приравнивается  к  выступлению  на

академическом концерте.

Выступления  обучающихся  оцениваются  характеристикой,  в  которой

отражаются достигнутые успехи и имеющиеся недостатки, а также оценкой по

пятибалльной системе, которая выставляется коллегиально.

Итоговая аттестация выпускников осуществляется с целью контроля (оценки)

освоения  дополнительных  предпрофессиональных  общеобразовательных

программ  в  области  искусств  в  соответствии  с  федеральными

государственными  требованиями,  установленными  к  минимуму  содержания,

структуре  и  условиям  реализации  указанных  образовательных  программ,  а

также срокам их реализации.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том 

числе:

-навыки коллективного хорового исполнительского творчества;

-  исполнения  авторских,  народных  хоровых  и  вокальных  ансамблевых

произведений   отечественной и зарубежной музыки;

-знание профессиональной терминологии вокально-хорового репертуара;



По итогам  выпускного  экзамена  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,

«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»,  которая  заносится  в

свидетельство об окончании школы.

График промежуточной и итоговой аттестации

Класс Вид
контрольного
прослушиван

ия

Месяц
проведени

я

Программные требования

1 класс Академически
й концерт

апрель Четыре разнохарактерных 
произведения наизусть.

2 класс

3 класс

4 класс

Исполнение 
концертной 
программы

май Восемь-десять разнохарактерных, 
разножанровых произведений 
наизусть.

5 класс

6 класс

Исполнение 
концертной 
программы

май Десять-двенадцать 
разнохарактерных, разножанровых 
произведений наизусть.

7 класс Экзамен май  Десять-двенадцать 
разнохарактерных, разножанровых 
произведений наизусть в составе 
коллектива.

 Умение наизусть исполнить:

-  свою партию сольно из двух 
произведений (одно из которых 
acapella)

- в составе хорового ансамбля (два  
произведения трех-четырехголосной
фактуры, одно из которых acapella)

      8 класс Итоговая 
аттестация.

май Десять-двенадцать 
разнохарактерных, разножанровых 



Выпускной 
экзамен

произведения наизусть в составе 
коллектива.

 Исполнение своей хоровой партии в
трех произведениях из репертуара 
хора:

- народная песня

- произведение зарубежного 
композитора

- произведение отечественного 
композитора.

Критерии оценок текущего контроля успеваемости,  промежуточной и
итоговой аттестации  обучающихся

Оценка «5» («отлично»):

-  артистичное поведение на сцене;

-  увлечённость исполнением;

-  художественное исполнение средств музыкальной выразительности в 
соответствии с содержанием музыкального произведения;

-  слуховой контроль собственного исполнения; 

-  свободное владение специфическими технологическими видами исполнения;

-  убедительное понимание чувства формы; 

-  выразительность интонирования; 

-  единство темпа;

-  ясность ритмической пульсации;

-  яркое динамическое разнообразие.

Оценка «4» («хорошо»):

-  незначительная нестабильность психологического поведения на сцене;



- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка,
средств музыкальной выразительности;

-  недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;  

-  стабильность воспроизведения нотного текста;

-  выразительность интонирования;

-  попытка передачи динамического разнообразия; 

-  единство темпа.

Оценка «3» («удовлетворительно»):

-  неустойчивое психологическое состояние на сцене;

-  формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления 
музыки;

-  слабый слуховой контроль собственного исполнения;

-  ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических 
задач;

-  темпо-ритмическая неорганизованность;

-  слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов;

-  однообразие и монотонность звучания.

.Оценка «2» («неудовлетворительно»):

-  частые «срывы» и остановки при исполнении;

-  отсутствие слухового контроля собственного исполнения;

-  ошибки в воспроизведении нотного текста;

-  низкое качество звукоизвлечения и звуковедения; 

-  отсутствие выразительного интонирования;

-  метро-ритмическая неустойчивость.

Методические обеспечение учебного процесса

Предмет  «Хор»,  наряду  с  другими  предметами  учебного  плана

дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программы

«Хоровое  пение»,  ставит  перед  собой  цель  -  создание  условий  для



формирования  яркой,  творческой  личности,   всестороннего  развития

начинающего музыканта через вокально-хоровое искусство. Не менее важной

целью   является  подготовка  наиболее  талантливых  детей  к  продолжению

музыкального образования в средних специальных учебных заведениях.

За  время  обучения  в  школе  искусств  обучающийся  приобретает

определённый  программой  объем  знаний  и  практических  навыков

коллективного  хорового  исполнительского  творчества,  которые  дают  ему

возможность  понимать  и  выявлять  художественную идею,  стилистические  и

жанровые особенности исполняемой музыки.

Одним из современных направлений музыкальной педагогики является

развивающее  обучение.  Работая  в  этом  направлении,  преподаватель  должен

выбрать главной целью своей деятельности - развитие музыкального мышления

обучающегося. В начальный период обучения необходимо учить обучающегося

чувствовать и понимать краски и смысл отдельного звука, интонации, фразы,

мелодического оборота темы, отдельной части музыкального произведения и

т.д.,  а  затем,  со  временем  –  учить  передавать  средствами  музыкальной

выразительности различные настроения, образы, чувства.

Вокальная работа в хоре имеет свои особенности, которые включают в

себя:  чистое  интонирование,  слитность  звучания  голосов,  ансамбль,  строй,

единую  манеру  звукообразования  и  звуковедения,  организацию  певческого

дыхания  и  вокальной  позиции  звука,  четкую  дикцию  и  другое.  Качество

ансамбля, умение  петь вместе,  чувствовать друг друга,  добиваться единства

поставленных  задач  для  раскрытия   образа  произведения  всегда  в  центре

внимания работы педагога.

