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I. Пояснительная записка 

1.1.Настоящая общеобразовательная программа в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты» (далее – программа «Струнные 

инструменты») составлена на основе федеральных государственных требований 

(далее – ФГТ), которые устанавливают обязательные требования к минимуму 

ее содержания, структуре, условиям реализации и сроку обучения по этой 

программе. 

1.2.Программа «Струнные инструменты» составлена с учетом 

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 игры на струнных 

инструментах, позволяющих исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми 

традициями; 

- воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

-подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

1.3. Программа разработана с учетом: 

обеспечения преемственности программы «Струнные инструменты» и 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в области 

музыкального искусства; сохранения единства образовательного пространства 

Российской Федерации в сфере культуры и искусства.  



 

1.4. Программа «Струнные инструменты» ориентирована на: 

- 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 у обучающихся умения 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, 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. 

1.5. Срок освоения программы «Струнные инструменты» для детей, 

поступивших в МАУДО г.Нижневартовска «Детская школа искусств № 3» 

(далее – Школу)  в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы «Струнные 

инструменты» 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.  

1.6. Школа имеет право реализовывать образовательную программу в 

сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом 

ФГТ. В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки, 

обусловленной угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 

реализация программы возможна с применением электронного  обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1.7. При приеме на обучение по программе «Струнные инструменты» 

образовательное учреждение проводит отбор детей с целью выявления их 

творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих 

заданий, позволяющих определить наличие музыкальных способностей - слуха, 

ритма, памяти. Дополнительно поступающий может исполнить самостоятельно 

подготовленные музыкальные произведения на струнном инструменте.  

1.8. ФГТ являются основой для оценки качества образования. Освоение 

обучающимися программы «Струнные инструменты», разработанной 

образовательным учреждением на основании настоящих ФГТ, завершается 

итоговой аттестацией обучающихся, проводимой Школой. 

. 



 

II. Требования к минимуму содержания дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты». Планируемые 

результаты освоения обучающимися программы «Струнные 

инструменты». 

2.1. Минимум содержания программы «Струнные инструменты» 

обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение ею в процессе освоения ОП музыкально-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков. 

2.2. Результатом освоения программы «Струнные инструменты» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

 в области музыкального исполнительства: 

- знания художественно-эстетических и технических особенностей, 

характерных для сольного, ансамблевого и (или) оркестрового 

исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так 

и при игре в ансамбле и (или) оркестре на струнном инструменте; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  

различных жанров и стилей на струнном инструменте; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения на струнном 

инструменте; 

- умения создавать  художественный образ при исполнении музыкального 

произведения на струнном инструменте; 

- навыков игры на скрипке несложных музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений, как на 

струнном инструменте, так и на фортепиано; 



 

- навыков подбора по слуху; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых и (или) 

оркестровых); 

в области теории  и истории музыки:  

– знания музыкальной грамоты; 

– знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных 

и зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных 

произведений; 

– первичные знания в области строения классических  музыкальных 

форм;  

– умения использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на струнном инструменте и 

фортепиано;  

– умения осмысливать музыкальные произведения и события путем 

изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;  

– навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды; 

– навыков восприятия элементов музыкального языка; 

– навыков анализа музыкального произведения; 

– навыков записи музыкального текста по слуху; 

– навыков вокального исполнения музыкального текста; 

– первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

2.3. Результатом освоения программы «Струнные инструменты» с 

дополнительным годом обучения, сверх обозначенных в пункте 2.2. настоящих 

ФГТ предметных областей, является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области музыкального исполнительства: 

- знание основного сольного, ансамблевого и (или) оркестрового 



 

репертуара (произведений для струнного ансамбля, камерного оркестра, малого 

симфонического оркестра, солиста в сопровождении струнного ансамбля и 

камерного оркестра); 

- знание различных исполнительских интерпретаций музыкальных 

произведений; 

– умения исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и (или) 

оркестре 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 и умения в области элементарной теории музыки 

(знания основных элементов музыкального языка, принципов строения 

музыкальной ткани, типов изложения музыкального материала, умения 

осуществлять построение интервалов и аккордов, группировку длительностей, 

транспозицию заданного музыкального материала); 

– умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с  

объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального 

произведения; 

– наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки 

зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использования 

диатонических или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного 

изложения материала (типов фактур); 

– навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

– навыков восприятия современной музыки. 

2.4. Результаты освоения программы «Струнные инструменты» по 

учебным предметам обязательной части должны отражать:  

2.4.1. Специальность: 

– наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 



 

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности струнного 

инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского 

текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

– знание репертуара для струнного инструмента, включающего 

произведения разных стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, 

концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры) в соответствии с 

программными требованиями; 

– знание художественно-исполнительских возможностей струнного 

инструмента; 

– знание профессиональной терминологии; 

– наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений, 

– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом  исполнения музыкального произведения; 

– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению  анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных   технических приемов; 

– наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

– наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

2.4.2. Ансамбль: 

– сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 

творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в 

ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла; 



 

– знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, 

созданных для различных камерно-инструментальных составов) из 

произведений отечественных и зарубежных композиторов, способствующее 

формированию способности к коллективному творческому исполнительству; 

– знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки - эпохи 

барокко, в том числе сочинений И.С.Баха, венской классики, романтизма, 

русской музыки XIX века, отечественной и зарубежной музыки XX века; 

– навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

2.4.3. Фортепиано: 

– знание инструментальных и художественных особенностей и 

возможностей фортепиано; 

– знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений, написанных для фортепиано зарубежными и отечественными 

композиторами; 

– владение основными видами фортепианной техники, использование 

художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому замыслу. 

2.4.4. Хоровой класс: 

– знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских 

возможностей хорового коллектива; 

– умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

– навыки коллективного хорового исполнительского творчества;  

– 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. 

2.4.5. Сольфеджио: 

– сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося развитого музыкального слуха и памяти, чувства 

ритма, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, способствующих 

творческой самостоятельности, в том числе: 

– знание 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 импровизировать на заданные музыкальные темы или 

ритмические построения; 

– навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.). 

2.4.6. 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. 

2.4.7. 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 музыкального 

произведения – 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, пробуждение интереса 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.  

2.4.8. Элементарная теория музыки: 

– знание основных элементов музыкального языка (понятий – звукоряд, 

лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);  

– 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 музыкальной ткани с точки 

зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использования 

диатонических или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного 

изложения материала (типов фактур). 

 



 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3.1.Программа «Струнные инструменты» включает два учебных 

плана в соответствии со сроками обучения, обозначенными в пункте 1.5 

ФГТ. Учебный план программы «Струнные инструменты» 

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 «Струнные инструменты» со сроком 

обучения 8 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной 

части составляет 1711 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и 

учебным предметам (УП): 
 

ПО.01. Музыкальное исполнительство: 

ПО. 01. УП.01 Специальность  592 часа 

ПО. 01. УП.02 Ансамбль 165 часа 

ПО. 01. УП.03 фортепиано 198 часов 

ПО. 01. УП.04 Хоровой класс  98 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 

 

3.3. Вариативная часть дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки обучающихся, определяемой содержанием 

обязательной части ОП, получения обучающимися дополнительных 

знаний, умений и навыков. Учебные предметы вариативной части 

определяются ОУ самостоятельно. Объем времени вариативной части, 



 

предусматриваемый ОУ на занятия обучающихся с присутствием 

преподавателя, может составлять до 40 процентов от объема времени 

предметных областей обязательной части, предусмотренного на 

аудиторные занятия. 

При формировании ОУ вариативной части, а также введении в данный 

раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, 

национальные и региональные традиции подготовки кадров в области 

музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, 

предусмотренные на оплату труда педагогических работников. 

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. 

3.4. При реализации программы "Струнные инструменты" со сроком 

обучения 8 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки вариативной 

части составляет 410,5 часов: 
 

Вариативная часть В.00 

В.01.УП.01 Сольфеджио 147,5 ч. 

В.01.УП.02 Фортепиано 65 ч. 

В.01. УП.03 Ансамбль 66 ч. 

В.01. УП.04 Коллективное музицирование 330 ч. 

   
 608,5 

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. Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не 

превышает 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем 



 

учебным предметам учебного плана не превышает 14 часов в неделю (без 

учета времени, предусмотренного учебным планом на консультации, 

затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия 

обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях 

Школы) 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022 – 2023 учебный год 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

в области музыкального искусства «Струнные инструменты» 
Срок обучения – 8 лет 

Индекс 

предметных 

областей, 

разделов и 

учебных 

предметов 

Наименование частей, 

предметных областей, 

разделов и учебных 

предметов  
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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 4065,5 2354,5 1711   Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. 
Музыкальное 

исполнительство 
2930,5 1877,5 1053 

 
         

ПО.01.УП.01 Специальность 
 

1777 1185    592 
1,3,5…-

15 

2,4,6

…-14 
 2 2 2 2 2 3 3 

ПО.01.УП.02 Ансамбль
 

412,5 247,5   165  
8,10…-

16 
      1 1 1 

ПО.01.УП.03 Фортепиано 594 396   198 
8, 10, 12, 

14, 16 
        1 

ПО.01.УП.04 Хоровой класс
 

147 49 98   6  1 1 1      

ПО.02. Теория и история музыки 1135 477 658                   

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 641,5 263  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: 
  1711   5 5,5   6,5 6,5 7,5 8 

Максимальная нагрузка по двум 

предметным областям: 
4065,5 2354,5 1711   10 10,5  6 17,5 17,5 18,5 19 

Количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов по двум 

предметным областям:    31 9         

В.03.00. Вариативная часть
 

674 65,5 608,5           

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 Фортепиано 97,5 32,5   65 2,4  1 1       

В.03.УП.03 Ансамбль 99 33  66     1 1      

В.03.УП.04 

Коллективное 

музицирование (хоровой 

класс, оркестровый класс) 

  330        2 2   2 

Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части: 
  2319,5   7 8 8 9 9 9 10 10,5 

Всего максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части:
 4739,5 2420    12,5 14 16,5 16,5 18 19 20 22,5 

Всего количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов: 
   33 9         

К.03.00. Консультации
 

192 - 192   Годовая нагрузка в часах  

К.03.01. Специальность     40   4 4 4 4 4 4 8 8 

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. Ансамбль
    20     2 2 2 2 4 4 4 

К.03.05. Сводный хор
 

  27     9 9 9      

К.03.06. Фортепиано     14    2 2 2 2  2 2 

К.03.07 

Коллективное 

музицирование 

(хоровой класс, 

оркестровый класс) 

  45        9 9  9 9 

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. Специальность 1              1 

ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5              0,5 

ИА.04.02.02. 
Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 
0,5              0,5 

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. При реализации учебного предмета «Хоровой класс» и консультаций «Сводный хор» могут одновременно заниматься обучающиеся по 

другим ОП в области музыкального искусства. Учебный предмет «Хоровой класс» может проводиться следующим образом: хор из 

обучающихся первых классов; хор из обучающихся 2-4-х классов; хор из обучающихся 5-8-х классов. В зависимости от количества 

обучающихся возможно перераспределение хоровых групп.  

3. Учебный предмет «Оркестровый класс» и консультации «Оркестр» предполагают учебные занятия по камерному и/или 

симфоническому оркестру. В случае необходимости учебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в 

качестве концертмейстеров), но не более чем на 25% от необходимого состава учебного коллектива (камерного или симфонического 

оркестра).  

4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь 

период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 

программ начального и основного общего образования. По учебным предметам обязательной части, а также ряду учебных предметов 

вариативной части объем самостоятельной нагрузки обучающихся в неделю планируется следующим образом: 

 «Специальность» – 1-2 классы – по 3 часа в неделю; 3-4 классы – по 4 часа; 5-6 классы – по 5 часов; 7-8 классы – по 6 часов; «Ансамбль» 

– 1,5 часа; «Оркестровый класс» – 0,5 часа; «Фортепиано» – 2 часа; «Хоровой класс» – 0,5 часа; «Сольфеджио» – 1 час; «Слушание 

музыки» – 0,5 часа; «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час. 

5. При реализации программы "Струнные инструменты" предусматривается работа концертмейстеров: 

 по учебному предмету "Специальность" 60 % аудиторного учебного времени (с 1 по 6 кл. – 1 час; 7 кл. – 2 часа; 8 кл. – 3 часа) и 100 % на 

консультации по данному учебному предмету; 

 по учебному предмету "Хоровой класс" и консультациям по данному учебному предмету 100 % процентов от аудиторного учебного 

времени; 

 по учебному предмету "Ансамбль"  100 % аудиторного учебного времени. 



 

1. 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 

Срок обучения 8 лет 

 

 

 

 

Обозначения Аудиторные 

занятия 

Резерв учебного 

времени 

 Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

Каникулы  
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V. Перечень программ учебных предметов по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты» 

Обязательная часть 

ПО.01. Музыкальное исполнительство: 

ПО.01. УП.01. Специальность  

ПО.01. УП.02. Ансамбль 

ПО.01. УП.03.Фортепиано 

ПО.01. УП.04. Хоровой класс 

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. УП 01. Сольфеджио  

В.01. УП 02. Ансамбль 

В.01. УП 03. Фортепиано 

В.01. УП 04. Коллективное музицирование 



 

VI. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения ОП обучающимися 

6.1 Система  и критерии оценок  результатов освоения  обучающимися 

программы «Струнные инструменты». 

Оценка качества реализации программы «Струнные инструменты» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости Школой 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, зачѐты 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 ОУ. 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации предполагает пятибальную шкалу в абсолютном значении: 

«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно. 

Музыкальное исполнительство Оценка 5 («отлично») выставляется за: 

- технически безупречное исполнение программы, при котором 

исполнительская свобода служит раскрытию художественного содержания 

произведений; 

- артистичное поведение на сцене и увлечѐнность исполнением; 

- художественное исполнение средств музыкальной выразительности в 



 

соответствии с содержанием музыкального произведения; 

- слуховой контроль собственного исполнения; 

- корректировку игры при необходимой ситуации; 

- свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

- убедительное понимание чувства формы; 

- -выразительность интонирования; 

- единство темпа; 

- ясность ритмической пульсации; 

- яркое динамическое разнообразие; 

- качественное звукоизвлечение; 

- индивидуальное отношение к исполняемому произведению для 

достижения наиболее убедительного воплощения художественного замысла. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется за: 

- за техническую свободу, осмысленную и выразительную игру, но с 

незначительными погрешностями; 

- незначительную нестабильность психологического поведения на сцене; 

- исполнение программы наизусть, с небольшими техническими и 

стилистическими неточностями; 

- 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; 

- достаточное понимание характера и содержания исполняемого. 

-  Оценка 3 (удовлетворительно) ) выставляется за: 

- игру с ограниченными техническими возможностями, отсутствие свободы 

и пластичности игрового аппарата; 



 

- неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

- исполнение программы наизусть с неточностями и ошибками 

- 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) выставляется за: 

- отсутствие музыкальной образности в исполняемом произведении; 

- слабое знание программы наизусть, частые «срывы» и остановки при 

исполнении, ошибки в воспроизведении нотного текста; 

- грубые технические ошибки и плохое владение инструментом; 

- отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 

- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения; 

- отсутствие выразительного интонирования; 

- метро-ритмическая неустойчивость. 

Теория и истории музыки Сольфеджио 

Музыкальный диктант 

Оценка «5» (отлично): 

музыкальный диктант записан полностью без ошибок в пределах отведенного 

времени и количества проигрываний, возможны небольшие недочеты (не более 

двух) в группировке длительностей или записи хроматических звуков. 

Оценка «4» (хорошо): 

музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного времени и 

количества проигрываний, допущено 2 -3 ошибки в записи мелодической линии, 

ритмического рисунка, либо небольшое количество недочетов. 

Оценка «3» (удовлетворительно): 



 

музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного времени и 

количества проигрываний, допущено большое количество ошибок (4 -8) в 

записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо музыкальный диктант 

записан не полностью (но больше половины) 

Оценка «2» (неудовлетворительно): 

музыкальный диктант записан в пределах отведенного времени и количества 

проигрываний, допущено большое количество грубых ошибок в записи 

мелодической линии и ритмического рисунка, либо музыкальный диктант 

записан меньше, чем наполовину. 

Чтение номера с листа, пение выученного заранее номера 

Оценка «5» (отлично): 

точное интонирование, осмысленность исполнения, легкий дирижерский жест. 

Оценка «4» (хорошо): 

номер спет в целом хорошо, но имеется ряд неточностей в интонировании, а также 

в дирижировании. 

Оценка «3» (удовлетворительно): 

слабое интонирование; отсутствует всякая осмысленность исполнения; отсутствует 

четкость в дирижерском жесте. 

Слуховой анализ 

Оценка «5» (отлично): 

- определены все отклонения и модуляции (тональный план) - для старших 

классов; 

- выявлены все гармонические обороты - в целом и (отдельные) аккорды 

(интервалы) - в частности; 

- осмыслена форма музыкального отрывка, его характера. Оценка «4» (хорошо): 

- определен тональный план в общих чертах; 

- выявлены практически все гармонические обороты, ряд аккордов 

(интервалов). 

Оценка «3» (удовлетворительно): 

- непонимание формы музыкального произведения, его характера; 



 

- не определен тональный план, не выявлены отклонения и модуляции. 

- выявлены несколько гармонических оборотов, отдельные аккорды (интервалы). 

Сольфеджирование, интонационные упражнения. 

Оценка «5» («отлично»): 

чистота интонирования, ритмическая точность, хороший темп ответа, 

правильное дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний 

Оценка «4» («хорошо»): 

недочеты в отдельных видах работы: небольшие погрешности в 

интонировании, не достаточная ритмическая точность, нарушения в темпе ответа, 

ошибки в дирижировании, ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

ошибки, плохое владение интонацией, не достаточная ритмическая точность, 

замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

грубые ошибки, не владение интонацией, ритмическая неточность, 

медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

Ритмические навыки 

Оценка «5» («отлично»): 

владение навыками вычленения, осмысления и исполнения 

метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 

Оценка «4» («хорошо»): 

владение навыками вычленения, осмысления и исполнения 

метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

слабое владение навыками вычленения, осмысления и исполнения 

метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

не владение навыками вычленения, осмысления и исполнения 

метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 

Творческие навыки 



 

Оценка «5» («отлично»): 

умение самостоятельно применять полученные знания и умения в 

творческой деятельности; 

Оценка «4» («хорошо»): 

умение самостоятельно применять полученные знания и умения в 

творческой деятельности; 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

не умение самостоятельно применять полученные знания и умения в 

творческой деятельности; 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

не умение самостоятельно применять полученные знания и умения в 

творческой деятельности; 

Теоретические сведения 

Оценка «5» (отлично): 

свободное владение теоретическими сведениями, умение безошибочно и быстро 

выполнить предложенное педагогом задание 

Оценка «4» (хорошо): 

некоторые ошибки в теоретических знаниях, неточное выполнение 

предложенного педагогом задания. 

Оценка «3» (удовлетворительно): 

плохая ориентация в элементарной теории, неумение выполнить в полном 

объеме предложенное задание. 

Оценка «2»(«неудовлетворительно»): 

незнание элементарной теории, неумение выполнить предложенное задание. 

Музыкальная литература  

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; 

- не достаточное  умение охарактеризовать содержание и выразительные 

средства музыки; 

- неточности в узнавании музыкального материала. 

Оценка «3» (удовлетворительно): 

- не полные знания музыкального, исторического и теоретического материала; 

- неуверенное владение музыкальной терминологией; 

- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки; 

- плохое владение музыкальным материалом. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- незнание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 

требований программы; 

- не владение музыкальной терминологией; 

- не умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

Слушание музыки 

Оценка «5» (отлично): 

- умение определить характер и образный строй произведения; 

- умение выявить выразительные средства музыки; 

- узнавать тембры музыкальных инструментов; 

- понимать стиль музыки и знать основные музыкальные жанры; 

- различать основные типы музыкальной фактуры и музыкальной формы (от 

периода до сложной трехчастной формы). 

Оценка «4» (хорошо): 

- нечеткое определение характера и образного строя произведения; 

- неполное выявление выразительных средств музыки; 

- знание основных музыкальных жанров не в полной мере; 

- недостаточное представление о звучании того или иного тембра 



 

музыкального инструмента. 

Оценка «3» (удовлетворительно): 

- плохое выявление выразительных средств музыки; 

- плохое узнавание тембров музыкальных инструментов; 

- отсутствие навыка в понимании стиля музыки и узнавании основных 

музыкальных жанров; 

- слабое выявление основных типов музыкальной фактуры и музыкальной 

формы. 

Элементарная теория музыки  

Оценка «5» (отлично): 

свободное владение теоретическими сведениями; 

владение практическими навыками в полном объеме, предусмотренном 

программой; 

умение безошибочно и быстро выполнить предложенное педагогом задание. 

Оценка «4» (хорошо): 

хорошие теоретические знания и владение практическими навыками в 

полном объеме, предусмотренном программой; 

допускаемые ошибки и погрешности в теоретических знанияхи практических 

заданиях не являются существенными и не затрагивают основных понятий и 

навыков. 

Оценка «3» (удовлетворительно): 

слабая ориентация в элементарной теории; 

частичное владение предусмотренных программой практических навыков; 

неумение выполнить в полном объеме предложенное задание. 

Оценка «2»(«неудовлетворительно»): 

незнание элементарной теории, неумение выполнить практическое задание. 

Коллективное музицирование 

Оценка «5» (отлично): 

продемонстрирована согласованность работы всех групп и солирующих 

инструментов, выступление яркое, текст оркестровой партитуры исполнен точно, 



 

есть звуковой баланс и взаимопонимание участников коллектива и его руководителя. 

Оценка «4» (хорошо): 

хорошее исполнение с ясным художественно-музыкальным намерением, не все 

технически проработано, есть определенное количество погрешностей. Есть 

предположение, что репетиционный период был недостаточно основательным. 

Оценка «3» (удовлетворительно): 

слабое, невыразительное выступление, технически вялое. Есть серьезные 

погрешности в тексте отдельных партий, звуковой баланс не соблюден, есть 

расхождения в темпах между отдельными партиями. 

Оценка «2» (неудовлетворительно): 

комплекс недостатков в исполнении произведений из -за отсутствия домашних 

занятий, плохой посещаемости аудиторных занятий. 



 

VII. Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ № 3». 

7.1. Педагогические работники Школы должны осуществлять 

творческую, культурно -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 

др); 

организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

организации творческой и культурно-просветительской 

деятельности совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по 

различным видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные профессиональные 

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 "Струнные инструменты" с 



 

учетом индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления ОУ. 

7.2. Программа творческой и культурно - 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 слоѐв 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; 

- 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, 

района, края. 

7.2.2. Содержание программы творческой и культурно - 

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 культурно-просветительской 

деятельности: 

Общешкольные, зональные, краевые мероприятия 

- участие в конкурсах исполнительского мастерства, таких как 

«Щелкунчик», «Славим творчеством край родной», «Музыка родного каря» и 

др. конкурсах зонального и краевого уровня, фестивалях, мастер -классах, 

творческих проектах; 

- участие в тематических вечерах таких как «Классики-детям», «В 

мире музыкальных инструментов», обменных концертах, концертах отделений, 

отчетных концертах школы; 

- участие во внеклассных мероприятиях; 

- посещение концертных и театрализованных мероприятий города, 

края. 

Праздничные мероприятия 

участие в концертных, театрализованных, музыкально - развлекательных 

программах, таких как «Посвящение в юные музыканты», «Каждая семья 

талантами полна», «Молодые дарования Сибири» и др. 

Неделя музыки 

участие в лекциях - концертах, открытых уроках эстетики. 

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 культурно-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 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. 

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 

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; 

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 "Струнные инструменты" обеспечит 

достижение обучающимися результатов освоения дополнительно 

предпрофессиональной общеобразовательной программы" Струнные 

инструменты" в соответствии с ФГТ. 

 



 

VIII. Требования к условиям реализации программы «Струнные 

инструменты» 

8.1.Требования к условиям реализации программы «Струнные 

инструменты» представляют собой систему требований к учебно-

методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации программы «Струнные инструменты» с целью 

достижения планируемых результатов освоения данной ОП. 

8.2. 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 др); 

- организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

- организации творческой и культурно-просветительской 

деятельности совместно с другими детскими школами искусств, в том числе 

по различным видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные 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 «Струнные инструменты» с 

учетом индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления Школой. 

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 «Струнные 

инструменты» 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 образовательного процесса, Устав Школы). 

С первого по девятый классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года 

обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные при реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. (См. график 

образовательного процесса, Устав Школы). 

Изучение учебных предметов 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). (См. учебные планы). 



 

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и 

навыков и приступившие к освоению ОП со второго по седьмой классы 

включительно, имеют право на освоение программы «Струнные 

инструменты» по индивидуальному учебному плану. В выпускные классы 

(восьмой и девятый) поступление обучающихся не предусмотрено. (См. 

Положение) 

Школа обеспечивает реализацию учебного предмета «Хоровой 

класс» на базе учебного хора. Хоровые учебные коллективы подразделяются 

на хор младших и старших классов, сводный хор. Хоровые учебные 

коллективы участвуют в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности Школы. 

Программа «Струнные инструменты» обеспечивается учебно-

методической документацией по всем учебным предметам. 

Внеаудиторная (самостоятельная) 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 обучающимися, посещение ими учреждений культуры 

(филармонии, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся 

в творческих мероприятиях и просветительской деятельности Школы. 

Выполнение обучающимся домашнего задания  контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и 

нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудио- 

и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по 

каждому учебному предмету. 

Реализация программы «Струнные инструменты» обеспечивается 

консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки 

обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и 

другим мероприятиям по усмотрению Школы. Консультации могут 



 

проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени в объеме 

158 часов при дополнительным годом обучения. Резерв учебного времени 

устанавливается Школой 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). 

Оценка качества реализации программы «Струнные 

инструменты» включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости 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, зачеты 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 Школы. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разработаны Школой самостоятельно на основании ФГТ. (см. Положения). 



 

Школой разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации 

обучающихся создаются 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 отображают настоящие ФГТ, 

соответствуют целям и задачам программы «Струнные инструменты» и еѐ 

учебному плану. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку 

качества приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень 

готовности выпускников к возможному продолжению профессионального 

образования в области музыкального искусства. 

По  окончании четверти учебного года оценки выставляются по каждому 

учебному предмету. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются Школой на основании ФГТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по 

предметам: 

1) Специальность; 

2) Сольфеджио; 

3) Музыкальная литература. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал 

между выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются Школой 

самостоятельно. Критерии оценок итоговой аттестации соответствуют ФГТ. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе: 

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных 



 

композиторов, музыкальных произведений, основных исторических 

периодов развития музыкального искусства во взаимосвязи с другими 

видами искусств; 

- знание профессиональной терминологии, репертуара для струнных 

инструментов, ансамблевого и оркестрового репертуара; 

- достаточный технический уровень владения струнным инструментом 

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. 

Реализация программы «Струнные инструменты» обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, 

аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных 

предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут 

быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными и электронными 

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 «Струнные инструменты». 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. 

Реализация программы «Струнные инструменты» обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 



 

учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее 

профессиональное образование, должна составлять не менее 30 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. 

Обязательная часть 

Музыкальное исполнительство: Специальность, Ансамбль, Фортепиано, 

Хоровой класс. 

Теория и история искусств 

Сольфеджио. Слушание музыки. Музыкальная литература. 

Вариативная часть: 

Сольфеджио, Элементарная теория музыки, Музыкальная литература, 

Ансамбль, Фортепиано, Квартетный класс, Оркестровый класс. 

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, культурно-просветительскую работу, а также освоение 

дополнительных профессиональных ОП. должна обеспечиваться 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. Педагогические работники Школы должны 

осуществлять творческую и методическую работу. 

В Школе созданы условия для взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями, реализующими ОП в области музыкального 



 

искусства, в том числе и профессиональные, с целью обеспечения возможности 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической работы, получения консультаций по вопросам реализации 

программы «Струнные инструменты», использования передовых 

педагогических технологий. 

Финансовые условия реализации программы «Струнные инструменты» 

должны обеспечивать Школе исполнение настоящих ФГТ. 

При реализации программы «Струнные инструменты» необходимо 

планировать работу концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и 

методической целесообразности: 

-по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному 

учебному предмету не менее 80 процентов от аудиторного учебного времени; 

-по учебным предметам «Ансамбль» - от 60 до 100 процентов аудиторного 

учебного времени. 

Материально-технические условия реализации программы 

«Струнные инструменты» обеспечивают возможность достижения 

обучающимися результатов, установленных ФГТ. 

Материально-техническая база ОУ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. ОУ должно соблюдать 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Для реализации программы "Струнные инструменты" минимально 

необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов 

и материально-технического обеспечения включает в себя: 

концертный зал с концертным роялем или пианино, пультами и 

звукотехническим оборудованием, библиотеку, учебные аудитории для 

групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий, учебные аудитории 

для занятий по учебным предметам "Хоровой класс" со специализированным 

оборудованием (подставками для хора, фортепиано), "Оркестровый класс" с 

пультами и фортепиано. 

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных 



 

предметов "Специальность" и "Фортепиано", оснащаются роялями или 

пианино. 

В случае реализации ОУ в вариативной части учебного предмета 

"Ритмика" учебная аудитория оснащается роялем или пианино, 

звукотехнической аппаратурой, соответствующим напольным покрытием. 

В случае реализации ОУ в вариативной части учебного предмета 

"Музыкальная информатика" учебная аудитория оборудуется персональными 

компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим программным 

обеспечением. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету "Фортепиано" 

имеют площадь не менее 6 кв. м, для занятий по учебным предметам 

"Специальность" не менее 9 кв. м, "Ансамбль" - не менее 12 кв. м, при 

введении в вариативную часть ОП учебных предметов "Квартет" - не менее 

24 кв. м, "Оркестровый класс" - малый или большой концертный зал. 

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных 

предметов "Слушание музыки", "Сольфеджио", "Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)", "Элементарная теория музыки", оснащены 

пианино или звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными 

пособиями. 

Школа имеет комплекты струнных инструментов, в том числе для 

детей разного возраста. 

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию. 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 3» 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

по предмету  

АНСАМБЛЬ 

(ПО.01.УП.02) 

в области музыкального исполнительства 

дополнительной предпрофессиональной образовательной 

программы в области музыкального искусства 

«СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

Срок реализации 8  (9) лет 
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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка  

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

 - Цели и задачи учебного предмета; 

- срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

II. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам 

          - Примерные программы для исполнения на зачѐтах 

III.   Требования к уровню подготовки обучающихся    

IV .    Формы и методы контроля, система оценок         

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

V.  Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

- Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

VI.  Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Список рекомендуемых произведений 

- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы 



 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Программа по учебному предмету «Специальность (скрипка)» 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 детских музыкальных школ и 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, приобретение детьми знаний, умений и навыков сольного, 

ансамблевого исполнительства, приобретение детьми опыта творческой деятельности. 

Цель  учебного предмета «Ансамбль»:  

- формирование художественно-творческой   личности музыканта через ансамблевое 

исполнительство  и приобретение ею в процессе освоения учебного предмета ансамблевых навыков для  

решения  музыкально-исполнительских задач. 

Задачи учебного предмета «Ансамбль»: 

- обучить  умениям и навыкам сольного, ансамблевого  исполнительства; 

приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- развить интерес к коллективному исполнительству через знакомство с лучшими образцами 

классической, современной, ансамблевой и симфонической музыки; 

- закрепление навыков и знаний, полученных в классе по специальности; 

- воспитание коллективной творческой дисциплины, уважительного отношения к  иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам; 

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, начинается с 1 класса. Реализация программы 

«Ансамбль» с 1 по 6 классы осуществляется 1 раз в неделю.  

С 7 класса по 9 обучение составляет 2 часа в неделю с учѐтом обязательной и вариативной частей 

программы.  

К реализации учебного предмета «Ансамбль» могут привлекаться как обучающиеся по 

образовательному предмету  «Фортепиано», «Духовые и ударные инструменты», так и педагогические 



 

работники (преподаватели, концертмейстеры).  

Срок реализации программы для детей, не закончивших выполнение образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные программы в области 

музыкального искусства, может быть увеличен на один год.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета 

«Ансамбль»:  
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Распределение по годам обучения 

1
-й

 к
л

а
сс

 

2
-й

 к
л

а
сс

 

3
-й

 к
л

а
сс

 

4
-й

 к
л

а
сс

 

5
-й

 к
л

а
сс

 

6
-й

 к
л

а
сс

 

7
-й

 к
л

а
сс

 

8
-й

 к
л

а
сс

 

9
-й

 к
л

а
сс

 

количество недель аудиторных занятий 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

недельная нагрузка в часах  

ПО.01. 

УП.02 

Ансамбль 

Аудиторные  занятия 

(в часах) 

  

231    1 1 1 1 1 2 

 Самостоятельная  

работа (в часах) 

 

313,5    1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 

Вариативна

я часть.  

В. 04.УП. 04 

Ансамбль 

Аудиторные  занятия 

(в часах) 

164 1 1 1    1 1  

Самостоятельная  

работа (в часах) 

 

49 0,5 0,5 0,5       

Максимальная 

 учебная нагрузка по 

предмету(без 

консультаций) 

757,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,0 

Консультации (часы 

в год) 

15 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

 

    Форма проведения аудиторного учебного занятия - мелкогрупповой урок 1 раз в неделю с 1 по 3 

классах  и 2 урока в неделю с 4 по 9 классах Продолжительность 1 занятия  – 40 минут. 

 Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной  части 

в среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего 

задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования.  

Объѐм самостоятельной нагрузки обучающихся по учебному предмету «Ансамбль» 

планируется 0,5 часа в 1 – 3 классах, 1,5 часа в неделю с 4 по 8 классы, в 9 классе – 2 часа, 

куда входит выполнение домашнего задания, посещение культурных учреждений города и 

выступление на различных творческих мероприятиях. Домашняя работа обучающихся 

состоит из: самостоятельного разбора музыкальных произведений, работы над 

инструктивным материалом, выучивания репертуара наизусть, чтение нот с листа и 

других творческих видов работ. 

 Обоснование структуры программы  учебного предмета «Ансамбль».  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 



 

преподавателя с учениками. 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». 

Методы обучения  

В  музыкальной педагогике применяется целый комплекс методов обучения. Групповое обучение 

неразрывно связано с воспитанием учеников, с учетом их возрастных и психологических особенностей. Для 

достижения поставленных целей и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:  

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских приемов);  

 практический (работа на инструменте, упражнения воспроизводящие); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории для занятий по учебному предмету 

«Ансамбль)» должны иметь площадь не менее 12 кв.м и звукоизоляцию. В образовательном учреждении 

создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сведения о затратах учебного времени 

1 КЛАСС 

 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Кол-во часов в 

год 

Кол-во часов в 

неделю 

32 недели 

Максимальная учебная нагрузка 48 1,5 

Аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 32 1 

- практические занятия 31  

- контрольные уроки 1  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

обучающегося, в том числе: 
16 0,5 

- выполнение домашнего задания 12  

- посещение учреждений культуры и искусства 

(филармонии, театры, музеи и др. 

2  

- участие в культурно-просветительской деятельности 

(творческие мероприятия) 

2  

Консультации 1  



 

 

Постановка игрового аппарата: положение скрипки, постановка левой руки при игре на 

открытых струнах и на грифе, постановка правой руки  при игре pizz, и смычком. Работа над штрихами и 

вспомогательными упражнениями; изучение текущего репертуара; развитие навыков дирижирования; игра 

на память по руке дирижѐра (в унисон) и игра без дирижѐра. Исполнение пьес в унисон, со вторым 

остинатным голосом, с аккомпанементом. Принцип работы от простого к сложному.   

Репертуар — пособия К. Родионова, А. Фортунатова, В. Якубовской, Ж. Металлиди. 

Элементарное  музицирование. Игры со звуком («телефон», «снежный ком», «ты мне - я тебе», 

«портрет, настроение в звуках», имитация и т.д.). Ритмическая, на подручных инструментах шумовая, затем 

музыкальная элементарная импровизация. Для осознанного представления услышанного импровизация 

может иметь фиксированный вид (запись нот). 

Формы контроля. Контрольный урок в конце учебного года.  

Система оценок. Критерии оценок выступлений учащихся 1 класса складываются по принципу 

поощрения - оценка как вознаграждение за трудолюбие только в оптимистическом контексте. Учитывается 

уровень приспособленности к инструменту, понимание роли каждого голоса в ансамбле, чистота интонации и 

ритмической организации.  

В течение года проработать с учащимися 3-6 пьес разного характера. Приобщить ученика к 

игре в ансамбле, привить умения и навыки, необходимые в коллективном музицировании, развить интерес 

учащегося к занятиям в различных составах ансамбля. 

Допустимы различные формы  изучения  репертуара: ознакомление, разбор, фрагментарное 

разучивание, эскизное разучивание, игра по нотам, игра наизусть, концертное исполнение 

Примерные программы для исполнения на контрольном уроке 

Скрипка 

1 вариант 

Невельштейн «Вальс куклы» 

2 вариант 

Русская народная песня «Как под горкой» 

3 вариант 

Моцарт А. «Аллегретто» 

                         Виолончель 

 

1 вариант  

Калинников Н. «Журавель», «Тень-тень» 

2 вариант 

Волчков И. «Дождик» 

3 вариант 

Гречанинов А. «Весельчак» 

2 КЛАСС 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Кол-во часов в 

год 

Кол-во часов в 

неделю 

33 недели 

Максимальная учебная нагрузка 49 1,5 

Аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 33 1 

- практические занятия 31  



 

- контрольные уроки 1  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

обучающегося, в том числе: 
16 0,5 

- выполнение домашнего задания 12  

- посещение учреждений культуры и искусства 

(филармонии, театры, музеи и др. 

2  

- участие в культурно-просветительской деятельности 

(творческие мероприятия) 

2  

Консультации 1  

 
Технологическая разминка исполнение гамм, хроматизмов, ритмического рисунка на 

инструктивном материале, а также на отрывках художественного материала. Упражнения на координацию 

рук при исполнении различных штрихов, работа над звуком и интонацией. 

Чтение с листа проговаривание, пропевание и проигрывание 1-2-х голосных пьес на открытых 

струнах и в пределах тетрахорда на одной струне.  

Игра в ансамбле. Изучение текущего репертуара, повторение и закрепление ранее пройденного 

концертного репертуара. Работа над качеством звукоизвлечения, синхронностью в нюансах и динамике. 

Работа по голосам (звучит один голос, а остальные играют над струнами или проговаривают, пропевают 

свой голос). Роль дирижѐра и концертмейстера. Распределение партий.  

В течение года проработать с учащимися 4-6 пьес разного характера. Приобщить ученика к 

игре в ансамбле, привить умения и навыки, необходимые в коллективном музицировании, развить интерес 

учащегося к занятиям  в различных составах ансамбля. 

 

Примерные программы для исполнения на контрольном уроке 

Скрипка 

1 вариант 

Русская народная песня «Во поле берѐзка» 

2 вариант  

Чешская народная песня «Пастушок» 

3 вариант 

Гайдн И. «Песня», «Анданте» 

Виолончель 

1 вариант 

Русская народная песня «Ноченька» 

2 вариант 

Украинская народная песня «Прилетай, прилетай» 

3 вариант 

Гайдн Й.    Менуэт (дуэт) 

3 КЛАСС 

 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Кол-во часов в 

год 

Кол-во часов в 

неделю 

33 недели 

Максимальная учебная нагрузка 49 1,5 

Аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 33 1 

- практические занятия 31  

- контрольные уроки 1  



 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

обучающегося, в том числе: 
16 0,5 

- выполнение домашнего задания 12  

- посещение учреждений культуры и искусства 

(филармонии, театры, музеи и др. 

2  

- участие в культурно-просветительской деятельности 

(творческие мероприятия) 

2  

Консультации 1  

Технологическая разминка. Гаммы, упражнения, хроматизмы, переходы, штрихи. Работа над качеством звука 

– синхронностью атаки, сменой смычка, глубиной, тембром, скоростью ведения; соединением струн, 

позиций.  

Чтение с листа. Инструментальное сольфеджирование, развитие музыкальных представлений 

читаемых глазами нотных знаков. Чтение с листа легких, доступных пьес, навыки самостоятельного разбора 

несложного музыкального материала. 

Игра в ансамбле Интонационная чистота, единый строй, единый замысел, ощущение пульса 

произведения, единообразие звукоизвлечения, тембровая совместимость. Дальнейшее развитие 

исполнительских навыков учащихся при более высоких требованиях к качеству звука и выразительности 

исполнения. Вибрация. Работа над интонацией, динамикой, ритмом. Контроль выполнения домашних 

заданий. 

Музыкальные игры. Придумать или досочинить окончание программной пьесы, переложить 

мажорное произведение в минор и наоборот. Придумать свои штрих, изменяя характер и жанр пьесы. 

Придумать второй голос или голос-остинато (бурдон). Расставить динамические оттенки, нюансы и 

определить целесообразность pizz и arco. 

В течение года проработать с учащимися 4-6 пьес разного характера. Приобщить ученика к 

игре в ансамбле, привить умения и навыки, необходимые в коллективном музицировании, развить интерес 

учащегося к занятиям в ансамбле, знакомить с произведениями для различных струнных составов.  

 

Примерные программы для исполнения на контрольном уроке 

Скрипка 

1 вариант 

Глинка М. «Хор Славься» 

2 Вариант 

Бетховен Л. «Ода к радости», «Сурок» 

3 Вариант 

Смирнов В. «Считалочка» 

Виолончель 

1 Вариант 

Бах И.С.  «Песня», « Ария» 

2 Вариант  

Гретри А.    «Кукушка и осѐл» 

3 Вариант 

Русская народная песня «Вспомни, вспомни, моя хорошая» 

 

 



 

4 КЛАСС 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Кол-во Часов в год Кол-во часов в 

неделю 

33 недели 

Максимальная учебная нагрузка 82,5 2,5 

Аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 33 1 

- практические занятия 32  

- контрольные уроки 1  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

обучающегося, в том числе: 

49,5 1,5 

- выполнение домашнего задания 33 1 

- посещение учреждений культуры и искусства 

(филармонии, театры, музеи и др. 

8  

- участие в культурно-просветительской деятельности 

(творческие мероприятия) 

8,5  

консультации 2  

 

Технологическая разминка. Гаммы, упражнения,  штрихи. Работа над качеством звука – 

синхронностью атаки, сменой и распределением смычка. Художественное значение аппликатуры. 

Игра в ансамбле Интонационная чистота, единый строй, ощущение пульса произведения. Развитие 

ансамблевых навыков учащих и выразительности исполнения.  

Работа над интонацией, динамикой, ритмом. Контроль выполнения домашних заданий. 

Музыкальные игры. Придумать или досочинить окончание программной пьесы.  Придумать свои 

штрих, изменяя характер и жанр пьесы.  Расставить динамические оттенки, нюансы и определить 

целесообразность p (пиано) и f (форте). 

В течение года проработать с учащимися – 4-6 пьес разного характера. При подборе репертуара 

уровень сложности произведения не должен превышать уровня технических возможностей в классе 

специальности. 

В процессе работы над репертуаром необходимо добиваться различной степени завершенности 

исполнения произведения, в зависимости от его предназначенности (публичное выступление, зачет, 

классный концерт, ознакомление и т. д.). 

Примерные программы для исполнения на зачѐте 

Скрипка 

Вариант 1  

 Металлиди Ж. «Колечко» 

 Чешская народная песня «Пастушок» 

Вариант 2 

 Шольц П. «Непрерывное движение» 

 Крылатов Е. «Колыбельная медведицы» 

                                                                                                                                                             

 

Виолончель 

Вариант 1 

 Евлахов Е. «Романс» 

 Кабалевский Д. «Пионерское звено» 

Вариант 2 



 

 Бетховен Л. «Экосез» 

 Маттессон И. «Дубль» 

Вариант 3 

 Бах И. С. «Ария» 

 Кабалевский Д. «Пляска» 

  

5 КЛАСС 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Кол-во Часов в год Кол-во часов в 

неделю 

33 недели 

Максимальная учебная нагрузка 82,5 2,5 

Аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 33 1 

- практические занятия 32  

- контрольные уроки 1  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

обучающегося, в том числе: 
49,5 1,5 

- выполнение домашнего задания 33 1 

- посещение учреждений культуры и искусства 

(филармонии, театры, музеи и др. 

8  

- участие в культурно-просветительской деятельности 

(творческие мероприятия) 

8,5  

консультации 2  

 

Технологическая разминка. Гаммы, упражнения, хроматизмы, переходы, штрихи. Работа над 

качеством звука –  тембром, скоростью ведения; соединением струн, позиций.  

Игра в ансамбле Работа над одинаковой трактовкой, приѐмами игры. Воспитание стремления 

участников ансамбля к одинаковой звуковысотной и художественной нюансировке. Интонационная чистота, 

единый строй, единый замысел, ощущение пульса произведения, единообразие звукоизвлечения, тембровая 

совместимость. Дальнейшее развитие исполнительских навыков учащихся при более высоких требованиях к 

качеству звука и выразительности исполнения. Контроль выполнения домашних заданий. 