Серьезное  вокально-хоровое  воспитание  обязательно  основывается  на

знании  руководителем  певческих  возможностей  детей  разных  возрастных

групп.  Так,  в  младшем  школьном  возрасте  (7-10  лет)  механизм

голосообразования  совсем  другой,  чем  у  старших  детей.  Многообразие

индивидуальных  различий  детского  голоса  (тембр,  диапазон,  динамические



возможности) обуславливают индивидуальный подход в выборе принципов и

методов обучения.

Прежде  чем  приступить  к  работе  над  воспитанием  вокально-хоровых

навыков,  необходимо  приучить  детей  принимать  правильную  певческую

установку, следить, чтобы они держались свободно, не напряженно. При пении

стоя или сидя, корпус и шея выпрямлены, плечи несколько опущены, голова

держится «гордо»,  подбородок слегка приподнят.  Такая установка обеспечит

удобное положение всего дыхательного и звукообразующего аппарата.

Известно, что подвижность и гибкость голоса нужно все время развивать

и поддерживать, так как эти качества легко теряются при наличии перерыва в

занятиях.  В  этой  связи  становится  очевидной  значимость  самостоятельной

работы  хористов  как  важной  части  целостной  системы  обучения.  Чтобы

повысить  эффективность  самостоятельных  занятий,  педагог  помогает

обучающемуся  спланировать  распорядок  дня,  а  также  объясняет  ему,  как

правильно  распоряжаться  временем.  Методы  правильной,  рациональной

работы необходимо постоянно демонстрировать обучающемуся в классе, чтобы

убедить  в  их  пользе  и  необходимости.  Урок  -  самостоятельная  работа

обучающегося  -  концертное  выступление являются  той  необходимой

триадой музыкального  образования,  на  которой  базируется  учебно-

воспитательный процесс.

Каждый урок начинается с проверки домашнего задания, а заканчивается

объяснением  задания  к  следующему  уроку.  Рациональность  и  дисциплина

самостоятельной  работы  могут  быть  выработаны  только  тогда,  когда

обучающийся понимает цель задания, знает,  что он должен сделать,  сколько

времени  на  это  потребуется,  а  также  как  необходимо  заниматься,  чтобы

преодолеть  трудности.  Результаты  своей  работы  обучающийся  должен

осознавать и уметь оценивать. Для реализации этого требования необходимо,

чтобы домашнее задание соответствовало уровню развития ученика на данном

этапе.



Как  показывает  практика,  у  каждого  преподавателя  в  процессе

педагогической деятельности формируются свои методы работы, однако важно,

чтобы результатом обучения было развитие умений и навыков обучающихся,

повышение  их  музыкальной  культуры  и  образованности,  накопление

музыкальных  впечатлений,  формирование  таких  качеств,  как  творческая

активность, фантазия, воображение, впечатлительность. Кроме того, специфика

хорового  пения,  как  коллективной  формы  исполнительства,   способствует

развитию таких человеческих качеств, как уверенность в себе, раскованность,

коммуникабельность, дружелюбие, ответственность, справедливость.

Постоянная  тесная  связь  преподавателя  с  родителями,  его

информированность об условиях жизни каждого обучающегося, о «климате»  в

семье  являются  одной  из  составляющих  работы  педагога.  В  беседах  с

родителями  очень  важно  подчёркивать  необходимость  уважительных

отношений к занятиям музыкой, поддержки стремления ребёнка к прекрасному,

к духовности и культуре. 

Основой  учебно  –  творческого  процесса  в  обучении  хоровому  пению

является репертуар,  который должен быть  разнообразным по жанру, стилю,

эпохам. Его планомерное, последовательное освоение от простого к сложному,

с учетом основных дидактических принципов - важный фактор, как обучения,

так и воспитания хористов. Музыкальное произведение должно быть, прежде

всего,  доступнымдля исполнения, подразумевается доступность диапазона и

образного  строя.  Очень  важно,  чтобы    обучающимся  было  понятно  и

интересно то, о чем они поют.

Репертуарный план составляется в начале каждого полугодия. В процессе

обучения  в репертуар могут быть внесены изменения.

Особого  внимания  преподавателя  требуют  вопросы  межпредметных

связей. Знания, полученные на уроках сольфеджио, музыкальной литературы,

обязательно должны увязываться с материалом, изучаемым по специальности.



Педагог  должен интересоваться,  что  изучается  по  другим предметам,  чтобы

содействовать осуществлению комплексного подхода к обучению.

Хоровой  коллектив  целесообразно  формировать  таким  образом,  чтобы  в

совместном музицировании участвовали дети, обладающие примерно равными

вокальными возможностями и навыками:

 хор первого класса

 хор вторых-четвертых классов (младший хор)

  хор пятых-восьмых классов (старший хор).

В программе предлагается примерный перечень произведений, различных по

уровню  сложности,  и   рекомендуемых  для  исполнения  на  академических

концертах, экзаменах, концертах.

Очень  важна  работа  по  воспитанию  сценического  самочувствия

обучающихся.  Дело  педагога  –  сформировать  увлеченный  коллектив

единомышленников,  для  которых  хоровое  пение  является  важной  духовной

потребностью.  Ясность  исполнительского  замысла,  отточенность  текста  и

выразительных  средств,  глубокая  сосредоточенность  –  залог  успешного

концертного выступления.  

Необходимое техническое оснащение занятий

Учебная  аудитория  для  групповых  занятий  со  специализированным

оборудованием  (подставками  для  хора),  рояль  или  пианино,  музыкальный

центра, нотная и методическая литература.
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