Музыкальные игры. Придумать или досочинить окончание программной пьесы, переложить 

мажорное произведение в минор и наоборот. Придумать свои штрих, изменяя характер и жанр пьесы. 

Придумать второй голос или голос-остинато (бурдон). Расставить динамические оттенки, нюансы и 

определить целесообразность аппликатуры и штрихов. Начало импровизации – на мотив, интервал, диапазон. 

В течение года проработать с учащимися 5 – 8 пьес разного характера двух-, трехголосных  с 

аккомпанементом, 2 – 4 произведения без сопровождения, двухголосные гаммы, гаммы в терцию, сексту и 

т.д. Ознакомление с произведениями для соло и ансамбля (оркестра). Смешанные виды ансамблей.  

Примерные программы для исполнения на зачѐте 

Скрипка 

Вариант 1 

 Бах И.С. «Дуэт» 

 Боккерини Л. «Менуэт» 

Вариант 2 

 Чайковский П. «Старинная французская песенка» 

 Крылатов Е. «Ожидание»  

Вариант 3 



 

      Госсек Ф. «Гавот» 

     Вивальди А. Двойной концерт ре минор. I часть 

Виолончель 

Вариант 1 

 Асламазян А. «Адажио» 

 Бах И.С. «Пастораль» 

Вариант 2 

 Евлахов Е. «Адажио» из балета «Ивушка» 

 Гречанинов А. «Ранним утром» 

6 КЛАСС 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Кол-во Часов в год Кол-во часов в 

неделю 

33 недели 

Максимальная учебная нагрузка 82,5 2,5 

Аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 33 1 

- практические занятия 32  

- контрольные уроки 1  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

обучающегося, в том числе: 

49,5 1,5 

- выполнение домашнего задания 33 1 

- посещение учреждений культуры и искусства 

(филармонии, театры, музеи и др. 

8  

- участие в культурно-просветительской деятельности 

(творческие мероприятия) 

8,5  

консультации 2  

 

Технологическая разминка. Гаммы, упражнения, хроматизмы, переходы, штрихи. Работа над 

качеством звука – синхронностью атаки, сменой смычка, глубиной, тембром, скоростью ведения; 

соединением струн, позиций.  

Игра в ансамбле Работа над одинаковой трактовкой, приѐмами игры. Воспитание стремления 

участников ансамбля к одинаковой звуковысотной и художественной нюансировке. Интонационная чистота, 

единый строй, единый замысел, ощущение пульса произведения, единообразие звукоизвлечения, тембровая 

совместимость.  

Дальнейшее развитие исполнительских навыков учащихся при более высоких требованиях к 

качеству звука и выразительности исполнения. Контроль выполнения домашних заданий. 

Музыкальные игры. Придумать или досочинить окончание программной пьесы, переложить 

мажорное произведение в минор и наоборот. Придумать свои штрих, изменяя характер и жанр пьесы. 

Придумать второй, третий голос или голос-остинато (бурдон). Расставить динамические оттенки, нюансы и 

определить целесообразность аппликатуры и штрихов. 

В течение года проработать с учащимися 5 – 8 пьес разного характера двух-, трехголосных  с 

аккомпанементом, 2 – 4 произведения без сопровождения, двухголосные гаммы, гаммы в терцию, сексту и 

т.д. Ознакомление с произведениями для соло и ансамбля (оркестра). Смешанные виды ансамблей. 

Моменты коллективного исполнительства в истории музыки. 

Примерные программы для исполнения на зачѐтах 

Скрипка 

Вариант 1 

 Дога Е. «Вальс» 



 

 Гайдн И. «Немецкий танец» 

Вариант 2 

 Крылатов Е. «Крылатые качели» 

 Бонончини Дж. «Менуэт» 

Вариант 3 

 Должиков Ю. «Ностальгия» 

 Вивальди А. Концерт ля минор 1 часть 

Виолончель 

Вариант 1 

 Рахманинов С. «Прелюдия» 

 Дога Е. «Вальс» 

 

Вариант 2 

 Свиридов Г. «Романс» 

 Карш Н. «Потешка» 

Вариант 3 

 Бах И.С. «Менуэт» 

 Шостакович Д. «Гавот» 

7 КЛАСС 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета «Ансамбль»:  

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Кол-во Часов в год Кол-во часов в 

неделю 

33 недели 

Максимальная учебная нагрузка 115,5 3,5 

Аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 66 2 

- практические занятия 65  

- контрольные уроки 1  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

обучающегося, в том числе: 
49,5 1,5 

- выполнение домашнего задания 33 1 

- посещение учреждений культуры и искусства 

(филармонии, театры, музеи и др. 

8  

- участие в культурно-просветительской деятельности 

(творческие мероприятия) 

8,5  

консультации 2  

 

Технологическая разминка. Работа на инструктивном материале. Гаммы, упражнения, хроматизмы, 

переходы, штрихи. Работа над качеством звука – синхронностью атаки, сменой смычка, глубиной, тембром, 

скоростью ведения; соединением струн, позиций. Чтение с листа легких, доступных пьес, навыки 

самостоятельного разбора несложного музыкального материала.  

Гармонизация одноголосных пьес с сочинением второго  (третьего) голоса или аккомпанемента. 

Партитура, еѐ чтение, роль дирижѐра и концертмейстера. 

Игра в ансамбле Работа над одинаковой трактовкой, приѐмами игры, звуковыми краскам, 

ощущению агогики, стиля, полное исключение механической работы. Воспитание стремления участников 

ансамбля к одинаковой интонационной и художественной нюансировке.  

Интонационная чистота, единый строй, единый замысел, ощущение пульса произведения, 

единообразие звукоизвлечения, тембровая совместимость. Дальнейшее развитие исполнительских навыков 



 

учащихся при более высоких требованиях к качеству звука и выразительности исполнения. Контроль 

выполнения домашних заданий. Повторение ранее изученных и прохождение нового материала. 

История коллективного исполнительства.  Скрипка и альт в творчестве Гайдна и Моцарта. 

Скрипка и виолончель в оркестре венских классиков XVIII века. 

В течение года рекомендуется пройти с учащимися 5 – 8 пьес (одноголосных) разного характера с 

аккомпанементом, 3-5 произведений двух-, трѐхголосных без аккомпанемента и ознакомление с 

произведениями крупной формы для ансамблей и с произведениями для малых смешанных оркестров. 

Примерные программы для исполнения на зачѐтах 

Скрипка 

Вариант 1 

 Шостакович Д. «Романс» До мажор 

 Штраус И. «Полька Трик-трак» 

Вариант 2 

 Брамс И.  «Созерцание» 

 Третьяченко В. «Таинственная история» 

Вариант 3 

 Джоплин С. «Регтайм» ля бемоль мажор 

 Вивальди А. «Лето» из концерта «Времена года» II- III части 

Виолончель 

Вариант 1 

 Вербжилович А. «Вальс» 

 Фибих В. «Поэма» 

Вариант 2 

 Мано М. «Гимн любви» 

 Власов Н. «Мелодия» 

Вариант 3 

 Дебюсси К. «Три прелюдии» 

 Вивальди А.    Концерт для двух виолончелей 

8 КЛАСС 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Кол-во Часов в год Кол-во часов в 

неделю 

33 недели 

Максимальная учебная нагрузка 115,5 3,5 

Аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 66 2 

- практические занятия 65  

- контрольные уроки 1  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

обучающегося, в том числе: 

49,5 1,5 

- выполнение домашнего задания 33 1 

- посещение учреждений культуры и искусства 

(филармонии, театры, музеи и др. 

8  

- участие в культурно-просветительской деятельности 

(творческие мероприятия) 

8,5  

консультации 2  

Технологическая разминка. Работа на инструктивном материале. Гаммы, упражнения, хроматизмы, 

переходы, штрихи. Работа над качеством звука – синхронностью атаки, сменой смычка, глубиной, тембром, 



 

скоростью ведения; соединением струн, позиций.  

Чтение с листа легких, доступных пьес, навыки самостоятельного разбора несложного 

музыкального материала. Гармонизация пьес с сочинением второго  (третьего) голоса или аккомпанемента, 

подбор. Чтение партитуры. 

Игра в ансамбле Работа над одинаковой трактовкой, приѐмами игры, звуковыми краскам, 

ощущению агогики, стиля, полное исключение механической работы. Воспитание стремления участников 

ансамбля к одинаковой звуковысотной и художественной нюансировке.  

Интонационная чистота, единый строй, единый замысел, ощущение пульса произведения, 

единообразие звукоизвлечения, тембровая совместимость. Дальнейшее развитие исполнительских навыков 

учащихся при более высоких требованиях к качеству звука и выразительности исполнения. Контроль 

выполнения домашних заданий. Повторение ранее изученных и прохождение нового материала.  

Импровизация, 2-3х голосные сочинения. Импровизация в форме рондо (период, простая 3х частная) 

где один начинает, а другой заканчивает или продолжает. 

 Запись импровизаций. Одновременная парная (двухголосная) импровизация на заданный интервал, 

тональность, приѐм игры, с возможностью продолжения другими участниками 

История коллективного исполнительства. Инструментальное творчество 

Г.Ф.Генделя, Гайдна и Моцарта. Скрипка в оркестре венских классиков XVIII века. 

Демократические истоки квартетного жанра и его развитие в венской школе. 

В течение года рекомендуется пройти с учащимися 5 – 8 пьес (одноголосных) разного характера с 

аккомпанементом, 3-5 произведений двух-, трѐхголосных без аккомпанемента и ознакомление с 

произведениями крупной формы для ансамблей и с произведениями для малых смешанных оркестров. 

Примерные программы для исполнения на зачѐтах 

Скрипка 

Вариант 1 

 Керн Дж. – Фролов И. «Дым» 

 Монти В. «Чардаш» 

Вариант 2 

 Таривердиев М. «Песня о далѐкой Родине» 

 Телеман Г. Концерт    

 Вариант 3 

 Шуберт Ф. «Музыкальный момент» 

 Гаврилин В.  «Большой вальс» из балета «Анюта» 

Виолончель 

Вариант 1 

 Поппер Д. «Реквием» 

 Рахманинов С. «Итальянская полька» 

Вариант 2 

 Пуччини Д. «Тоска» (фрагмент) 

 Пьяццолла А. «Танго» 

Вариант 3 

 Ромберг Н. «Размышление» 



 

       Боккерини Л.      Концерт Ре мажор (переложение для двух виолончелей) 

9 КЛАСС 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета «Ансамбль»:  

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Кол-во Часов в год Кол-во часов в 

неделю 

33 недели 

Максимальная учебная нагрузка 132 3,5 

Аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 66 2 

- практические занятия 65  

- контрольные уроки 1  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

обучающегося, в том числе: 
66 2 

- выполнение домашнего задания 49,5 1,5 

- посещение учреждений культуры и искусства 

(филармонии, театры, музеи и др. 

8  

- участие в культурно-просветительской деятельности 

(творческие мероприятия) 

8,5  

консультации 2  

 

Игра в ансамбле Работа над художественной трактовкой, приѐмами игры – штрихи, аппликатура, 

позиция, особенности исполнения. Интонационная чистота, единый строй, единый замысел, ощущение 

пульса произведения, единообразие звукоизвлечения, тембровая окраска и совместимость. Дальнейшее 

развитие исполнительских навыков учащихся при более высоких требованиях к качеству звука и 

выразительности исполнения. Значение каждой партии, разбор структуры, формы, жанра произведения. 

Позиционная игра. 

.История коллективного исполнительства. Скрипка и альт в оперно-балетном, симфоническом и 

камерном творчестве. Русская квартетная культура конца XIX – начала XX веков. 

Значение квартетного творчества русских композиторов в развитии русской смычковой, в частности 

ансамблевой, культуры. 

В течение года рекомендуется пройти с учащимися 4 – 6 одноголосных пьес разного характера с 

аккомпанементом, 3-5 произведений 2-3-х голосных, ознакомление с произведениями крупной формы для 

ансамблей и с произведениями для малых, смешанных оркестров.  

Годовые требования 

Работа над более крупными по форме музыкальными произведениями,  исполнение полифонической 

фактуры, умение держать партию в трех- четырѐхголосных пьесах, умение самостоятельно подбирать 

аппликатуру, осуществлять полный слуховой контроль за выполнением ансамблевых задач (динамика, 

штрихи, синхронность, равновесие в звучании голосов), позволяющих демонстрировать в ансамблевой игре 

единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла. Ознакомление с 

ансамблевым репертуаром из произведений отечественных и зарубежных композиторов, знание основных 

направлений мировой камерно-ансамблевой музыки. 

Примерные программы  академического концерта 

 

Скрипка 

 

1 вариант 

А. Дворжак «Цыганская песня» 

О. Щукина «Вариации на тему 24 каприса Н. Паганини» 

2 вариант 



 

А. Керн-Н. Фролов «Дым» 

А. Джоплин «Регтайм» до минор 

3 вариант 

З. Фибих «Поэма» 

И. С. Бах  Концерт ре минор 1 часть 

 4 вариант 

Н Римский-Корсаков «Полѐт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

А. Бабаджанян Танго «Твои следы» 

 

Виолончель 

1 вариант 

А. Холминов «Маленькая серенада» 

И.С. Бах « Увертюра» из «Крестьянской кантаты» 

2 вариант 

В. Моцарт «Маленькая ночная серенада» 

Б. Тобис «Латышская пастушеская песня» 

3 вариант 

Дж. Массне «Элегия» 

Д. Рескобальди «Токката» 

4 вариант 

А. Симонетти «Мадригал» 

Вивальди А. Концерт № 2 (1 часть) 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты освоения программы «Струнные инструменты» по учебному предмету «Ансамбль» 

обязательной части должны отражать:  

– сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества - ансамблевого 

исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений 

и реализацию исполнительского замысла; 

– знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для различных камерно-

инструментальных составов) из произведений отечественных и зарубежных композиторов, способствующее 

формированию способности к коллективному творческому исполнительству; 

– знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки - эпохи барокко, в том числе 

сочинений И.С.Баха, венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, отечественной и зарубежной 

музыки XX века; 

– навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, 

обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального 

произведения. 

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.  

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-

либо раздела учебного материала по ансамблю. 

Основной формой контроля является полугодовая отметка, выставляемая педагогом, и 

определяется на основании текущих. Текущий контроль осуществляется с периодичностью каждые 3-4 

урока.  

Основными формами промежуточной аттестации по предмету «Ансамбль» с 1 по 3 классах – 

контрольный урок, а с 4 по 8 классах - зачѐт или участие обучающегося в  публичном выступлении 

коллектива, программа выступления которого должна соответствовать программным требованиям.  График 

проведения промежуточной аттестации: конторольных уроков и зачѐтов в полугодиях:  2, 4,…8, 10, 14, 16, в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на ансамбль. 

График промежуточной и итоговой аттестации 

Класс Вид контрольного 

прослушивания 

Месяц проведения Программные требования 

1 класс Контрольный урок Апрель-май 1 произведение 

2 класс Контрольный урок Апрель-май 1 произведение 

3 класс Контрольный урок Апрель-май Чтение с листа, 1 

произведение наизусть (по 

партиям) 

4 класс Зачѐт Апрель-май Два разнохарактерных 

произведения 

5 класс Зачѐт  Апрель-май Два разнохарактерных, 

разножанровых произведения  

6 класс Зачѐт  Апрель-май Два разнохарактерных, 

разножанровых произведения 

7 класс Зачѐт  Апрель-май Два разнохарактерных, 

разножанровых произведения 

8 класс Зачѐт  Май Два разнохарактерных, 

разножанровых произведения 

9 класс Зачѐт Май Два разнохарактерных, 

разножанровых произведения 

 

 

Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Ансамбль» должны позволить: 

– определить сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества - 

ансамблевого исполнительства, 

- оценить  навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, 



 

обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального 

произведения. 

Выступления обучающихся оцениваются характеристикой, в которой отражаются достигнутые 

успехи и имеющиеся недостатки, а также отметкой по пятибалльной системе, которая выставляется 

коллегиально. 

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). По завершении изучения учебного предмета «Ансамбль» 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы. 

 Оценка «5» («отлично»): 

-  артистичное поведение на сцене; 

-  художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии с содержанием 

музыкального произведения; 

-  слуховой контроль собственного и ансамблевого исполнения;  

-  корректировка игры при необходимой ситуации;  

-  свободное владение специфическими технологическими видами исполнения; 

-  выразительность интонирования;  

-  единство темпа; 

Оценка «4» («хорошо»): 

- 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. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 



 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Учебный предмет «Ансамбль» тесно связан с предметом «Специальность» и  

продолжает развитие навыка игры на инструменте обучающихся. Коллективный характер 

работы, общность целей и задач, формирование сознательного отношения к делу и 

чувство ответственности перед исполнительским коллективом, делают класс ансамбля 

наиболее эффективной формой учебно-воспитательного процесса. 

 Важнейшими задачами руководителя класса ансамбля являются:  

 воспитание у  обучающихся сознательной творческой дисциплины; 

 сформировать заинтересованность у детей в занятиях на скрипке или виолончели, научить  

переживать музыку, получать радость от совместного музицирования; 

 развитие творческих способностей. 

Выбор необходимого и целесообразного репертуара является одним из решающих факторов, 

способствующих наиболее успешному музыкально-эстетическому развитию обучающихся в классе 

ансамбля и помогающих освоению навыков ансамблевого исполнения. 

Целесообразно составленный план работы ансамбля – это, прежде всего, продуманный подбор 

музыкальных произведений, различных по характеру и стилю, технической сложности и форме. Репертуар 

должен включать в себя обработки народных мелодий, песен, произведений русских и зарубежных авторов, 

лучшие образцы классического музыкального наследия и наиболее известные сочинения современных 

композиторов, популярные мелодии. Педагогу желательно уметь делать обработки, переложения пьес, 

учитывающие возможности обучающихся.  

Приступая к работе над музыкальным произведением, педагог должен, прежде всего, дать общее 

представление о характере его музыкального содержания. С этой целью следует проиграть пьесу целиком, 

либо проиллюстрировать ее (можно с помощью технических средств обучения - в записи).  

Помимо этого педагогу следует знакомить обучающихся с автором, эпохой, содержанием, формой и 

стилем изучаемого произведения; рассказать о значении и функции каждой из партий в общей партитуре, 

причем качественная сторона исполнения каждого из голосов должна определяться трактовкой 

произведения в целом.  

На занятиях в классе ансамбля основное внимание педагог обязан уделять работе над чистотой 

интонации (мелодической и гармонической), ритмической дисциплиной ансамбля, единством штрихов и 

аппликатуры, динамическим соотношением голосов, раскрывая перед учащимися их целесообразность и 

подчиняя работу над техникой целям выразительной передачи музыкального произведения.  

В процессе работы над музыкальными произведениями обучающиеся должны: 

- научиться слышать звучание ансамбля в целом, и отдельные голоса партитуры, ориентироваться в 

звучании темы, сопровождения, подголосков и т.п.; 

- исполнять свою партию в соответствии с художественной трактовкой произведения в целом; 

- творчески применять в  совместном исполнении музыкально - исполнительские навыки, 

полученные в специальных классах; 

- развивать навыки чтения с листа; 

- используя форму публичных выступлений, быть активным пропагандистом музыкального 

искусства в обществе.  

Этими требованиями, в основном, определяется методика и организация работы в классе ансамбля. 



 

Особое внимание в работе ансамбля следует уделить реализации принципов последовательности и 

постепенности, принципа технической и художественной доступности учебного материала с учетом 

возрастного фактора и степени подготовленности учащихся. 

Большое учебно-воспитательное значение имеют публичные выступления обучающихся класса ансамбля, 

одновременно являющиеся отчѐтом и проверкой учебной работы.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. Периодичность занятий 

- каждый день. Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания,  параллельного освоения детьми программы основного общего образования; важными 

являются сложившиеся педагогические традиции в учебном заведении и методическая целесообразность. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна строиться в 

соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. Домашние занятия должны быть 

эффективными: занимать минимальное количество времени и давать максимальный результат. 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процеса 

 

1. Дидактический материал: рисунки и таблицы, кубики для ритмизации, демонстрационный 

материал (некоторые детали скрипки и смычка), набор открыток портретов скрипачей, отечественных и 

зарубежных композиторов. 

2. Технические средства обучения: музыкальный центр для прослушивания компакт-дисков, 

видеокамера, компьютер либо проигрыватель для просмотра видеозаписей выступлений учеников и 

выдающихся исполнителей. 

3. Методический материал: разработки открытых уроков, бесед о скрипичной музыке и истории 

развития скрипичного исполнительства, камерной музыке и музыкантах- исполнителях, словари 

музыкальных терминов, справочный материал, сборники нот для ансамбля (различных составов). 

4. Оборудование класса: необходимый инструментарий, фортепиано, разные по высоте стулья, 

метроном, пульты, информационный стенд, рекреационный уголок с картинами на стенах, сборники 

художественной детской литературы, справочники, энциклопедии и книги. 

 

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Список рекомендуемых произведений. 

Скрипка. 

1 класс 

 Русская народная песня «Как пошли наши подружки» 

  Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

 Русская народная песня «Андрей-воробей»  

 Русская народная песня «Как под горкой» 

 Русская народная песня «На зелѐном лугу» 

 Бакланова Н. «Этюд» 

 Люлли Ж-Б. «Жан и Пьерро» 

 Моцарт А.«Аллегретто» 



 

 Магиденко М. «Петушок» 

 Невельштейн А. «Вальс куклы» 

 Филиппенко А. «Циплятки» 

2 класс  

 Калинников В. «Журавель» 

 Кабалевсий Д. «Прогулка» 

 Качурбина Л. «Мишка с куклой» 

 Потоловский Н.«Охотник» 

 Русская народная песня «Во поле берѐзка» 

 Тиличеева Е. «Попляшем» 

 Чешская народная песня «Пастушок» 

 Гайдн И. «Песня», «Анданте» 

 Бакланова Н.»Марш октябрят» 

3 класс 

 Комаровский А. «Кукушечка» 

 Шаинский В. «Песня о кузнечике» 

 Глинка М. «Хор Славься» 

 Бетховен Л. «Ода к радости», «Сурок» 

 Градески Э. «Рег-тайм Мороженое» 

 Смирнов В. «Считалочка» 

 Моцарт Л. «Менуэт» 

 Моцарт А. «Весенняя песня» 

 Бакланова Н.  «Детский марш» 

 Бакланова Н. « Мазурка» 

 Баневич С.  «Песня незнайки» 

 Берио Ш. «Гармонические гаммы» 

 Брамс И. «Петрушка» 

 Бетховен Л. Менуэт; «Деревенские танцы»                                            

 Бетховен Л. «Сурок», «Контраданс»  

4 класс 

 Ван дер Вельд «Вариации на тему французской песни» 

 Вебер К. «Хор охотников» 

 Гендель Г. «Песня победы» 

 Гладков Г.Песни из м/ф «Бременские музыканты»  

 Глюк Х. «Весѐлый танец» 

 Гречанинов А. «Моя лошадка»;  «Колыбельная» 

 Дунаевский И. «Колыбельная» 

 Кабалевский Д. «Наш край»                                                                        

 Калинников В.«Журавель»                                                             

 Карш Н   «Концертино- мини»;     «Кубики» 



 

 Коган Л.«Новогодняя полька»                                                                     

 Комаровский А.  «Песня дружбы»; «Зайчик»;  «Напев»; «Протяжная» 

 Крылатов Е.  «Крылатые качели , «Бьют часы на старой башне» из т/ф    «Приключение 

Электроника»;  

 Моцарт В.  «Колокольчик» из оперы «Волшебная флейта» 

 Меликов А.  «Ноктюрн» 

 Металлиди Ж. «Деревенские музыканты», «Марш»; «Веселое шествие»; 

 Неаполитанская народная песня «Санта Лючия» 

 Паулс Р.   «Колыбельная сверчка» 

 Пѐрселл Г.  Менуэт                                                                                                                                                                        

 Пьерпонт Дж. «Звонят колокола» 

 Ребиков В.   Вальс;  «Весѐлый крестьянин» 

 Римский-Корсаков Н. «Хороводная» из оперы «Сенегурочка» 

 Русин В. – Щукина О.  «Лесная сказка» сюита для ансамбля  

 Сметана Б.   Хор из оперы «Проданная невеста» 

 Телепнев Р. «Воскресная прогулка»                                                                                              

 Флетчер С. «Пьесы для маленьких скрипачей» 

 Фрид Г.  Вальс 

 Черненко А. «Моцарт и немного джаза»  

 Шаинский В.«Песня крокодила Гены»; «Голубой вагон»  из м/ф «Чебурашка»                                                                                          

 Шольц П. «Непрерывное движение» 

 Якушенко И. «Квинты, Кварты, Октавы» 

5 класс 

 Бакланова Н.   Менуэт; Гавот; «Хоровод»; «Маленький марш» 

 Бакланова Н.  Вариации 

 Бах И.С.   Песня, Сарабанда, Бурре 

 Берлин И. «Белое рождество» 

 Бом К. «Тремоло» 

 Гедике А.   Сарабанда, Мазурка 

 Гендель Г.  «Песня победы»; Менуэт 

 Глиэр Р.  «Два дуэта»                                                                              

 Гретри А. «Балетные сцены» 

 Гречанинов А. «На гармошке», «Грустная песенка» 

 Джеминиани Ф.  Менуэт, Аллегро                                                              

 Кабалевский Д.  «Старинный танец»; «Клоуны» 

 Комаровский А.   «Шутка», «Протяжная» 

 Лядов А.  «Шуточная» ; «Колыбельная»; «Канон»;                                                                                     

  Моцарт В. «Двенадцать дуэтов»                               

 Моцарт В.  «Немецкий танец»; Андантино;     

 Моцарт В.  Менуэт, «Детская пьеса» 



 

 Легран М.  «Шербургские зонтики» 

 Лядов А.   Колыбельная, «Шуточная»                                                                                                                                         

 Медведовский Е.  «Гамма- джаз» 

 Мясковский Н. «Охотничья перекличка»  

 Нагдян С. «Пионерская сюита» 

 Неаполитанская  песня «Санта Лючия»                                                        

 Обер Л. «Тамбурин»                                                                                          

 Огинский М.  Полонез (вариант проще) 

 Островский А. «Спят усталые игрушки»; «Школьная полька» 

 Скорик М.   Эстрадная пьеса из «Детского альбома» 

 Скултэ А. Ариэтта 

 Третьяченко В.  Мелодия 

 Хачатурян А. Андантино 

 Холминов А. «Маленькая серенада», Гавот 

 Хренников Т. «Песня девушек» из оперы «В бурю»                                                                                 

 Чайковский П. «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро» 

 Чайковский П. Вальс из балета «Лебединое озеро» 

 Чайковский П. «Танец пастушков» из балета «Щелкунчик»;  

 Чайковский П. «Игра в лошадки» 

 Чайковский П.  «Марш деревянных солдатиков» 

 Черчилль Ф.  «Мечтательный вальс Белоснежки» 

 Шейла М. Нельсон  «Из английской детской поэзии» 

 Шостакович Д.  Полька; Гавот, Прелюдия; Вальс 

 Шостакович Д.    Марш, «Лирический вальс» 

 Щукина О.  Вариации на тему Каприса № 24 Н. Паганини                                                                                                                                                                    

 Ямпольский Т.  Четыре дуэта 

 Яньшинов А.    Вариации на эстонские темы 

6 класс 

 Бабаджанян А. «Ноктюрн»;  Танго «Твои следы»                                                                                                                                                                       

 Бирюков Ю. Романс;   Мазурка 

 Бах И. С.   Концерт ре минор;  

 Бах И.С.  Гавот; Бурре; Сарабанда; «Маэстро», Ария 

 Бах И.С.  «Три инвенции»     

 Бизе Ж.  «Деревенские лошадки»                                                   

 Брамс И. Колыбельная 

 Вивальди А.  Аллегро, Ларгетто 

 Гавинье П.  Аллегро 

 Гайдн Й. Рондо; Романс; Адажио;  

 Гайдн Й.  Менуэт; «Шутка» 

 Глинка М. Фуга ре минор 



 

 Глиэр Р. «Два дуэта»; «Романс»; «Мелодия»                                                                                    

 Гнесина Е.  Восемь  дуэтов и девять пьес в полифоническом стиле 

 Григ  Э. «Весѐлая крестьяночка»                                                           

 Глинка М. «Чувство», «Жаворонок» 

 Даргомыжский А. Полька                                                                                                                                          

 Дварионас Б.  Прелюдия 

 Джеминиани Ф.  Аллегретто;  Адажио; Аллегро 

 Дунаевский И. «Летите голуби» 

 Крылатов Е. «Где музыка берет начало»; «Мелодия»  

 Легран М.  «Мелодия» из к/ф «Шербургские зонтики»  

 Легран М.«Путники в ночи» 

 Лоу Ф.«Мелодия» из  к/ф «Мужчина и женщина» 

 Ляпунов С.  Пьеса 

 Моцарт В.  Аллегро;  Менуэт»ре мажор 

 Меликов А.  Ноктюрн 

 Металлиди Ж.   «Тернеровский пейзаж», «Скерцо», «Посвящение» 

 Прокофьев С.  Марш; «Лебедь»  (песня из к.ф. «Иван Грозный»)                                                             

 Раков Н. Вокализ, « Серенада»  

 Рамо Ж.  Ригодон 

 Ребиков В. «Крестьянин»                                                                                       

 Римский-Корсаков Н. «Хороводная» из оперы « Снегурочка»                                                                       

 Рамо Ж.  Тамбурин                                                                                           

 Свиридов Г. Романс из к/ф «Дни Турбиных»   

 Сен-Санс К.   «Лебедь» из цикла «Карнавал животных»                                        

 Соловьев-Седой В. «Грустная песенка»; «Соловьи»      

 Таривердиев М. «Песня о далекой Родине» из х/ф «17 мгновений весны» 

 Чаплин Ч. «Улыбка» 

 Шольц П. «Непрерывное движение» 

 Штраус И.«Венский вальс» 

7 класс 

 Аренский А.  Романс;     «Итальянская песенка»;                                                                                                              

 Бах-Гуно  «Аве Мария»                                                        

 Боккерини Л.  Ларгетто; Менуэт                                      

 Бом К. «Непрерывное движение»,                            

 Брамс И.    «Венгерский танец № 5»; «Созерцание»                                                                   

 Вивальди А. Аллегро из сонаты фа мажор;  

 Вивальди А. Ларгетто из сонаты соль мажор;  

 Глюк Х. Отрывок из оперы «Орфей»;  «Ария « 

 Глюк К. В.   Мелодия 

 Григ  Э.  «Норвежский танец»                                                          



 

 Глазунов А.    Гавот из балета  «Барышня- крестьянка»;  

 Дворжак А. «Юмореска» 

 Дворжак А. «Цыганская песня»   

 Дебюсси К. «Прекрасный вечер2 

 Дога Е. Вальс из к/ф «Мой нежный и ласковый зверь»;  

 Должиков Ю.   Ностальгия; Романс 

 Джоплин С.    Регтаймы                                                            

 Караев К.   Адажио из балета «7 красавиц» 

 Каччини Дж. Аве Мария 

 Корелли А. Сарабанда 

 Крылатов Е.  «Ожидание» из музыки к фильму «И это всѐ о нѐм»; «Где музыка берѐт начало»;  

«Мелодия»  

 Куперен Ф.  Танец  

 Лей Ф.  «История любви» 

 Моцарт В.  «Турецкий марш», «Колокольчик»     

 Моцарт В.Отрывок из оперы «Волшебная флейта»                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Морриконе Э.  Мелодия из кинофильма «Профессионал» 

 Монти В. «Чардаш» 

 Минков М.  «Старый рояль» из к/ф «Мы из джаза»       

 Прокофьев С.  «Шествие» из симфонической сказки «Петя  и волк» 

 Прокофьев С.  Вальс из оперы «Война и мир» 

 Раков Н   Арабеска, Марш   

 Сарасате П.  « Андалузский романс» 

 Свиридов Г.  Три пьесы для ансамбля;  

 Свиридов Г. Вальс из музыки к фильму «Метель»  

 Телеман Г.     Менуэт  

 Таривердиев М.     Ноктюрн  

 Уэббер Э.   «Закрой все двери» 

 Фибих Л.    Поэма 

 Форе Г    «Пробуждение»  

 Фролов И.   «Дивертисмент»                                                                                  

 Хачатурян А.  «Танец египетской танцовщицы» из балета «Спартак»                                                                        

 Холминов А.  «Посвящение»                                                 

 Хренников Т. «Песня девушек» из оперы «В бурю» 

 Чайковский П. «Сентиментальный вальс» 

 Чайковский П.«Танец  цветов» из балета «Щелкунчик» 

 Шебалин В.  «Ориенталь» из танцевальной сюиты                                                 

 Шер  В.   «Утренняя прогулка»; «Дуэты для скрипки»                                                                                                                                                       

 Шостакович Д.  Романс из к/ф «Овод», Романс ре мажор                                                                                     

 Шостакович Д. «Ночной  дозор» из музыки к фильму «Гамлет» 



 

 Штраус И.   «Полька- пиццикато» 

 Шуберт Ф.  Адажио  

 Шуберт Ф.  «Аве Мария 

8 класс 

 Баневич С. «Фантазия на темы к музыке к к/ф «Николо Паганини» 

 Брамс И. «Созерцание»                                                                   

 Веселков Ф.   Вальс 

 Владимирова Т.  «Первая скрипка» Музыкальная сказка. 

 Глазунов А.    «Романеска», «Антракт» из  балета « Раймонда» 

 Даргомыжский А.   Полька                                    

 Дворжак А.  Ноктюрн 

 Дербенко Е. «Романтическая прелюдия» 

 Дога Е.  Мелодия из к/ф    «Портрет жены художника» 

 Джеминиани Фр. Аллегретто, Аллегро, Адажио 

 Джоплин С. Регтайм ля бемоль мажор 

 Караев К.  «Танец Айши» из балета «Семь красавиц» 

 Керн Э.  «Дым» 

 Кроткиевский В. Ария 

 Массне Ж. «Размышление» из оперы «Таис» 

 Михалѐв А. «Эвенский наигрыш»                                                                                   

 Пономарѐв В. «Интродукция» 

 Прокофьев С.   Марш из сюиты «Летний день» 

 Проститов О. «Три пьесы в эстрадном стиле» 

 Раков Н. «Новелла», Баркарола 

 Русская народная песня «Во кузнице» 

 Русская народная песня «Коробейники»                                                                                                                                                                                                                                                     

 Торелли Дж.  Концерт ля минор  

 Третьяченко В.«Экспромт» 

 Третьяченко В.  «Таинственная история» 

 Хачатурян А.  Ноктюрн 

 Хачатурян А. «Танец девушек», «Колыбельная» из балета «Гаянэ» 

 Хренников Т. Вальс 

 Чайковский П. «Куплеты Трике» из оперы «Евгений Онегин» 

 Чайковский П.«Пастораль» из оперы «Пиковая дама» 

 Шаповалова Л. «Апрельский день» 

 Шостакович Д.  «Испанский танец» 

 Штраус И.  Полька «Трик-трак» 

 Шуберт Ф. Балетная музыка из «Розамунды»                                                       

 Шуберт Ф. «Музыкальный момент» 

 Штраус И.  «Куплеты Адели» из оперетты «Летучая мышь» 



 

 Штраус И.  «Венский вальс» 

 Шмитц М.  «Буги» 

 Эллингтон Д.«Индиго» 

9 класс 

 Амброзио А. «Канцонетта» 

 Аренский А. «Итальянская песенка» 

 Аренский А. «Незабудка» 

 Бах И.С. Концерт ре минор 

 Бах-Гуно  «Аве Мария» 

 Бабаджанян А. Танго «Твои следы» 

 Брамс И. «Венгерский танец» 

 Брамс И. «Созерцание» 

 Бриттен Б. «Сентиментальная сарабанда» 

 Вивальди А. Концерт ре минор (для двух скрипок) 

 Вивальди А. Концерт ля минор (для двух скрипок) 

 Гайдн Й. «Менуэт» из «Детской симфонии» 

 Глинка М. «Мелодия»  

 Дворжак А. «Юмореска» 

 Дворжак А. «Цыганская песня» 

 Дога Е.  «Мелодия» из к/ф «Возраст любви» 

 Дебюсси К. «Прекрасный вечер» 

 Джоплин С. «Регтайм» до минор 

 Кара-Караев «Колыбельная и Танец» из балета «Тропою грома» 

 Карш Н. «К убики» (сложный вариант) 

 Каччини Дж. «Аve Maria» 

 Керн Ф. – Фролов А. «Дым» 

 Ловланд Р. «Мелодия» 

 Ловланд Р. «Пассакалия» 

 Массне Ж. «Размышление» из оперы «Таис» 

 Массне Ж. «Элегия» 

 Металлиди Ж. «Романтический вальс» 

 Минков М. «Старый рояль» из к/ф «Мы из джаза» 

 Монти В. «Чардаш» 

 Прокофьев С. «Монтекки и Капулетти» 

 Пьяццолла А. «Танго» 

 Роджерс Р. «Голубая луна» из к/ф «День в цирке» 

 Рубинштейн А. «Мелодия» 

 Сарасате П. «Андалузский романс» 

 Сарсоса Р. «Коимора» из к/ф «Возраст любви» 

 Таривердиев М. «Ноктюрн» 



 

 Теллер А. «Мелодия» 

 Торелли Дж. Концерт ля минор 

 Холминов А. «Посвящение» 

 Фибих З. «Поэма» 

 Форе Г. «Пробуждение» 

 Фролов И. «Дивертисмент» 

 Штраус И. «Полька-пиццикато» 

 Штраус И. Полька «Трик-трак» 

 Штраус И. «Венский вальс» 

 Шуберт Ф. «Адажио» 

 Щукина О. Вариации на тему 24 каприса Паганини 

 Шмитц М. «Буги» 

 Эллингтон Д. «Индиго» 

Список рекомендованных произведений. 

Виолончель. 

1 класс 

 Барток А.  Анданте 

 Бах И.С.   «Волынка», Менуэт 

 Варламов А. «Красный сарафан» 

 Волчков И. «Дождик» 

 Гречанинов А. «Весельчак» 

 Даргомыжский А. Полька 

 Калинников Н. «Журавель», «Тень-тень» 

 Кодай А. «Имитация» 

 Орф К. «Игра», «Пьеса» 

2 класс 

 Русская народная песня «Во поле берѐза стояла» 

 Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

 Русская народная песня «Лисичка» 

 Русская народная песня «Там за речкой, там за перевалом» 

 Русская народная песня «У ворот, ворот» 

 Русская народная песня «Ноченька» 

 Украинская народная песня «Прилетай, прилетай» 

 Гайдн Й.    Менуэт (дуэт) 

 Гайдн Й.   Менуэт (трио) 

3 класс 

 Аглинцева Е.  «Русская песня» 

 Бах И.С.  Песня, Ария 

 Вебер К.  «Маленькая фуга» 

 Венгерская народная песня «Лягушка» 

 Гретри А.    «Кукушка и осѐл» 



 

 Камалдинов М.   «Заколдованный лес» 

 Комитас  А. «Алая гора» (армянская народная песня) 

 Комитас А. «Кукушечка» 

 Лядов А. «Русская песня» 

 Мезю М.   «Дуэт» 

 Русская народная песня «Вспомни, вспомни, моя хорошая» 

 Русская народная песня «Кума» 

 Русская народная песня «Выйду на улицу» 

 Русская народная песня «Ехал Ваня» 

 Украинская  народная песня  «Роспрягайте хлопцы кони» 

 Феш В.   «Два менуэта» 

4 класс 

 Аглинцева Е.  «Русская песня» 

 Бах И.С.  Песня, Ария 

 Вебер К.  «Маленькая фуга» 

 Вебер К.  «Хор охотников» 

 Венгерская народная песня «Лягушка» 

 Гайдн Й.    Менуэт (дуэт) 

 Гайдн Й.   Менуэт (трио) 

 Гретри А.    «Кукушка и осѐл» 

 Камалдинов М.   «Заколдованный лес» 

 Комитас  А. «Алая гора» (армянская народная песня) 

 Лядов А. «Русская песня» 

 Мезю М.   «Дуэт» 

 Русская народная песня «Вспомни, вспомни, моя хорошая» 

 Русская народная песня «Кума» 

 Русская народная песня «Выйду на улицу» 

 Русская народная песня «Ехал Ваня» 

 Украинская  народная песня  «Роспрягайте хлопцы кони» 

 Феш В.   «Два менуэта» 

5 класс 

 Бах И.С.    Сарабанда из французской сюиты ре минор 

 Бах И.С. Ария 

 Бетховен Л.   Экосез, «Сурок» 

 Евлахов Е.      Романс 

 Кабалевский Д.  «Вроде марша», Марш 

 Кабалевский Д.   «Пионерское звено», Вальс, «Пляска» 

 Майкапар С.   Канон 

 Маттесон И.   «Дубль» 

 Моцарт В.   Менуэт, «Пастушья песня», Вальс 



 

 Осокин М. «Ночью» 

 Пѐрселл А.   «Матросский танец» 

 Тетцель Э. «Два старика» 

 Флисс К.   Колыбельная 

 Шуман Р. «Маленький романс» 

6 класс 

 Альбенис И.    Танго 

 Асламазян А.    Адажио, Танец 

 Бах-Гуно   «Аве Мария» 

 Бах И.С.   «Пастораль» 

 Бах И.С.      «Две хоральные прелюдии» 

 Вивальди А. Ларго 

 Гендель Г.  Сарабанда 

 Гречанинов А.  «Ранним утром» 

 Евлахов Е. Адажио из балета «Ивушка» 

 Затин А.  «Величальная» 

 Куммер Ф.   Дуэты 

 Ли С.   Дуэты 

 Моцарт В.   24 дуэта 

 Сен-Санс К.«Лебедь» 

 Успенский Г. Три концертные пьесы 

 Чайковский П.      Пьесы из «Детского альбома» 

 Шуберт Ф. Адажио, «Два марша» 

 Яхин Т.   «Колыбельная» 

7 класс 

 Бах И.С. Ария из французской сюиты до минор 

 Бах И.С.   Бурре 

 Бах И.С.  Менуэт из нотной тетради А.М. Бах 

 Бах И.С.  Сарабанда»из французской сюиты ре минор 

 Бах И.С.  Ария 

 Беллини В. «Коватина Нормы» - «Каста Дива»  

 Верди Д.   Хор из оперы «Риголетто» 

 Гендель Г.    Фуга 

 Доницетти Г.   Финальный хор из оперы «Любовный напиток» 

 Карш Н.   «Потешка» 

 Карш Н.    «Приветствие Петербургу» 

 Карш Н.    «Романтическая ария» 

 Моцарт В.    Аллегро 

 Рахманинов С.  Прелюдия 

 Рахманинов С.  Романс 



 

 Свиридов Г.  Вальс из музыки к повести А. Пушкина «Метель» 

 Свиридов Г.  Романс из музыки к повести А. Пушкина «Метель» 

 Свиридов Г.   «Тройка» из музыки к повести А. Пушкина «Метель» 

 Шостакович Д.  Гавот 

 Шостакович Д.  Прелюдия до мажор 

 Шух А.  Дуэты 

8 класс 

 Бартье А.   Дуэты 

 Бах И.Х.    Концерт до минор 

 Вержбилович В. Вальс 

 Вивальди А.    Концерт для двух виолончелей 

 Витачек Ф.  Напев 

 Власов А.  Мелодия 

 Глазунов А.  Антракт из балета «Раймонда» 

 Дворжак А.    Юмореска 

 Дебюсси К.   Три прелюдии 

 Дога Е.   Вальс»из к/ф «Мой нежный и ласковый  зверь» 

 Камалдинов Г.  «Заколдованный лес» 

 Кленгель Ю.  «Гимн» для 12 виолончелей 

 Мано М.   «Гимн любви» 

 Оливер Д.   «Доктор джаз» 

 Оффенбах А. Дуэты 

 Разорѐнов С.   «Весенний танец» 

 Ромберг Н. «Тихий закат над рекой» 

 Ромберг Н. «Неожиданность» 

 Ромберг Н.  Апассионата 

 Рубинштейн А.  Три салонные пьесы 

 Салютринская Т. «Протяжная» 

 Троцюк Б.    Танец 

 Фейгин Л.  Канцонетта 

 Фибих В.   «Пьесы на бис», «Поэма» 

 Ромберг Н   «Размышление» 

 Рубинштейн А.  Мелодия 

9 класс 

 Адамо С. «Падает снег» 

 Бакарак Б. «Капли дождя» 

 Бах И.С. « Увертюра» из «Крестьянской кантаты» 

 Бридж Ф. «Медитация» 

 Веласкес К. «Besame mucho» 

 Вивальди А. «Аллегро» из сонаты фа мажор 



 

 Гоэн Д. «Элегия» 

 Дассен Дж. «Если б не было тебя» 

 Дэнс Д. «Скерцо» 

 Джеминиани Фр. «Адажио» из дуэта № 8 

 Джон Э. «Ноктюрн» 

 Дуранте Ф. «Ария» 

 Кемпферт Б. «Путники в ночи» 

 Крейслер Ф. «Радость любви» 

 Легран М. «Шербургские зонтики» 

 Леннон Д. «Yesterday» 

 Ллойд Вебер А. «Память» 

 Меликов А. «Ноктюрн» 

 Миллер Г.-Уоррен Г. «Песня « из к/ф «Серенада солнечной долины» 

 Поппер Д. «Тарантелла» 

 Пуньяни Г. «Ларго» 

 Ромберг Б. Концерт № 2 

 Саммартини Дж. «Песнь любви» 

 Симонетти  А.«Мадригал» 

 Теллер А. «Мелодия» 

 Факонье Б. «Раскаянье» 

 Шмидт О. «Каватина» 

 Эйхберг Дж. «Павана 

Список рекомендуемой нотной литературы 

1. Гарлицкий М. Шаг за шагом.  

2. Григорян А. Гаммы и арпеджио 

3. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке  

4. Захарьина Т. Сборники переложений для скрипки и фо-но, вып. II и III 

5. Кабалевский Д. Пьесы, соч. 80  

6. МазасЖ. Скрипичная школа. М., Юргенсон, 1896. 

7. Мострас К. Лѐгкие пьесы советских композиторов, т.1, т.2  

8. Моцарт В. Пьесы для скрипки и фо-но 

9. Прокофьев С. Избранные пьесы 

10. Родионов К. К. Начальные уроки игры на скрипке. М.-Л.,1950.  

11. Станко А., Старюк Л., Первые шаги маленького скрипача. Киев, 1984. 

12. Сборник избранных этюдов, вып.I. (Сост. М.Гарлицкий, К. Родионов, К. Фортунатов) 

13. Третьяченко В. Ф. Скрипичная азбука. 2006. 

14. Шальман С. Я буду скрипачом. 33 беседы с юным музыкантом. 1997 

15. Хрестоматия для скрипки 1-2 класс. (сост. М.Гарлицкий, Фортунатов И., Родионов К.) 

16. Фельдгун Г. На скрипке без слѐз, и в шутку и всерьѐз. Новосибирск, 2003. 

17. Сборники «Библиотека юного скрипача», вып. I и II 

18. Сборники «Педагогический репертуар для детских музыкальных школ» 



 

19. Хрестоматия педагогического репертуара, вып. I и II  

20. Сборники «Библиотека юного скрипача», вып. III 

21. Сборники «Педагогический репертуар для детских музыкальных школ» 

22. Хрестоматия педагогического репертуара 5-6, 6-7 классы 

23. Хрестоматия III – VII классы, сост. Шальман С. 

24. « Светлячок»- пьесы для ансамбля скрипачей тетради 1,2,3,4 (составитель Пудовочкин Э.) 2005г 

25. «Ансамбль скрипачей с азов» Выпуск 1, 2 Ольга Щукина 2007 

26. « Популярная музыка» транскрипции для ансамбля скрипачей Сп-б. Изд. «Композитор» 2006 

27. « Сыграем вместе» Пьесы для ансамбля скрипачей Жанна Металлиди 2004 

28. « Шире круг» популярные произведения для ансамбля скрипачей  2002г 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Беркман Т. Л. Индивидуальное обучение музыке. М., Просвещение, 1964. 

2. Берлянчик М. М. О предпосылках перспективного обучения в классе скрипки. // Вопросы 

музыкальной педагогики. Новосибирск, 1973. 

3. Бычков В. Д. Типичные недостатки постановки рук начинающих скрипачей. М., 1970. 

4. Векслер К. И. О некоторых аспектах работы над развитием внепозиционнои техники левой руки 

скрипача. Петрозаводск, 1989. 

5. Витачек Е. Ф. Очерки по истории изготовления смычковых инструментов. М., 1964. 

6. Говор В. Н. и Плетенецкая Ю. Импровизационная деятельность средство гармонизации личности. 

С.-Петербург, 1999. 

7. Горонок М. Д. Советы скрипичного мастера. С.-Петербург, 2006. 

8. Давыдов В. Проблемы развивающего обучения. М., 1986. 

9. Ибука М. После трѐх уже поздно. М., Русслит, 1992. 

10. Лесман И. Очерки по методике обучения игре на скрипке. М., 1964. 

11.  Мильтонян С. О. Педагогика гармоничного развития музыканта: новая гуманистическая 

образовательная парадигма. Тверь, 2003. 

12. Мищенко Г. М. Работа с ансамблем в ДМШ. Архангельск, 2003. 

13. Мострас К. Интонация на скрипке. М., 1962.  

14. Мострас К. Система домашних занятий скрипача. М., 1956.  

15. воспитание в странах социализма. Л., 1975. 

16. Неф К. История западноевропейской музыки. М., 1938. 

17. Степанов Б. Основные принципы практического применения смычковых штрихов. 

18. Струве Б. Вибрация как исполнительский навык при игре на смычковых инструментах. Л.-М., 1933; 

1952. 

19.  Третьяченко В. Ф. Некоторые вопросы обучения начинающихскрипачей. Томск, 1982. 
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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета; 

II. Учебно-тематический план 

III. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

V. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и 

итоговой аттестации; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

VI. Шестой год обучения по учебному предмету «Музыкальная 

литература» (9-й или 6-й класс) 

VII. Методическое обеспечение учебного процесса 



 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

VIII. Список учебной и методической литературы 

- Учебники, 

- Учебные пособия; 

- Хрестоматии; 

- Методическая литература; 

- Рекомендуемая дополнительная литература. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 



 

 

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 

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

часов Форма занятий 

Аудиторная (в 

часах) 

33 33 33 33 49,5 181,5 

Внеаудиторная 33 33 33 33 33 165 

(самостоятельная, 
      

в часах) 
      



 

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  

 

2 год обучения  
№ Наименование раздела, темы  

 

Вид учеб- 

ного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максималь- 

ная учебная 

нагрузка 

Самосто-

ятельная 

работа 

Аудиторн

ые  

занятия 

№ 

№ 

Наименование раздела, темы  

 

Вид учеб- 

ного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Макс. учебная 

нагрузка 

Самостоят

ельная 

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 



 

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 

Самостоят

ельная 

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 времѐн 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 

Самостоят

ельная 

работа 

Аудиторн

ые 

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 

Самостоят

ельная 

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 посвящѐн 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 времѐн 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 посвящѐн  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 посвящѐн 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 времѐн до 19 века 

История развития русской музыки с древних времѐн. 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,  Гурилѐва. 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 еѐ не буди», «Белеет парус 

одинокий» 

Гурилѐв 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»                                                    

Четвѐртый год обучения посвящѐн 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 грѐзы». 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 грѐзы», опера «Евгений Онегин» 

Пятый год обучения посвящѐн 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 «Мѐртвые души». Анализ музыкальных произведений. 

Тема 5 Отечественные  композиторы конца 20 века 

Условия возникновения авангардизма в России. Образный строй 

музыкальных произведений, особенности музыкального языка. Новаторские 

приѐмы 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. Шѐнберг, 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 Пѐрселла 

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» 

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

Шостакович Д. Произведения для фортепиано, Симфония №7 до мажор 

Щедрин Р. Балет «Кармен-сюита», опера «Мѐртвые 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 

максимальном слуховом 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 

Аудиторн

ые 

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 посвящѐн 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. 

VIII. Список учебной и методической литературы  

Учебники 

1. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература ХХ века» 

Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005 

2. Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для 

детских музыкальных школ (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002 

3. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. 

Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004 

4. Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 

класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения 

предмету). М.: «Престо», 2006 

5. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год 

обучения 

6. Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса 

ДМШ. М.: «Музыка», 1985. 



 

7. Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ 

(третий год обучения). М.: «Музыка» 

Учебные пособия 

1. Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса Тесты по 

зарубежной музыке Тесты по русской музыке  

2. Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке 

3. Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной 

литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). «Композитор» С-Пб, 

2012 

4. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь 

для 5 кл.). М., «Престо», 2009 

5. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 67 кл.). I 

часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010 

 

 

Хрестоматии 

1. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители 

Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970 

2. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса 

ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990 

3. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. 

Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968 

4. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса 

ДМШ. Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993  

Методическая литература 

1. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской 

музыкальной школе. М., Музыка, 1982 

2. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской 

музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005 

3. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 



 

2001 

4. Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, 

вып.3. М.: «Музыка»,1991  

Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков - М.: Эксмо, 

2009. 

2. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества: 

вып.1 - Роланд Вернон. А.Вивальди, И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен; 

вып.2 - Роланд Вернон. Ф.Шопен, Дж.Верди, Дж.Гершвин, И.Стравинский; 

вып.3 - Николай Осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-

Корсаков. Изд-во «Поматур» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3» 

 
 
 

Слушание музыки 

ПО.02.УП.02 

Программа учебного предмета дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ  

«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты»,  

«Хоровое пение» 

 

Срок реализации -  3 года 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

«Одобрено»  

Методическим советом 

МАОУ ДОД «ДШИ №3» 

дата рассмотрения «__»___________ 

«Утверждаю» 

Директор  Очирова С.В  ___________ 

                                                          (подпись) 

дата утверждения «__»____________ 

 

 

Разработчик - Марганова Р.Р. 

преподаватель теоретических дисциплин  

первой квалификационной категории  

 

 

Рецензент – Бурнашева Л. Т., 

преподаватель теоретических дисциплин высшей категории 

 

Рецензент – Хазеева И. Н., кандидат педагогических наук  

 



 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I. Пояснительная записка 

-  Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 

-  Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом   

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

-  Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

-  Цель и задачи учебного предмета; 

-  Обоснование структуры программы учебного предмета; 

-  Методы обучения; 

-  Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 
 

II. Учебно-тематический план 

III. Содержание учебного предмета 
 

-  Сведения о затратах учебного времени; 

-  Годовые требования. Содержание разделов; 
 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

V. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Требования к промежуточной аттестации; 

- Критерии оценки; 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

VII. Материально-технические условия реализации программы 

VIII.  Список рекомендуемой учебной и методической литературы 

 -  Список методической литературы; 

  - Учебная литература 



 

 



 

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; 
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- 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. 
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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 еѐ 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 еѐ разновидности. Ритм, 

метр, размер. Регистры и фактура. Динамика. 

Штрихи. 

7 2 5 

2. Жанры вокальной музыки. Песня, романс, ария. 

Куплетная форма и трѐхчастная 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 приѐмы 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 «Ручеѐк 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 еѐ 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 приѐмы 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 негритѐнок» - Р. Шуман  

«Засыпающий ребѐнок»; 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 поѐт» - 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 еѐ 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 

еѐ 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 еѐ 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 «Грѐзы» 

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. 
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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. 
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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 
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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 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

г. Нижневартовска 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа по предмету 
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СОЛЬФЕДЖИО 

(ПО.02.УП.01) 
дополнительных предпрофессиональных образовательных  

программ в области    музыкального искусства  
«ФОРТЕПИАНО», «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 

«СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ». 
 

                                              Срок реализации 8 (9) лет  
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категории МАУДО  г. Нижневартовска «Детская школа искусств №3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура программы учебного предмета 

1. Пояснительная записка 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

 Срок реализации учебного предмета; 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цели и задачи учебного предмета; 

 Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

2. Содержание учебного предмета 

 Учебно-тематический план; 

 Распределение учебного материала по годам обучения; 

 Формы работы на уроках сольфеджио; 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 
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 Контрольные требования на разных этапах обучения; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

 Методические рекомендации педагогическим работникам по основным 

формам работы; 

 Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

6. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 Учебная литература, 

 Учебно-методическая литература; 

 Методическая литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе и 

с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты». 

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских 

школах искусств, реализующих программы предпрофессионального 

обучения. Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные как 

слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, 

знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с 

другими занятиями они способствуют расширению музыкального кругозора, 

формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. 

Полученные на уроках сольфеджио знания, формируемые умения и 

навыки должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в 

изучении других учебных предметов дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств. 

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

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 
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поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства, может быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Сольфеджио»: 

Нормативный срок обучения – 8 (9) лет 
Классы  1–8 9 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 641,5  82,5 

Количество часов на аудиторные занятия 378 ,5 49,5 

Количество часов на внеаудиторные занятия 263  33 

Вариативная часть 147,5 16,5 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) с вариативной 

частью 

789 99 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 

до 10 человек), рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. 

5. Цели и задачи предмета «Сольфеджио» 
Цель предмета «Сольфеджио» не противоречит общим целям 

образовательной программы и заключается в следующем:   

 развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков в области теории музыки, 

 выявление одаренных детей в области музыкального искусства, 

подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на 

развитие у обучающихся музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, 

музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса;  

 формирование знаний музыкальных стилей;  

 владение профессиональной музыкальной терминологией; 

 формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным 

материалом; 

 формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовка их к поступлению 

в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области искусств. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 
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 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. 

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 хоровых и оркестровых произведений, 

электронными изданиями. Основной учебной литературой по учебному 

предмету «Сольфеджио» обеспечивается каждый обучающийся. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета «Сольфеджио», оснащены фортепиано, звуковоспроизводящим и 

мультимедийным оборудованием, учебной мебелью (магнитно-маркерной 

доской, столами, стульями, стеллажами), оформлены наглядными пособиями. 

Учебные аудитории имеют звуковую изоляцию. 

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. Для учащихся старших классов 

применяются интерактивные  программы, электронные клавиатуры, 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. 

2. Содержание учебного предмета 
Учебный предмет сольфеджио неразрывно связан с другими учебными 

предметами, поскольку направлен на развитие музыкального слуха, 
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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). 

Учебно-тематический план 

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. 

При планировании содержания занятий необходимо учитывать, что 

гармоничное и эффективное развитие музыкального слуха, музыкальной 

памяти, музыкального мышления возможно лишь в случае регулярного 

обращения на каждом уроке к различным формам работы 

(сольфеджирование, слуховой анализ, запись диктантов, интонационные, 

ритмические, творческие упражнения) независимо от изучаемой в данный 

момент темы. 

Срок обучения 8 (9) лет 

1 класс  

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия  

1 Нотная грамота урок 6 2 4 

2 Гамма До мажор. 

Устойчивые и 

неустойчивые ступени 

урок 3 1 2 

3 Разрешение 

неустойчивых ступеней, 

вводные звуки. 

урок 3 1 2 

4 Опевание устойчивых 

ступеней. Тоническое 

трезвучие. 

урок 3 1 2 

5 Длительности, размер, 

такт 

урок 3 1 2 

6 Размер 2/4 урок 6 2 4 

7 Текущий контроль Контроль 

ный урок 

2 1 1 

8 Изучение элементов 

гаммы Соль мажор 

урок 6 2 4 

9 Размер 3/4 урок 6 2 4 

10 Устные диктанты урок 6 2 4 

11 Текущий контроль Контроль 

ный урок 

2 1 1 

12 Изучение элементов 

гаммы Ре мажор 

урок 6 2 4 

13 Изучение элементов урок 6 2 4 
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гаммы Фа мажор 

14 Гамма ля минор  урок 4 1 3 

15 Знакомство с 

интервалами 

урок 4 1 3 

16 Затакт четверть, две 

восьмые в размере 2/4 

урок 6 2 4 

17 Текущий контроль Контроль 

ный урок 

2 1 1 

18 Запись одноголосных 

диктантов в размере 3/4 

урок 6 2 4 

19 Размер 4/4 (для 

продвинутых групп) 

урок 5 1 4 

20 Повторение урок 9 3 6 

21 Промежуточный 

контроль 

Контроль 

ный урок 

2 1 1 

 ИТОГО  96 32 64 

 

 

2 класс 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторение 

материала 

1 класса 

урок 7  3 4 

2 Затакт четверть в 

размере 3/4 

урок 3  1  2 

3 Тональность Си- 

бемоль мажор 

урок 6 2 4 

4 Размер 4/4 урок 6 2 4 

5 Текущий контроль  Контроль

ный урок 

2 

 

1  1 

6 Тональность ля 

минор 

урок 6 2 4 

7 Три вида минора урок 6 2 4 

8 Ритм четверть с 

точкой и восьмая 

урок 6 2 4 

9 Текущий контроль  Контроль

ный урок 

2 

 

1  1 

10 Параллельные 

тональности 

урок 3 

 

1  2 

11 Ритм четыре 

шестнадцатых в 

пройденных 

размерах 

урок 6 2 4 

12 Тональность ре 

минор 

урок 6 2 4 

13 Тональность ми 

минор 

урок 5 

 

1  4 

14 Тональность си урок 5 1  4 
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минор  

15 Интервалы ч.1, м.2, 

б.2, м.3, б.3 

урок 11  3 8 

16 Текущий контроль  Контроль

ный урок 

2 

 

1  1 

17 Тональность соль 

минор 

урок 5 

 

1  4 

18 Интервалы ч.4, ч.5, 

ч.8 

урок 6 2 4 

19 Закрепление 

пройденного 

урок 3 2 1 

20 Промежуточный 

контроль 

Контроль

ный урок 

2 

 

1  1 

21 Резервные уроки урок 2 1  1 

 ИТОГО:  99 33 66 

 

 

 

3 класс 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия  

1 Повторение материала 2 

класса 

Урок 10 4 6 

2 Тональность Ля мажор Урок 6 2 4 

3 Ритм восьмая и две 

шестнадцатых 

Урок 6 2 4 

4 Текущий контроль Контроль

ный урок 

урок 

2 1 1 

5 Тональность фа-диез 

минор 

Урок 6 2 4 

6 Ритм две шестнадцатых и 

восьмая 

Урок 8 2 6 

7 Переменный лад Урок 6 2 4 

8 Текущий контроль Контроль 

ный урок 

 

2 1 1 

9 Тональности Ми-бемоль 

мажор и до минор 

Урок 9 3 6 

10 Интервалы м.6 и б.6 Урок 6 2 4 

11 Обращения интервалов Урок 8 2 6 

12 Главные трезвучия лада Урок 8 2 6 

13 Текущий контроль Контрольн

ый урок 

2 1 1 
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14 Размер 3/8 Урок 3 1 2 

15 Обращения трезвучий Урок             10 2 8 

16 Повторение Урок 3 2 1 

17 Промежуточный контроль Контроль 

ный урок 

2 1 1 

18 Резервный урок Урок 2 1 1 

 ИТОГО:  99 33 66 

4 класс 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия   

1 Повторение материала 3 

класса 

Урок 7 3 4 

2 Тональность Ми мажор Урок           5 1 4 

3 Пунктирный ритм Урок 6 2 4 

4 Главные трезвучия лада Урок 6 2 4 

5 Текущий контроль Контроль

ный урок 

2 1 1 

6 Тональность до-диез 

минор 

Урок 6 2 4 

7 Синкопа Урок 5 2 4 

8 Тритоны в мажоре и 

гармоническом миноре 

Урок 5 2 8 

9 Текущий контроль Контроль

ный урок 

2 1 1 

10 Триоль Урок 5 2 3 

11 Тональность Ля-бемоль 

мажор 

Урок 5 2 4 

12 Размер 6/8 Урок 5 2 3 

13 Интервал м.7 Урок 3 1 2 

14 Доминантовый септаккорд 

в мажоре и гармоническом 

миноре 

Урок 8 2 6 

15 Текущий контроль Контроль

ный урок 

2 1 1 

16 Тональность фа минор Урок 6 2 4 

17 Повторение тритонов 

три тритоновтритонов 

Урок 6 2 4 

18 Построение от звука 

доминантового 

септаккорда 

Урок 3 1 2 
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19 Промежуточный контроль Контроль

ный урок 

2 1 1 

20 Резервный урок Урок 2 1 2 

 ИТОГО:  99 33 66 

5 класс 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия  

1 Повторение материала 4 

класса 

Урок 7 3 4 

2 Доминантовое 

трезвучие с 

обращениями и 

разрешениями 

Урок 6 2 4 

3 Ритмическая группа 

четверть с точкой и две 

шестнадцатые 

Урок 6 2 4 

4 Текущий контроль Контроль

ный урок 

2 1 1 

5 Субдоминантовое 

трезвучие с 

обращениями и 

разрешениями 

Урок 7 3 4 

6 Повторение тритонов на 

IV и VII ступенях в 

мажоре и гармоническом 

миноре 

Урок 9 1 8 

7 Уменьшенное трезвучие 

на VII ступени в мажоре и 

гармоническом миноре 

Урок 6 2 4 

8 Текущий контроль Контроль

ный урок 

2 1 1 

9 Тональности Си 

мажор, соль-диез 

минор 

Урок 11 3 8 

10 Различные виды 

синкоп 

Урок 9 3 6 

11 Построение обращений 

трезвучий от звука  

Урок 9 3 6 

12 Текущий контроль Контроль

ный урок 

2 1 1 

13 Тональности Ре-бемоль 

мажор, си-бемоль минор 

 

Урок 6 2 4 

14 Буквенные 

обозначения 

тональностей 

Урок 5 1 4 
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15 Период, предложения, 

фраза 

Урок 3 1 2 

16 Повторение Урок 5 2 3 

17 Промежуточный 

контроль 
Контрольн

ый урок 

2 1 1 

18 Резервный урок Урок 2 1 1 

 ИТОГО:  99 33 66 
 

6 класс 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия  

1 Повторение материала 5 

класса 

Урок 7 3 4 

2 Обращения 

Доминантового 

септаккорда с 

разрешением 

Урок 11 3 8 

3 Ритмические фигуры с 

шестнадцатыми в 

размерах 3/8, 6/8 

Урок 6 2 4 

4 Текущий контроль Контроль

ный урок 

2 1 1 

5 Гармонический мажор Урок 5 1 4 

6 Субдоминанта в 

гармоническом мажоре 

Урок 3 1 2 

7 Тритоны в гармоническом 

мажоре и натуральном 

миноре 

Урок 11 3 8 

8 Ритм триоль 

(шестнадцатые) 

Урок 3 1 2 

9 Текущий контроль Контроль

ный урок 

2 1 1 

10 Тональности Фа-диез 

мажор, ре-диез минор 

Урок 6 2 4 

11 Уменьшенное трезвучие в 

гармоническом мажоре 

Урок 3 1 2 

12 Уменьшенное трезвучие в 

натуральном миноре 

Урок 3 1 2 

13 Ритмические группы с 

залигованными нотами 

Урок 5 2 3 

14 Характерные интервалы 

ув.2 и ум.7 в 

гармоническом мажоре и 

гармоническом миноре 
 

Урок 5 2 3 
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15 Характерные интервалы 

ум.4 и ув.5 в 

гармоническом мажоре 

Урок 3 1 3 

16 Текущий контроль Контроль

ный урок 

2 1 1 

17 Тональности Соль-бемоль 

мажор, ми-бемоль минор 

Урок 6 2 4 

18 Энгармонизм 

тональностей с 6 знаками 

Урок 3 1 2 

19 Квинтовый круг 

тональностей 

Урок 4 1 3 

20 Повторение Урок 5 2 3 

21 Текущий контроль Контроль

ный урок 

2 1 1 

22 Резервный урок Урок 2 1 1 

 ИТОГО:  99 33 66 

 

 

 

 

7 класс 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторение материала 6 

класса 

Урок 6 4 2 

2 Родственные тональности  
 

Урок 8 2 6 

3 Отклонение, модуляция   Урок 5 1 4 

4 Хроматизм, альтерация. 

IV повышенная ступень в 

мажоре и в миноре 

Урок 5 1 4 

5 Текущий контроль Контроль

ный урок 

2 1 1 

6 Малый вводный 

септаккорд в натуральном 

мажоре 

Урок 6 2 4 

7 Уменьшенный вводный 

септаккорд в 

гармоническом мажоре 

Урок 5 1 4 

8 Уменьшенный вводный 

септаккорд в 

гармоническом миноре 

Урок 5 1 4 

9 Различные виды 

внутритактовых синкоп 

Урок 6 2 4 

10 Текущий контроль Контроль

ный урок 

2 1 1 
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11 Тональности с семью 

знаками в ключе 

Урок 6 2 4 

12 Построение и разрешение 

тритонов от звука 

Урок 6 2 4 

13 Характерные интервалы 

отзвука 

Урок 5 1 4 

14 Диатонические лады Урок 3 1 2 

15 Пентатоника Урок 3 1 2 

16 Переменный размер Урок 3 1 2 

17 Размеры 6/4, 3/2 Урок 3 1 2 

18 Текущий контроль Контроль

ный урок 

2 1 1 

19 Тональности 1 степени 

родства 

Урок 3 1 2 

20 Простые музыкальные 
формы  

Урок 3 1 2 

21 Альтерации неустойчивых 
ступеней 

Урок 3 1 2 

22 Повторение Урок 5 2 3 

23 Промежуточный контроль Контроль

ный урок 

2 1 1 

24 Резервный урок Урок 2 1 1 

 ИТОГО:  99 33 66 
 

8 класс 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальна 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия  

1 Повторение материала 7 

класса 

Урок 10 4 6 

2 Вспомогательные 

хроматические звуки 

Урок 3 1 2 

3 Проходящие 

хроматические звуки 

Урок 3 1 2 

4 Размеры 9/8, 12/8 Урок 5 2 3 

5 Текущий контроль Контроль

ный урок 

2 1 1 

6 Правописание 

хроматической гаммы 

(основа - мажорный лад) 

Урок 3 1 2 

7 Правописание 

хроматической гаммы 

(основа - минорный лад) 

Урок 3 1 2 
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8 Септаккорд II ступени в 

мажоре и миноре 

Урок 7 2         5 

9 Междутактовые синкопы Урок 6 2 4 

10 Текущий контроль Контроль

ный урок 

2 1 1 

11 Прерванный оборот в 

мажоре и гармоническом 

миноре 

Урок 4 1 3 

12 Увеличенное трезвучие в 

гармоническом мажоре и 

миноре 

Урок 8 2 6 

13 Сложные виды синкоп Урок 3 1 2 

14 Виды септаккордов Урок 4 1 3 

15 Построение септаккордов 

от звука и их разрешение 

в тональности 

Урок 6 2 4 

16 Построение от звука 
обращений Д7 

Урок 8 2 6 

17 Текущий контроль Контроль

ный урок 

2 1 1 

18 Повторение Урок 10 4 6 

19 Письменные контрольные 

работы 

Урок 5 2 3 

20 Текущий контроль Контроль

ный урок 

5 2 3 

21 Резервный урок Урок 2 1 1 
 ИТОГО:  99 33 66 

9-й класс 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальна 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторение: кварто-

квинтовый круг, 

буквенные обозначения 

тональностей, 

тональности 1 степени 

родства 

Урок 5 2 3 

2 Натуральный, 

гармонический, 

мелодический вид мажора 

и минора 

Урок 3 1 2 

3 Тритоны в мелодическом 

мажоре и миноре 

Урок 3 1 2 
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4 Диатонические интервалы 

в тональности с 

разрешением 

Урок 5 2 3 

5 Хроматические 

проходящие и 

вспомогательные звуки 

Урок 3 1 2 

6 Правописание 

хроматической гаммы (с 

опорой на мажор и минор) 

Урок 3 1 2 

7 Текущий контроль Контроль

ный урок 

2 1 1 

8 Главные и побочные 

трезвучия в тональности, 

их обращения и 

разрешения 

Урок 5 2 3 

9 Уменьшенные трезвучия в 

натуральном и 

гармоническом виде 

мажора и минора, их 

обращения и разрешения 

Урок 3 1 2 

10 Увеличенное трезвучие в 

гармоническом виде 

мажора и минора, его 

обращения и разрешения. 

Энгармонизм 

увеличенного трезвучия 

Урок 6 2 4 

11 Главные септаккорды, их 

обращения и разрешения 

Урок 8 2 6 

12 Энгармонизм 
уменьшенного 

септаккорда 

Урок 3 1 2 

13 Текущая аттестация Контроль

ный урок 

2 1 1 

14 7 видов септаккордов Урок 4 1 3 

15 Побочные септаккорды в 
тональности, способы их 

разрешения 

Урок 9 3 6 

16 Альтерированные 
ступени, интервал 

уменьшенная терция 

Урок 8 2 6 

17 Гармония II низкой 

ступени 

(«неаполитанский» 

аккорд) 

Урок 5 1 4 

18 Период, предложения, 

каденции, расширение, 

дополнение в периоде 

Урок 5 2 3 
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19 Текущий контроль Контроль

ный урок 

2 1 1 

20 Повторение  7 3 4 

21 Письменные контрольные 

работы 

 5 2 3 

22 Устные контрольные 
работы 

 2 1 1 

23 Промежуточный контроль Контроль

ный урок 

2 1 1 

23 Резервный урок Урок 2 1 1 

 ИТОГО:  99 33 66 

 

 

 

 

 

Распределение учебного материала по годам обучения 

1 класс 
Высокие и низкие звуки, регистр. 

Звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки. 

Цифровое обозначение ступеней. 

Устойчивость и неустойчивость. 

Тоника, тоническое трезвучие, аккорд. 

Мажор и минор. 

Тон, полутон. Диез, бемоль, бекар 

Строение мажорной гаммы. Тетрахорд. 

Тональности До мажор, Соль мажор, Фа мажор, Ре мажор, ля минор 

Ключевые знаки. Скрипичный и басовый ключи. 

Транспонирование. Темп. 

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

Ритм. Длительности – восьмые, четверти, половинная, целая. 

Такт, тактовая черта. Сильная доля. Затакт. 

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

2 класс 
Параллельные тональности 

Натуральный, гармонический, мелодический вид минора. 

Тональности до 2 знаков при ключе.  

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

Мотив, фраза. Секвенция. Канон. 

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

шестнадцатых. 

Затакт восьмая и две восьмые. Паузы (половинная, целая). 

3 класс 

Мажорные и минорные тональности до трех знаков в ключе. 
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Переменный лад. 

Обращение интервала. Интервалы секста, септима 

Главные трезвучия лада. 

Тоническое трезвучие с обращениями. 

Обращения трезвучия – секстаккорд, квартсекстаккорд. 

Ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, восьмая и четверть в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4. Размер 3/8. 

4 класс 
Тональности до 4 знаков в ключе. 

Трезвучия главных ступеней - тоника, субдоминанта, доминанта. 

Доминантовый септаккорд. 

Тритоны в мажоре и гармоническом миноре. 

Пунктирный ритм. Синкопа. Триоль. Размер 6/8. 

5 класс 
Тональности до 5 знаков в ключе. 

Буквенные обозначения тональностей. 

Обращения и разрешения главных трезвучий. 

Построение от звука обращений трезвучий. 

Уменьшенное трезвучие в мажоре и гармоническом миноре. 

Обращения доминантового септаккорда в тональности. 

Ритм четверть с точкой и две шестнадцатых. 

Различные виды синкоп. 

Период, предложение, фраза, каденция. 

6 класс 
Тональности до 6 знаков в ключе. 

Квинтовый круг тональностей. 

Гармонический вид мажора. 

Энгармонизм. Альтерация. 

Хроматизм. Отклонение. Модуляция. 

Тритоны в гармоническом мажоре и натуральном миноре. 

Диатонические интервалы в тональности и от звука. 

Уменьшенное трезвучие в гармоническом мажоре и натуральном миноре. 

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

Ритмические группы с залигованными нотами. 

7 класс 

Тональности до 7 знаков в ключе. 

Характерные интервалы гармонического мажора и минора. 

Энгармонически равные интервалы. 

Малый вводный септаккорд. 

Уменьшенный вводный септаккорд. 

Диатонические лады. 

Пентатоника. 

Переменный размер. 

Тональности 1 степени родства. 

Модуляции в родственные тональности. 
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Различные виды внутритактовых синкоп. 

8 класс 
Параллельные, одноименные, энгармонически равные тональности. 

Вспомогательные и проходящие хроматические звуки. 

Правописание хроматической гаммы. 

Прерванный оборот в мажоре и гармоническом миноре. 

Септаккорд II ступени в мажоре и в миноре. 

Увеличенное трезвучие в гармоническом мажоре и гармоническом миноре. 

Виды септаккордов: малый мажорный, малый минорный, малый с 

уменьшенной квинтой, уменьшенный. 

Размеры 9/8, 12/8. 

Междутактовые синкопы. 

Для продвинутых групп: 

Обращения вводного септаккорда. 

Обращения септаккорда II ступени. 

Обращения увеличенных трезвучий. 

Обращения уменьшенных трезвучий. 

Мелодический вид мажора. 

9 класс 

Кварто-квинтовый круг тональностей. 

Буквенные обозначения тональностей. 

Натуральный, гармонический, мелодический виды мажора и минора. 

Тональности первой степени родства. 

Энгармонически равные тональности. 

Хроматические проходящие и вспомогательные звуки. 

Хроматическая гамма. 

Диатонические интервалы. 

Тритоны натурального, гармонического, мелодического вида мажора и 

минора. 

Характерные интервалы в гармоническом мажоре и миноре. 

Энгармонизм тритонов. 

Энгармонизм диатонических и характерных интервалов. 

Хроматические интервалы – уменьшенная терция. 

Главные и побочные трезвучия с обращениями и разрешениями. 

7 видов септаккордов. 

Главные и побочные септаккорды с разрешением. 

Уменьшенное, увеличенное трезвучие с обращениями и разрешениями. 

Энгармонизм увеличенного трезвучия, уменьшенного септаккорда. 

«Неаполитанский» аккорд (II низкой ступени). 

Период, предложения, каденции, расширение, дополнение. 

Формы работы на уроках сольфеджио 

Основные формы работы и виды заданий на уроках сольфеджио служат 

для развития музыкального слуха, памяти, чувства ритма, творческой 

инициативы, помогают практическому освоению теоретического материала, 

формируют навыки чтения с листа, чистого интонирования, слухового 
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анализа, записи мелодий по слуху, подбора аккомпанемента. На каждом 

уроке необходимо пропорционально сочетать упражнения по развитию 

интонационных навыков и сольфеджированию, ритмические упражнения и 

слуховой анализ, различные виды музыкальных диктантов, задания на 

освоение теоретических понятий, творческие упражнения.  

Интонационные упражнения 
Одной из задач учебного предмета сольфеджио является формирование 

навыка чистого интонирования. Интонационные упражнения включают в 

себя пение гамм и различных тетрахордов, отдельных ступеней, 

мелодических оборотов, секвенций, интервалов в тональности и от звука, 

аккордов в тональности и от звука. На начальном этапе обучения 

рекомендуется петь интонационные упражнения хором или группами, а 

затем переходить к индивидуальному исполнению. Интонационные 

упражнения исполняются без аккомпанемента на фортепиано с 

предварительной настройкой, но в отдельных случаях допустима «помощь» 

фортепиано в виде гармонического аккомпанемента, подчеркивающего 

тяготение, ладовую краску. 

Интонационные упражнения в начале обучения выполняются в среднем 

темпе, в свободном ритме; в дальнейшем желательна определенная 

ритмическая организация. На начальном этапе обучения рекомендуется 

использовать ручные знаки, карточки с порядковыми номерами ступеней, 

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

Интонационные упражнения могут быть многоголосными. 

Рекомендуется пропевание интервалов, аккордов и их последовательностей в 

гармоническом (двухголосном, трехголосном) звучании. 

Интонационные упражнения выполняются как в ладу, так и от звука 

(вверх и вниз). С помощью интонационных упражнений можно 

прорабатывать теоретический материал, подготовиться к 

сольфеджированию, чтению с листа, активизировать слух и память перед 

музыкальным диктантом или слуховым анализом. 

Сольфеджирование и чтение с листа 

Сольфеджирование способствует выработке правильных певческих 

навыков, интонационной точности, формированию дирижерского жеста, 

развитию чувства ритма, воспитанию сознательного отношения к 

музыкальному тексту. 

С первых уроков необходимо следить за правильным звукоизвлечением, 

дыханием, положением корпуса при пении. Следует учитывать особенности 

детского голосового аппарата, работать в удобном диапазоне («до» первой 

октавы – «ре», «ми» второй), постепенно расширяя его. Примеры для 

сольфеджирования и для чтения с листа должны исполняться с 

дирижированием (на начальном этапе возможно тактирование). В младших 

классах рекомендуется сольфеджирование и чтение с листа хором, группами 

с постепенным переходом к индивидуальному исполнению. Развитию 

внутреннего слуха и внимания способствует исполнение мелодии 

фрагментами хором и одним учеником, вслух и про себя. 
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Сольфеджирование и чтение с листа предполагает пение без 

аккомпанемента фортепиано, но в трудных интонационных оборотах или при 

потере ощущения лада можно поддержать пение гармоническим 

сопровождением. Отдельным видом работы является исполнение песен с 

аккомпанементом фортепиано по нотам (на начальном этапе – с 

сопровождением педагога, в старших классах – со своим собственным). 

Примеры для сольфеджирования и чтения с листа должны опираться на 

интонации пройденных интервалов, аккордов, знакомые мелодические 

обороты, включать известные ритмические фигуры. Естественно, примеры 

для чтения с листа должны быть проще. Перед началом исполнения любого 

примера необходимо его проанализировать с точки зрения известных 

мелодических оборотов, движения по звукам аккордов, интервалов, 

нахождения определенных ритмических рисунков. Как подготовительное 

упражнение можно использовать сольмизацию примеров (проговаривание 

названий звуков в ритме с дирижированием). Очень важна художественная 

ценность исполняемых примеров, доступность их для данного возраста, 

стилистическое разнообразие. 

Как можно раньше следует вводить пение двухголосных примеров с 

использованием параллельного движения голосов, подголосочного склада с 

преобладанием унисонов. Работа над имитационным двухголосием 

начинается с пения канонов. Двухголосные примеры исполняются вначале 

группами, затем с аккомпанементом одного из голосов (педагогом, другим 

учеником, самостоятельно), дуэтами. В двухголосии также необходимо 

приучать учеников к дирижированию, в том числе и при исполнении одного 

из голосов на фортепиано. 

В старших классах одним из видов сольфеджирования является 

исполнение песен, романсов с собственным аккомпанементом на фортепиано 

по нотам. Этот вид задания должен учитывать степень владения учеником 

фортепиано, технические и координационные трудности не должен заслонять 

от учеников первоочередную задачу – исполнение музыкального 

произведения. Очень важен подбор репертуара для подобных заданий: он 

должен быть посильным, понятным ученикам и в то же время представлять 

несомненную художественную ценность. Воспитание музыкального вкуса – 

еще одна из задач уроков сольфеджио, и наибольшее возможности для этого 

представляют такие формы работы как сольфеджирование, слуховой анализ. 

 

 

 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения необходимы для развития чувства метроритма 

– важной составляющей комплекса музыкальных способностей. На 

начальном этапе обучения следует опираться на то, что у детей восприятие 

ритма связано с двигательной реакцией, будь то ходьба, танцевальные 

движения, бег, хлопки. Поэтому целесообразно на уроках сольфеджио на 

начальном этапе уделять большое внимание различным двигательным 
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упражнениям и детскому оркестру из ударных инструментов, даже при 

наличии в программе таких предметов как ритмика и оркестр (оркестр К. 

Орфа, коллективное инструментальное музицирование и т.д.). Можно 

рекомендовать самые разнообразные ритмические упражнения: 

 простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии 

(карандашом, хлопками, на ударных инструментах); 

 повторение ритмического рисунка, исполненного педагогом; 

 простукивание ритмического рисунка по нотной записи, на карточках; 

 проговаривание ритмического рисунка с помощью закрепленных за 

длительностями определенных слогов; 

 исполнение ритмического остинато к песне, пьесе; 

 ритмический аккомпанемент к мелодии, песне, пьесе; 

 ритмическая партитура, двух- и трехголосная; 

 ритмические каноны (с текстом, на слоги); 

 ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии или 

ритмического рисунка, исполненного на ударном инструменте, хлопками, 

карандашом). 

Каждая новая ритмическая фигура должна быть, прежде всего, 

воспринята эмоционально и практически проработана в ритмических 

упражнениях, а затем – включена в другие виды работы: сольфеджирование, 

чтение с листа, музыкальный диктант. 

Большую роль в развитии чувства метроритма играет дирижирование. 

Необходимо на раннем этапе обучения обращать внимание учеников на 

ритмическую пульсацию (доли), вводить различные упражнения – 

тактирование, выделение сильной доли – для дальнейшего перехода к 

дирижированию. На протяжении нескольких лет планомерно 

отрабатываются навыки дирижерского жеста в разных размерах, в том числе, 

при чтении с листа и при пении двухголосия. Начинать работу с 

дирижерским жестом лучше при пении знакомых выученных мелодий и 

слушании музыки. 

 

 

 

Слуховой анализ 
Этот вид работы подразумевает развитие музыкального восприятия 

учеников. Не следует ограничивать слуховой анализ лишь умением 

правильно определять сыгранные интервалы или аккорды в ладу или от 

звука. Слуховой анализ – это, прежде всего, осознание услышанного. 

Соответственно, необходимо учить детей эмоционально воспринимать 

услышанное и уметь слышать в нем конкретные элементы музыкального 

языка. Для этого нужно использовать и примеры из музыкальной 

литературы, и специальные инструктивные упражнения. 
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При прослушивании одноголосной мелодии необходимо обращать 

внимание на ладовые, структурные особенности (членение на фразы, 

повторы, секвенции), определять размер, узнавать в ней знакомые 

мелодические и ритмические обороты. 

При прослушивании многоголосного построения необходимо обращать 

внимание на знакомые гармонические обороты из аккордов, интервалов, на 

тип фактуры. 

При слуховом анализе фрагментов из музыкальной литературы 

необходимо обращать внимание учеников на соотношение определенных 

элементов музыкального языка и эмоциональной выразительности музыки. В 

дидактических примерах можно требовать более детального разбора: 

 анализ звукорядов, гамм, отрезков гамм; 

 отдельных ступеней лада и мелодических оборотов; 

 ритмических оборотов; 

 интервалов в мелодическом звучании вверх и вниз от звука и в 

тональности; 

 интервалов в гармоническом звучании от звука и в тональности; 

 последовательности из нескольких интервалов в тональности (с 

определением величины интервала и его положения в тональности); 

 аккордов в мелодическом звучании с различным чередованием звуков в 

тональности и от звука; 

 аккордов в гармоническом звучании от звука и в тональности (с 

определением их функциональной принадлежности); 

 последовательности из аккордов в тональности (с определением их 

функциональной принадлежности); 

Желательно, чтобы дидактические упражнения были организованы 

ритмически. 

На начальном этапе обучения слуховой анализ проходит, как правило, в 

устной форме. В старших классах возможно использование письменной 

формы работы, но рекомендуется это делать после предварительного устного 

разбора, так как это способствует осознанию целостности музыкального 

построения и развитию музыкальной памяти. 

Музыкальный диктант 
Музыкальный диктант – форма работы, которая способствует развитию 

всех составляющих музыкального слуха и учит осознанно фиксировать 

услышанное. Работа с диктантами в классе предполагает различные формы: 

 устные диктанты (запоминание и пропевание на нейтральный слог и с 

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

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

 ритмический диктант (запись данного ритмического рисунка или запись 

ритмического рисунка мелодии); 
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 музыкальный диктант с предварительным разбором (совместный анализ с 

преподавателем особенностей структуры мелодии, размера, ладовых 

особенностей, движения мелодии, использованных ритмических рисунков). 

На предварительный разбор отводится 2-3 проигрывания (5-10 минут), затем 

ученики приступают к записи мелодии. Эту форму диктанта целесообразно 

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

которых появляются новые элементы музыкального языка; музыкальный 

диктант без предварительного разбора (запись диктанта в течение 

установленного времени за определенное количество проигрываний, обычно 

8-10 прогрываний в течение 20-25 минут). Эта форма диктанта наиболее 

целесообразна для учащихся старших классов, так как предполагает уже 

сформированное умение самостоятельно анализировать мелодию. 

Перед началом работы над мелодическим диктантом необходима 

тщательная настройка в тональности, для которой можно использовать 

интонационные упражнения, сольфеджирование, задания по слуховому 

анализу. 

Навык записи мелодии формируется постепенно и требует постоянной 

тщательной работы на каждом уроке. Записанный диктант предполагает его 

проверку с анализом допущенных ошибок и дальнейшую работу в классе и 

дома. Ученики могут определить и подписать в диктанте новые или 

знакомые мелодические обороты, ритмические фигуры, подобрать к 

диктанту второй голос или аккомпанемент, выучить его наизусть, 

транспонировать письменно или устно в другие тональности. 

Музыкальным материалом для диктанта могут служить примеры из 

музыкальной литературы, специальных сборников диктантов, а также 

мелодии, сочиненные самим преподавателем. 

 

 

 

Творческие задания 
Развитие творческих способностей учащихся играет в процессе 

обучения огромную роль. В творческих заданиях ученик может реализовать 

свою индивидуальность, психологически раскрепоститься, испытать 

радостные эмоции. Все это вместе способствует формированию интереса к 

музыкальной деятельности. Творческие задания на уроках сольфеджио 

активизируют слуховое внимание, тренируют различные стороны 

музыкального слуха, музыкальную память, развивают художественный вкус. 

Вместе с тем необходимо творческие задания тесно связывать с 

основными разделами курса сольфеджио, так как их целью является 

закрепление теоретических знаний, формирование основных умений и 

навыков (запись мелодий, определение на слух, интонирование). 

Творческие задания можно начинать с начального этапа обучения. 

Детям более доступны творческие упражнения, связанные с ритмической 
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импровизацией. Простейшие мелодические задания на начальном этапе 

могут состоять в допевании, досочинении мелодии (формирование 

ощущения ладового тяготения). В дальнейшем задания могут содержать 

импровизацию ритмических и мелодических вариантов, и, наконец, 

сочинение собственных мелодических и ритмических построений. 

Постепенно в творческие задания добавляются упражнения, связанные с 

подбором и сочинением второго голоса, аккомпанемента, сначала из 

предложенных звуков или аккордов, затем с самостоятельным поиском 

гармонических средств. Данные задания каждый педагог может 

разнообразить, опираясь на собственный опыт и музыкальный вкус. 

Творческие задания эффективны на всех этапах обучения. Кроме того, 

они помогают выявить детей, имеющих склонности к импровизации, 

композиции, и направить внимание на развитие данных способностей, а 

возможно, и будущую профессиональную ориентацию. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

 сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного 

звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, 

знания музыкальных стилей, способствующих творческой 

самостоятельности, в том числе: первичные теоретические знания, в том 

числе, профессиональной музыкальной терминологии; 

 умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 

использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 

аккордовые и интервальные цепочки; 

 умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

 умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

 навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.). 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» с 

дополнительным годом обучения является приобретение обучающимися 

также следующих знаний, умений и навыков: 

 умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с точки зрения 

его построения и роли выразительных средств (лад, звукоряд, гармония, 

фактура) в контексте музыкального произведения; 

 формирование навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

 формирование навыков восприятия современной музыки. 
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IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, 

содержание аттестации обучающихся 
Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня 

знаний и умений на определенном этапе обучения программным 

требованиям. 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый.  

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на 

уроках, он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную 

организацию домашних занятий. При выставлении оценок учитываются 

качество выполнения предложенных заданий, инициативность и 

самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий, темпы 

продвижения ученика. Особой формой текущего контроля является 

контрольный урок в конце каждой четверти. 

Промежуточный контроль – контрольный урок в конце каждого 

учебного года. Учебным планом предусмотрен промежуточный контроль в 

форме экзамена в 6 классе (при 8-летнем плане обучения) и в 3 классе (при 5-

летнем сроке обучения). 

Итоговый контроль – осуществляется по окончании курса обучения. 

При 8-летнем сроке обучения - в 8 классе, при 9-летнем - в 9 классе, при 5- 

летнем сроке обучения – в 5 классе, при 6-летнем – в 6 классе. Виды и 

содержание контроля: 

 устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий основные 

формы работы – сольфеджирование одноголосных и двухголосных 

примеров, чтение с листа, слуховой анализ интервалов и аккордов вне 

тональности и в виде последовательности в тональности, интонационные 

упражнения; 

 самостоятельные письменные задания - запись музыкального диктанта, 

слуховой анализ, выполнение теоретического задания; 

 «конкурсные» творческие задания (на лучший подбор аккомпанемента, 

сочинение на заданный ритм, лучшее исполнение и т. д.). 

2. Критерии оценки 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен 

соответствовать программным требованиям. Задания должны выполняться в 

полном объеме и в рамках отведенного на них времени, что демонстрирует 

приобретенные учеником умения и навыки. Индивидуальный подход к 

ученику может выражаться в разном по сложности материале при 

однотипности задания. Для аттестации учащихся используется 

дифференцированная 5- балльная система оценок. 

Музыкальный диктант 
Оценка 5 (отлично) – музыкальный диктант записан полностью без ошибок 

в пределах отведенного времени и количества проигрываний. Возможны 

небольшие недочеты (не более двух) в группировке длительностей или 
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записи хроматических звуков. 

Оценка 4 (хорошо) – музыкальный диктант записан полностью в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 ошибки в 

записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое 

количество недочетов. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – музыкальный диктант записан полностью 

в пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено 

большое количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии, 

ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан не полностью (но 

больше половины). 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – музыкальный диктант записан в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено 

большое количество грубых ошибок в записи мелодической линии и 

ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан меньше, чем 

наполовину. 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ 
Оценка 5 (отлично) – чистое интонирование, хороший темп ответа, 

правильное дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 

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

погрешности в интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в 

дирижировании, ошибки в теоретических знаниях. 

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

замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – грубые ошибки, невладение 

интонацией, медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

 

 

3. Контрольные требования на разных этапах обучения 

На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями 

программы, должны уметь: 

 записывать музыкальный диктант соответствующей трудности, 

 сольфеджировать разученные мелодии, 

 пропеть незнакомую мелодию с листа, 

 исполнить двухголосный пример (в ансамбле, с собственной игрой второго 

голоса, для продвинутых учеников – и с дирижированием); 

 определять на слух пройденные интервалы и аккорды; 

 строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных тональностях 

письменно, устно и на фортепиано; 

 анализировать музыкальный текст, используя полученные теоретические 

знания; 

 исполнять вокальное произведение с собственным аккомпанементом на 

фортепиано (в старших классах); 
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 знать необходимую профессиональную терминологию. 

Экзаменационные требования 

Примерные требования на экзамене в 6 классе 
Письменно – записать самостоятельно музыкальный диктант, 

соответствующий требованиям настоящей программы. 

Устно: 

 пение пройденных гамм, отдельных ступеней, в том числе 

альтерированных, 

 пение пройденных интервалов от звука вверх и вниз, 

 пение пройденных интервалов в тональности, 

 пение пройденных аккордов от звука вверх и вниз, 

 пение пройденных аккордов в тональности, 

 определение на слух отдельно взятых интервалов и аккордов, 

 определение на слух последовательности интервалов или аккордов в 

тональности, 

 чтение одноголосного примера с листа, 

 пение одноголосного примера, заранее выученного наизусть. 

Образец устного опроса: 

1. Спеть три вида гаммы соль-диез минор. 

2. Спеть в данной тональности тритоны в натуральном и гармоническом виде 

с разрешением. 

3. Спеть в данной тональности последовательность из 5-6 аккордов с 

разрешением. 

4. Спеть от звука ре вверх м.2, м.6, вниз ч.4, м.7,  

5. Определить на слух сыгранные вне тональности аккорды и интервалы. 

6. Определить на слух последовательность из интервалов или аккордов в 

тональности (см. нотные примеры16,19,6,34,35 «Практическая работа на 

уроках сольфеджио» О.Ю.Лежнѐва). 

7. Спеть один из заранее выученных наизусть одноголосных примеров 

(например, Б.Калмыков, Г.Фридкин. Одноголосие: №№ 249,406). 

8. Прочитать с листа мелодию соответствующей трудности (например, 

Г.Фридкин. Чтение с листа: №№ 175,143). 

Примерные требования на итоговом экзамене в 8 классе 

Письменно: записать самостоятельно музыкальный диктант, 

соответствующий требованиям настоящей программы. Уровень сложности 

диктанта может быть различным в группах, допускаются диктанты разного 

уровня сложности внутри одной группы. 

Устно: индивидуальный опрос должен охватывать ряд обязательных тем и 

форм работы, но уровень трудности музыкального материала может быть 

также различным. 
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1. Спеть с листа мелодию соответствующей программным требованиям 

трудности и дирижированием. 

2. Спеть один из голосов выученного двухголосного примера (в дуэте или с 

фортепиано). 

3. Спеть различные виды пройденных мажорных и минорных гамм. 

4. Спеть от звука вверх или вниз пройденные интервалы. 

5. Спеть в тональности тритоны и хроматические интервалы с разрешением. 

6. Определить на слух несколько интервалов вне тональности. 

7. Спеть от звука вверх или вниз пройденные аккорды. 

8. Спеть в тональности пройденные аккорды. 

9. Определить на слух аккорды вне тональности. 

10. Определить на слух последовательность из 8-10 интервалов или аккордов. 

Пример устного опроса: 

 спеть   с   листа   одноголосный   пример (Б.Калмыков, Г.Фридкин 

Одноголосие: № 394), 

 спеть   один   из   голосов   двухголосного   примера в   дуэте   или   с 

фортепиано (Б.Калмыков, Г.Фридкин. Двухголосие: №169), 

 спеть гармонический вид гаммы Ре-бемоль мажор  

 спеть от звука ми вверх все большие интервалы, от звука си вниз все 

малые интервалы, 

 спеть тритоны, характерные интервалы с разрешением в тональности  фа 

минор. 

 определить на слух несколько интервалов вне тональности, 

 спеть от звука ре мажорный секстаккорд, разрешить их 

как главные в возможные тональности, 

 спеть в тональности последовательность из 6-8 аккордов с разрешением, 

 определить на слух последовательность из интервалов или аккордов 

(см. нотные примеры №№ 91.64,74,65 «Практическая работа на уроках 

сольфеджио» О.Ю.Лежнѐва). 

Примерные требования на экзамене в 9 классе 

Письменно: 

 написать диктант в объеме 8-10 тактов в пройденных тональностях, 

включающий отклонения в тональности первой степени родства, 

хроматические проходящие и вспомогательные звуки, движение по звукам 

пройденных аккордов, скачки на пройденные интервалы (возможны скачки 

шире октавы), обороты с альтерированными ступенями; 

  различные   виды   внутритактовых и междутактовых синкоп,   триолей, 

ритмов с залигованными нотами. 

Устно: 
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 спеть с листа мелодию, соответствующую программным требованиям 

трудности, с дирижированием; 

 спеть   различные виды пройденных мажорных и минорных гамм от 

любой ступени; 

 спеть или прочитать хроматическую гамму; 

 спеть от звука вверх или вниз пройденные интервалы; 

 спеть   в   тональности   тритоны, характерные   и   хроматические 

интервалы с разрешением; 

 разрешить данный интервал в возможные тональности. При 

необходимости сделать энгармоническую замену; 

 определить на слух несколько интервалов вне тональности; 

 спеть от звука вверх или вниз пройденные аккорды; 

 спеть в тональности пройденные аккорды; 

 разрешить данный мажорный или минорный аккорд как главный и как 

побочный в возможные тональности; 

 разрешить данный септаккорд в возможные тональности; 

 определить на слух аккорды вне тональности; 

 определить на слух последовательность из 8-10 интервалов или аккордов. 

Данные задания могут быть вариативны и изменяться в сторону 

упрощения заданий. 

 

 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

В этом разделе содержатся методические рекомендации для 

преподавателей. Рекомендации преподавателям составлены по основным 

формам работы для каждого класса 8-летней и 5-летней программы 

обучения. 

Методические рекомендации педагогическим работникам по основным 

формам работы 

1 класс 

Интонационные упражнения 

Выработка равномерного дыхания, умения распределять его на музыкальную 

фразу. 

Слуховое осознание чистой интонации. 

Пение песен-упражнений из 2-3-х соседних звуков (двух-трехступенных 

ладов) с постепенным расширением диапазона и усложнением (с ручными 

знаками, с названиями нот, на слоги и т.д. по выбору педагога). 

Пение мажорных гамм вверх и вниз, отдельных тетрахордов. 

Пение устойчивых ступеней, неустойчивых ступеней с разрешениями, 

опеваний устойчивых ступеней. 

Сольфеджирование, пение с листа 
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Пение выученных песен от разных звуков, в пройденных тональностях. 

Пение по нотам простых мелодий с дирижированием. 

Пение одного из голосов в двухголосном примере. 

Ритмические упражнения 
Движения под музыку. 

Повторение ритмического рисунка (простукивание, проговаривание на 

слоги). 

Исполнение ритмического рисунка по записи (ритмические карточки, 

нотный текст). 

Узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 

Ритмические фигуры в размере 2/4 (две четверти, четверть и две восьмые, две 

восьмые и четверть, четыре восьмые, половинная). 

Ритмические фигуры в размере 3/4 (три четверти, половинная и четверть, 

четверть и половинная, половинная с точкой). 

Навыки тактирования и дирижирования в размерах 2/4,3/4. 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Исполнение ритмического сопровождения (к выученным песням, с 

аккомпанементом фортепиано или без) на основе изученных ритмических 

фигур. 

Исполнение двух- и трехголосных ритмических партитур на основе 

изученных ритмических фигур (с сопровождением фортепиано или без). 

Ритмические диктанты. 

 

Слуховой анализ 
Определение на слух и осознание характера музыкального произведения. 

Определение на слух лада (мажор, минор, сопоставление одноименного 

мажора и минора). 

Определение на слух структуры, количества фраз. 

Определение на слух устойчивости, неустойчивости отдельных оборотов. 

Определение на слух размера музыкального построения, знакомых 

ритмических фигур. 

Определение на слух отдельных мелодических оборотов (поступенное 

движение вверх и вниз, повторность звуков, движение по устойчивым 

звукам, скачки, опевания). 

Определение на слух мажорного и минорного трезвучия. 

Музыкальный диктант 
Развитие музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

Устные диктанты: запоминание небольшой фразы и ее воспроизведение (на 

слоги, с названием нот, проигрывание на фортепиано). 

Подбор и запись мелодических построений от разных нот. 

Запись ритмического рисунка мелодии. Запись мелодий, предварительно 

спетых с названием звуков. Запись мелодий в объеме 4-8 тактов в 

пройденных тональностях. 

Пример 1 
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Пример 2 

Творческие упражнения 

Допевание мелодии до устойчивого звука. Импровизация мелодии на 

заданный ритм. Импровизация мелодии на заданный текст. 

Импровизация простейшего ритмического аккомпанемента к исполняемым 

примерам. Подбор баса к выученным мелодиям. Запись сочиненных 

мелодий. 

Рисунки к песням, музыкальным произведениям. 

2 класс 

Интонационные упражнения 

Пение мажорных гамм. Пение минорных гамм (три вида). 

Пение отдельных тетрахордов. Пение устойчивых ступеней. 

Пение неустойчивых ступеней с разрешением. Пение опеваний устойчивых 

ступеней. 

Пение интервалов одноголосно и двухголосно в мажоре (м.2 на VII, II, б.2 на 

I, II, V, б.3 на I, IV ,V),   м.3 на VII, II, ч.5 на I, ч.4 на V, ч.8 на I). 

Пение интервалов одноголосно и двухголосно в миноре (м.2 на II, V, б.2 на I, 

VII, м.3 на I, IV, V, VII повышенной, ч.5 на I, ч.4 на V, ч.8 на I). 

Пение простых секвенций с использованием прорабатываемых мелодических 

оборотов 

Пример 3 
 

Сольфеджирование, пение с листа 

Разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые 

мелодические и ритмические обороты, в пройденных тональностях, в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 с дирижированием. 

Пение мелодий, выученных наизусть. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Чтение с листа простейших мелодий. 

Чередование пения вслух и про себя, поочередное пение фразами, группами 

и индивидуально. 

Разучивание и пение двухголосия по нотам (группами, с аккомпанементом 

педагога). 

Ритмические упражнения 

Повторение данного на слух ритмического рисунка: на слоги, 

простукиванием. 

Повторение записанного ритмического рисунка на слоги, простукиванием. 

Новые ритмические фигуры в размере 2/4 (четверть с точкой и восьмая, 

четыре шестнадцатых). 

Новые ритмические фигуры с восьмыми в размере 3/4. 
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Основные ритмические фигуры в размере 4/4. 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Паузы – половинная, целая. Упражнения на ритмические остинато. 

Ритмический аккомпанемент к выученным мелодиям. 

Исполнение простейших ритмических партитур, в том числе ритмического 

канона. Ритмические диктанты. 

Слуховой анализ 
Определение на слух лада (мажор, минор трех видов). 

Определение на слух устойчивых и неустойчивых ступеней, мелодических 

оборотов, мажорного, минорного трезвучия в мелодическом и 

гармоническом звучании. 

Пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом звучании, скачков 

на ч.4, ч.5, ч.8. 

Музыкальный диктант 

Продолжение работы по развитию музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

Устные диктанты: запоминание фразы в объеме 2-4-х тактов и ее 

воспроизведение (на слоги, с названием нот, проигрывание на фортепиано). 

Запись мелодий с предварительным разбором в объеме 4-8 тактов в 

пройденных размерах, с пройденными мелодическими оборотами, в 

пройденных тональностях.  

Пример 5 

Пример 4 

Творческие задания 

Досочинение мелодии. Сочинение мелодических вариантов фразы. 

Сочинение мелодии на заданный ритм. Сочинение мелодии на заданный 

текст. Сочинение ритмического аккомпанемента. Подбор второго голоса к 

заданной мелодии. Подбор баса к заданной мелодии. 

3 класс 

Интонационные упражнения 

Пение мажорных гамм до 3-х знаков в ключе. 

Пение минорных гамм (три вида) до 3-х знаков в ключе. 

Пение тетрахордов пройденных гамм. 

Пение в пройденных тональностях устойчивых ступеней. 

Пение в пройденных тональностях неустойчивых ступеней с разрешением. 

Пение опеваний устойчивых ступеней. 

Пение секвенций с использованием прорабатываемых мелодических 

оборотов. 



40 

Пример 6 

 

 

 

Пение пройденных интервалов в тональности. 

Пение пройденных интервалов от звука. 

Пение пройденных интервалов двухголосно. 

Пение мажорного и минорного трезвучия. 

Пение в тональности обращений тонического трезвучия. 

Пение в тональности главных трезвучий. 

Сольфеджирование, пение с листа 

Разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые 

мелодические и ритмические обороты, в пройденных тональностях, в 

размерах 2/4, ¾, 4/4, 3/8 с дирижированием. Пение мелодий, выученных 

наизусть. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Чтение с листа несложных мелодий. 

Пение двухголосия (для продвинутых учеников - с проигрыванием другого 

голоса на фортепиано). 

Ритмические упражнения 
Новые ритмические фигуры в пройденных размерах 2/4, 3/4, 4/4 (восьмая и 

две шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая). 

Размер 3/8, основные ритмические фигуры. 

Повторение записанного ритмического рисунка простукиванием (с 

дирижированием). 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Ритмические диктанты. Исполнение выученных мелодий с собственным 

ритмическим аккомпанементом. 

Исполнение ритмических партитур, ритмического остинато. Новые 

ритмические фигуры в размере 2/4. Затакты восьмая, две восьмые, три 

восьмые. 

Слуховой анализ 
Определение на слух: 

пройденных мелодических оборотов (движение по звукам трезвучия и его 

обращений, скачки на пройденные интервалы, опевания устойчивых 

ступеней, остановки на V, II ступенях и т.д.); 

пройденных интервалов, взятых отдельно в мелодическом и гармоническом 

звучании (в ладу, от звука); 

пройденных интервалов в ладу, взятых последовательно (3-4 интервала); 

Примеры 7, 8 

 
мажорного и минорного трезвучия, взятого от звука; 

трезвучий главных ступеней в мажоре и миноре (для подвинутых групп). 
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Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта. 

Запись выученных мелодий. 

Письменный диктант в пройденных тональностях, в объеме 8 тактов, 

включающий: 

пройденные мелодические обороты (движение по звукам трезвучия и его 

обращений, скачки на пройденные интервалы, опевания устойчивых 

ступеней, остановки на V, II ступенях и т.д.); 

ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и 

восьмая в размерах 2/4, 3/ 4, 4/4; 

 Пример 10  

 
Пример 9 

 
затакты восьмая, две восьмые, три восьмые в размерах 2/4, 3/4, 4/4; паузы - 

восьмые;  

Творческие упражнения 
Сочинение мелодии на заданный ритм. 

Сочинение мелодии на заданный текст. 

Сочинение мелодии с использованием интонаций пройденных интервалов, 

аккордов. 

Сочинение ритмического аккомпанемента. 

Сочинение мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения. 

Сочинение ответного (второго) предложения. 

Подбор второго голоса к заданной мелодии. 

Подбор баса к заданной мелодии. 

Подбор аккомпанемента к мелодии из предложенных аккордов. 

4 класс 

Интонационные упражнения 

Пение пройденных гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов. 

Пение трезвучий главных ступеней с разрешением. 

Пение доминантового септаккорда с разрешением в пройденных 

тональностях. 

Пение ранее пройденных интервалов от звука и в тональности. 

Пение м.7 на V ступени в мажоре и миноре. 

Пение ум.5 на VII (повышенной) ступени и ув.4 на IV ступени в натуральном 

мажоре и гармоническом миноре. 

Пение интервальных последовательностей в тональности (до 5 интервалов) 

мелодически и двухголосно, с проигрыванием одного из голосов. 
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Пение аккордовых последовательностей (4-5 аккордов) мелодически и 

одного из голосов с проигрыванием аккордов на фортепиано. 

Пение диатонических секвенций с использованием пройденных 

мелодических оборотов, включающих движение по звукам аккордов, скачки 

на пройденные интервалы. 

Пример 11 

 
Сольфеджирование, пение с листа 

Пение по нотам мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими 

оборотами в тональностях до 4-х знаков, с пройденными ритмическими 

оборотами. 

Пение мелодий, выученных наизусть. 

Транспонирование выученных мелодий. 

Чтение с листа несложных мелодий в пройденных тональностях, 

включающих движение по звукам главных трезвучий, доминантовому 

септаккорду, пройденные ритмические фигуры. 

Пение одного из голосов двухголосных примеров, в том числе канонов. 

Пение одного из голосов двухголосного примера с одновременным 

проигрыванием другого голоса на фортепиано. 

Ритмические упражнения 

Простукивание записанных ритмических упражнений, включающих новые 

ритмические фигуры (в размерах 2/4, 3/4, 4/4 - пунктирный ритм, синкопа, 

триоль, в размерах 3/8 и 6/8 ритмические группы с четвертями и восьмыми) с 

одновременным дирижированием. 

Размер 6/8, работа над дирижерским жестом. 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Пение с ритмическим аккомпанементом. 

Исполнение ритмического двухголосия группами и индивидуально. 

Исполнение ритмических партитур. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и примеров с листа. 

Слуховой анализ 

Определение в прослушанной музыкальном построении его структуры 

(повторность, вариативность, секвенции). 

Определение на слух и осознание мелодических оборотов, включающих 

движение по звукам трезвучий, септаккорда. 

Определение на слух и осознание мелодических оборотов, включающих 

скачки на тритоны на пройденных ступенях. 

Определение на слух пройденных интервалов вне тональности. 

Определение на слух последовательности интервалов в пройденных 

тональностях (до 5 интервалов). 

Пример 12 
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Определение на слух мажорного и минорного трезвучия, секстаккорда, 

квартсекстаккорда вне тональности. 

Определение последовательности аккордов в пройденных тональностях (до 5 

аккордов), осознание функциональной окраски аккордов в тональности. 

Пример 13 

 
Музыкальный диктант 

Устные диктанты. 

Запись выученных мелодий по памяти.  

Примеры 14 

 
Пример 15 

 
 

Пример 16 

 
Письменный диктант в тональностях до 4-х знаков в объеме 8 тактов, 

включающий пройденные мелодические обороты и ритмические группы. 

Творческие упражнения 
Импровизация и сочинение мелодических и ритмических вариантов фразы, 

предложения. 

Сочинение мелодий различного жанра, характера (марша, колыбельная, 

мазурка). 

Сочинение мелодий, использующих движение по пройденным аккордам, 

скачки на изученные интервалы. 

Сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок. 

Сочинение мелодий с использованием пройденных ритмических рисунков. 

Сочинение подголоска к мелодии. 

Подбор басового голоса к данной мелодии с использованием главных 

ступеней. 

Подбор аккомпанемента к мелодии с помощью изученных аккордов. 

Пение мелодий с собственным аккомпанементом. 

Пение выученных мелодий с аккомпанементом (собственным или другого 
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ученика, или педагога). 

5 класс 

Интонационные упражнения 

Пение гамм до 5 знаков, отдельных ступеней, мелодических оборотов. 

Пение пройденных интервалов в тональности и от звука. 

Пение трезвучий главных ступеней с обращениями и разрешениями. 

Пение мажорного и минорного квартсекстаккорда от звука. 

Пение доминантового септаккорда от звука с разрешением в две 

тональности. 

Пение последовательностей интервалов (мелодически и двухголосно). 

Пение одного из голосов в двухголосных упражнениях с проигрыванием 

второго голоса на фортепиано 

Пение последовательностей аккордов (мелодически, группами, с 

одновременной игрой на фортепиано) 

Пение одноголосных секвенций.  

Пример 18 

 
Пение двухголосных диатонических секвенций  

Пример 17 

 
Сольфеджирование, чтение с листа 

Пение выученных мелодий по нотам в пройденных тональностях и размерах 

с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами 

Пение с листа мелодий в пройденных тональностях и размерах, включающих 

интонации тритонов, движение по звукам главных аккордов, доминантового 

септаккорда, уменьшенного трезвучия. 

Пение двухголосных примеров с большей самостоятельностью каждого 

голоса (в ансамбле и с проигрыванием одного из голосов на фортепиано). 

Пение с листа канонов и несложных двухголосных примеров. 

Транспонирование выученных мелодий. 

Ритмические упражнения 
Простукивание записанного ритмического рисунка в пройденных размерах. 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Ритм четверть с точкой и две шестнадцатых в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Продолжение работы над дирижерским жестом в размере 6/8. 

Дирижирование в простых размерах при пении двухголосия с собственным 

аккомпанементом. 

Исполнение мелодий с ритмическим аккомпанементом. 

Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально (двумя 

руками). Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и с листа. 
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Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном построении 

его формы (период, предложения, фразы, секвенции, каденции). 

Определение на слух и осознание мелодических оборотов, включающих 

движение по звукам обращений главных трезвучий, уменьшенному 

трезвучию, скачки на тритоны. Определение на слух интервалов в 

мелодическом и гармоническом звучании вне тональности. 

Определение на слух последовательности интервалов в пройденных 

тональностях (до 6 интервалов).  

Пример 19 

 
Определение на слух аккордов в мелодическом и гармоническом звучании 

вне тональности. 

Определение на слух последовательности из аккордов в пройденных 

тональностях (до 6 аккордов). 

Пример 20 

 
Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта. 

Запись мелодий по памяти. 

Письменный диктант в пройденных тональностях в объеме 8 тактов, 

включающих пройденные мелодические обороты, скачки на пройденные 

интервалы, движение по звукам пройденных аккордов, изученные 

ритмические фигуры.  

Пример 21 

 
Пример 22 

 
Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодий различного характера и жанра. 

Импровизация и сочинение мелодий с использованием интонаций 

пройденных интервалов, движением по звукам пройденных аккордов. 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритм. 

Импровизация и сочинение мелодий с использованием изученных 

ритмических фигур. Импровизация и сочинение подголоска. 



46 

Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям с использованием 

пройденных аккордов. 

6 класс 

Интонационные навыки 
Пение гамм до 6 знаков в ключе (три вида минора, натуральный и 

гармонический вид мажора). 

Пение мелодических оборотов с использованием альтерированных ступеней. 

Пение тритонов в натуральном и гармоническом виде мажора и минора. 

Пение всех диатонических интервалов в тональности и от звука вверх и вниз. 

Пение доминантового септаккорда и его обращений с разрешениями в 

пройденных тональностях. 

Пение уменьшенного трезвучия в натуральном и гармоническом виде 

мажора и минора. 

Пение последовательностей интервалов (мелодически и двухголосно). 

Пение одного из голосов в двухголосных упражнениях с проигрыванием 

второго голоса на фортепиано. 

Пение последовательностей аккордов (мелодически, группами, с 

одновременной игрой на фортепиано). 

Пение одноголосных диатонических и модулирующих секвенций. 

Пример 23 

 
Пение двухголосных диатонических и модулирующих секвенций.  

Пример 24 

 
Сольфеджирование, пение с листа 

Пение мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими 

оборотами, элементами хроматизма, модуляциями в пройденных 

тональностях и размерах с дирижированием. 

Чтение с листа мелодий в пройденных тональностях, включающих движение 

по звукам обращений доминантового септаккорда, уменьшенного трезвучия, 

скачки на все пройденные интервалы, несложные виды хроматизма. 

Пение двухголосных примеров дуэтами и с собственным исполнением 

второго голоса на фортепиано и дирижированием. 

Пение мелодий, песен, романсов с собственным аккомпанементом по нотам. 

Транспонирование выученных мелодий. 

Транспонирование с листа на секунду вверх и вниз. 

Ритмические упражнения 
Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей и 

ритмических групп: ритмы с залигованными нотами, ритм триоль 

шестнадцатых, ритмы с восьмыми в размерах 3/8, 6/8. 

Пение мелодий с ритмическим аккомпанементом. 
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Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально. 

Ритмические диктанты. Сольмизация выученных примеров и с листа. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном построении 

его формы (период, предложения, фразы, секвенции, каденции). 

Определение мелодических оборотов, включающих движение по звукам 

обращений доминантового септаккорда, уменьшенного трезвучия, 

субдоминантовых аккордов в гармоническом мажоре, скачки на пройденные 

интервалы. 

Определение альтерации в мелодии (IV повышенная ступень в мажоре и в 

миноре). Определение модуляции в параллельную тональность, в 

тональность доминанты. 

Определение интервалов в ладу и от звука, последовательностей из 

интервалов в тональности (6-7 интервалов). 

Пример 25 

 
Определение  аккордов  в ладу и от звука,  последовательностей из 

нескольких аккордов (6-7 аккордов).  

Пример 26 

 
Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта, запись мелодий по памяти. 

Письменный диктант в объеме 8 тактов, в пройденных тональностях и 

размерах, включающий пройденные обороты (элементы гармонического 

мажора, повышение IV ступени), движение по звукам пройденных аккордов, 

скачки   на   пройденные   интервалы,   изученные   ритмические   фигуры   с 

залигованными  нотами,  триоли.  Возможно  модулирующее  построение  в 

параллельную тональность или тональность доминанты.  

Пример 27 

 
Пример 28 

 
Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодий в пройденных тональностях, в том числе 
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в гармоническом виде мажора, включающих обороты с альтерацией IV 

ступени, модулирующих построений. 

Импровизация и сочинение мелодий, включающих движения по звукам 

пройденных аккордов, скачки на изученные интервалы. 

Импровизация и сочинение мелодий с использованием ритмических фигур с 

залигованными нотами, триолей шестнадцатых, ритмических фигур с 

восьмыми в размерах 3/8, 6/8. 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок. 

Сочинение, подбор подголоска. 

Сочинение, подбор аккомпанемента к мелодии с использованием 

пройденных аккордов в разной фактуре. 

 

 

 

7 класс 

Интонационные упражнения 
Пение гамм до 7 знаков в ключе (три вида минора, натуральный и 

гармонический вид мажора). 

Пение мелодических оборотов с использованием альтерированных ступеней. 

Пение диатонических ладов. 

Пение мажорной и минорной пентатоники. 

Пение всех пройденных диатонических интервалов от звука и в тональности 

вверх и вниз. Пение характерных интервалов в гармоническом виде мажора и 

минора. Пройденных интервалов от звука и в тональности двухголосно. 

Пение вводных септаккордов в натуральном и гармоническом виде мажора и 

минора. Пение одного из голосов аккордовой или интервальной 

последовательности с проигрыванием остальных голосов на фортепиано. 

Пение секвенций (одноголосных, двухголосных, однотональных или 

модулирующих).  

Пример 29 

 
Пример 30 

 
Сольфеджирование, чтение с листа 

Разучивание и пение с дирижированием мелодий в пройденных 

тональностях, включающих альтерированные ступени, отклонения и 

модуляции в родственные тональности, интонации пройденных интервалов и 

аккордов, с использованием пройденных ритмических фигур в изученных 

размерах, в том числе в размерах 3/2, 6/4. Разучивание и пение мелодий в 

диатонических ладах. 

Чтение с листа мелодий, включающих пройденные интонационные и 

ритмические трудности. Пение двухголосных примеров дуэтом и с 
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собственным исполнением второго голоса на фортепиано. 

Пение выученных мелодий, песен, романсов с собственным 

аккомпанементом на фортепиано по нотам.  

Транспонирование выученных мелодий на секунду и терцию. 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения с использованием всех пройденных длительностей 

и размеров. Различные виды внутритактовых синкоп. 

Дирижерский жест в размерах 3/2, 6/4. Дирижерский жест в переменных 

размерах. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и при чтении с листа. 

Слуховой анализ 
Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном построении 

его формы (период, предложения, фразы, секвенции, каденции), размера, 

ритмических особенностей 

Определение мелодических оборотов, включающих движение по звукам 

вводных септаккордов, обращений доминантового септаккорда, скачки на 

пройденные диатонические и характерные интервалы 

Определение альтерации в мелодии (IV повышенная в мажоре и в миноре, VI 

пониженная в мажоре, II пониженная в миноре, II повышенная в мажоре). 

Определение модуляции в родственные тональности. 

Определение диатонических ладов, пентатоники. 

Определение всех пройденных интервалов в ладу и от звука, 

последовательностей из интервалов в тональности (7-8 интервалов). 

Пример 31 

 
Пример 32 

 
Пример 33 

 
Пример 34 

 
Определение всех пройденных аккордов от звука, функций аккордов в ладу, 

последовательностей из нескольких аккордов (7-8 аккордов).  

Музыкальный диктант 
Различные формы устного диктанта, запись мелодий по памяти. 
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Письменный диктант в объеме 8-10 тактов, в пройденных тональностях и 

размерах, включающий пройденные мелодические обороты, альтерации 

неустойчивых ступеней, движение по звукам пройденных аккордов, скачки 

на пройденные интервалы, изученные ритмические фигуры с различными 

видами синкоп. Возможно модулирующее построение в родственные 

тональности. 

 Пример 35 

 
Пример 36 

 
Запись простейших двухголосных примеров, последовательности 

интервалов. 

Запись аккордовой последовательности. 

Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодий в пройденных тональностях и размерах, 

включающих интонации пройденных интервалов и аккордов, 

альтерированных ступеней, отклонений и модуляций в первую степень 

родства, пройденные ритмические фигуры. 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок. 

Импровизация и сочинение мелодий различного характера, формы, жанра. 

Импровизация и сочинение мелодий в диатонических ладах. в пентатонике. 

Подбор подголоска к мелодии. 

Подбор аккомпанемента к мелодии. 

Сочинение и запись двухголосных построений. 

Сочинение и запись аккордовых последовательностей. 

8 класс 

Интонационные упражнения 
Пение гамм до 7 знаков в ключе (три вида минора, натуральный и 

гармонический вид мажора, в продвинутых группах - мелодический вид 

мажора). 

Пение мелодических оборотов с использованием хроматических 

вспомогательных, хроматических проходящих звуков. 

Пение хроматической гаммы, оборотов с ее фрагментами. 

Пение всех пройденных интервалов от звука и в тональности вверх и вниз. 

Пение пройденных интервалов от звука и в тональности двухголосно. 
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Пение септаккордов (малый мажорный, малый минорный, малый с 

уменьшенной квинтой, уменьшенный). 

Пение обращений малого мажорного септаккорда. 

Пение увеличенного трезвучия. 

Пение одного из голосов аккордовой или интервальной последовательности с 

проигрыванием остальных голосов на фортепиано 

Пение секвенций (одноголосных, двухголосных, диатонических или 

модулирующих).  

Пример 37 

 
Пример 38 

 
Сольфеджирование, чтение с листа 

Разучивание и пение с дирижированием мелодий в пройденных 

тональностях, включающих хроматические вспомогательные и проходящие 

звуки, элементы хроматической гаммы, отклонения и модуляции в 

родственные тональности, интонации пройденных интервалов и аккордов, с 

использованием пройденных ритмических фигур в изученных размерах, в 

том числе в размерах 9/8, 12/8. 

Закрепление навыка чтения с листа и дирижирования. 

Пение двухголосных примеров дуэтом и с собственным исполнением второго 

голоса на фортепиано. 

Пение выученных мелодий, песен, романсов с собственным 

аккомпанементом на фортепиано по нотам. 

Транспонирование выученных мелодий на секунду и терцию, закрепление 

навыка транспонирования. 

Ритмические упражнения 
Ритмические упражнения с использованием всех пройденных длительностей 

и размеров. 

Различные виды междутактовых синкоп. 

Размеры 9/8, 12/8. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и при чтении с листа. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном построении 

его формы (период, предложения, фразы, секвенции, каденции), размера, 

ритмических особенностей. 

Определение мелодических оборотов, включающих движение по звукам 

пройденных септаккордов, увеличенного трезвучия, скачки на пройденные 

интервалы. 

Определение хроматических вспомогательных и проходящих звуков, 
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фрагментов хроматической гаммы в мелодии. 

Определение отклонений и модуляций в родственные тональности. 

Определение всех пройденных интервалов в ладу и от звука, в мелодическом 

и гармоническом звучании, последовательностей из интервалов в 

тональности (8-10 интервалов).  

Пример 39 

 
Пример 40 

  
Пример 41 

 
Пример 42 

 
Определение всех пройденных аккордов от звука, функций аккордов в ладу, 

последовательностей из нескольких аккордов (8-10 аккордов). 

Музыкальный диктант 
Различные формы устного диктанта, запись мелодий по памяти Письменный 

диктант в объеме 8-10 тактов в пройденных тональностях и размерах, 

включающий пройденные мелодические обороты, хроматические 

вспомогательные и хроматические проходящие звуки, движение по звукам 

пройденных   аккордов, скачки   на   пройденные   интервалы,   изученные 

ритмические фигуры с различными видами синкоп, триолей, залигованных 

нот. Возможно модулирующее построение в родственные тональности. 

Пример  43 

 
Пример  44 

 
Запись   простейших   двухголосных   примеров,   последовательности 

интервалов. 

Запись аккордовых последовательностей. 
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Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодий в пройденных тональностях и размерах, 

включающих интонации пройденных интервалов и аккордов, хроматические 

проходящие и вспомогательные звуки, отклонения и модуляции в 

тональности первой степени родства, пройденные ритмические фигуры. 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок. 

Импровизация и сочинение мелодий различного характера, формы, жанра. 

Подбор подголоска к мелодии. 

Подбор аккомпанемента к мелодии. 

Сочинение и запись двухголосных построений. 

Сочинение и запись аккордовых последовательностей. 

9 класс 

Интонационные упражнения 

Пение гамм до 7 знаков в ключе (натуральный, гармонический, 

мелодический мажор и минор) от разных ступеней. 

Пение различных звукорядов от заданного звука. 

Пение мелодических оборотов с использованием хроматических 

вспомогательных, хроматических проходящих звуков. 

Пение хроматической гаммы, оборотов с ее фрагментами. 

Пение всех пройденных интервалов от звука и в тональности вверх и вниз. 

Пение пройденных интервалов от звука и в тональности двухголосно. 

Пение всех трезвучий от звука и в тональности с обращениями вверх и вниз. 

Пение 7 видов септаккордов от звука вверх и вниз. 

Пение одного из голосов аккордовой или интервальной последовательности с 

проигрыванием остальных голосов на фортепиано. 

Пение секвенций (одноголосных, двухголосных, диатонических или 

модулирующих). 

Пример 45 

 
Пример 46 

 
Сольфеджирование, чтение с листа 

Разучивание и пение с дирижированием мелодий в пройденных 

тональностях, включающих хроматические вспомогательные и проходящие 

звуки, элементы хроматической гаммы, отклонения и модуляции в 

родственные тональности, сопоставления одноименных тональностей, 

интонации пройденных интервалов и аккордов, с использованием 

пройденных ритмических фигур в изученных размерах. Примеры 

исполняются по нотам с дирижированием, а также наизусть с 

дирижированием. 

Транспонирование выученных мелодий на секунду и терцию, закрепление 
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навыка транспонирования. 

Закрепление навыка чтения с листа и дирижирования. Транспонирование с 

листа на секунду. 

Пение двухголосных примеров гармонического, полифонического склада 

дуэтом и с собственным исполнением второго голоса на фортепиано и 

дирижированием. 

Пение выученных мелодий, песен, романсов с собственным 

аккомпанементом на фортепиано по нотам. 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения с использованием всех пройденных длительностей 

и размеров, двухголосные ритмические упражнения в ансамбле и 

индивидуально, включающие ритмические фигуры: различные виды 

междутактовых и внутритактовых синкоп, залигованные ноты, различные 

виды триолей, паузы. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и при чтении с листа. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном построении 

его формы (период, предложения, фразы, секвенции, каденции, расширение, 

дополнение), размера, ритмических особенностей. 

Определение мелодических оборотов, включающих движение по звукам 

пройденных септаккордов, увеличенного трезвучия, скачки на пройденные 

интервалы. 

Определение хроматических вспомогательных и проходящих звуков, 

фрагментов хроматической гаммы в мелодии. 

Определение отклонений и модуляций в родственные тональности. 

Определение ладовых особенностей мелодии. 

Определение всех пройденных интервалов в ладу и от звука, в мелодическом 

и гармоническом звучании, последовательностей из интервалов в 

тональности (8-10 интервалов). 

Пример 47 

 
Пример 48 

 
Определение всех пройденных аккордов от звука, функций аккордов в ладу, 

различных оборотов, последовательностей из нескольких аккордов (8-10 

аккордов).  

Пример 49 
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Пример 50 

 
Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта, запись мелодий по памяти. 

Письменный диктант в объеме 8-10 тактов, в пройденных тональностях и 

размерах, включающий пройденные мелодические обороты, хроматические 

вспомогательные и хроматические проходящие звуки, движение по звукам 

пройденных аккордов, скачки на пройденные интервалы (возможны скачки 

шире октавы), изученные ритмические фигуры с различными видами синкоп, 

триолей, залигованных нот, паузы, отклонения в тональности 1 степени 

родства. Возможно модулирующее построение в родственные тональности.  

Пример 51 

 
Пример 52 

 
Запись      несложных      двухголосных      диктантов      (4-8      тактов), 

последовательности интервалов.  

Пример 53 

 
Запись аккордовых последовательностей.  

Творческие задания 
Импровизация и сочинение мелодий в пройденных тональностях и размерах, 

включающих интонации пройденных интервалов и аккордов, хроматические 

проходящие и вспомогательные звуки, отклонения и модуляции в 

тональности первой степени родства, пройденные ритмические фигуры. 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок. 

Импровизация и сочинение мелодий различного характера, формы, жанра. 

Подбор подголоска к мелодии. 

Подбор аккомпанемента к мелодии. 
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Сочинение и запись двухголосных построений. 

Сочинение и запись аккордовых последовательностей. 

2. Методические рекомендации по организации  

 самостоятельной работы учащихся 
Самостоятельная   работа   учащихся   по   сольфеджио   основана   на 

выполнении домашнего задания. Время, предусмотренное на выполнение 

домашнего задания, рассчитывается исходя из затрат времени на отдельные 

виды заданий (сольфеджирование, интонационные упражнения, 

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

неделю. Целесообразно равномерно распределять время на выполнение 

домашнего задания в течение недели (от урока до урока), затрачивая на это 

10-20 минут в день. Домашнюю подготовку рекомендуется начинать с 

заданий, в которых прорабатывается новый теоретический материал и с 

упражнений на развитие музыкальной памяти (выучивание примеров 

наизусть, транспонирование), чтобы иметь возможность несколько раз 

вернуться к этим заданиям на протяжении недели между занятиями в классе. 

Должное время необходимо уделить интонационным упражнениям и 

сольфеджированию. Ученик должен иметь возможность проверить чистоту 

своей интонации и научиться это делать самостоятельно на фортепиано (или 

на своем инструменте). 

Организация занятий 

Самостоятельные занятия по сольфеджио являются необходимым 

условием для успешного овладения теоретическими знаниями, 

формирования умений и навыков. Самостоятельная работа опирается на 

домашнее задание, которое должно содержать новый изучаемый в данный 

момент материал и закрепление пройденного, а также включать разные 

формы работы: 

 выполнение теоретического (возможно письменного) задания, 

 сольфеджирование мелодий по нотам, 

 разучивание мелодий наизусть, 

 транспонирование, 

 интонационные  упражнения   (пение   гамм,   оборотов,   интервалов, 

аккордов), 

 исполнение       двухголосных       примеров       с       собственным 

аккомпанементом, 

 игру на фортепиано интервалов, аккордов, последовательностей, 

 ритмические упражнения, 

 творческие   задания   (подбор   баса,   аккомпанемента,   сочинение 

мелодии, ритмического рисунка). 

Объем задания должен быть посильным для ученика. Необходимо 

разъяснить учащимся, что домашние занятия должны быть регулярными от 

урока к уроку, ежедневными или через день, по 10-20 минут. Задания 
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должны выполняться в полном объеме. Начинать подготовку к следующему 

уроку лучше с той части задания, которая предусматривает проработку 

новых теоретических сведений, с упражнений на развитие музыкальной 

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

которые вызывают у ученика наибольшие трудности, чтобы иметь 

возможность в течение недели проработать данное задание несколько раз. На 

уроках нужно показывать ученикам, как работать над каждым видом 

домашнего задания (как разучить одноголосный, двухголосный пример, как 

прорабатывать интервальные, аккордовые последовательности, 

интонационные упражнения). Ученикам надо объяснить, как можно 

самостоятельно работать над развитием музыкального слуха и памяти, 

подбирая по слуху различные музыкальные примеры, записывая мелодии по 

памяти, сочиняя и записывая музыкальные построения. 

 

 

 

 

 

 

6. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

Учебная литература 

1. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1 -2 класс. – М.: «Кифара», 2006. 

2. Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио. 3 класс. – М. «Музыка» 1993. 

3. Давыдова Е. Сольфеджио 4 класс. –  М. «Музыка», 2007. 

4. Давыдова Е. Сольфеджио 5 класс. –  М. «Музыка», 1991. 

5. Драгомиров П. Учебник сольфеджио.  – М. «Музыка» 2010. 

6. Золина Е. Домашние задания по сольфеджио 1-7 классы. – М. ООО 

«Престо», 2007. 

7. Золина Е.,  Синяева Л., Чустова Л.  Сольфеджио.  Интервалы. Аккорды. 

6-8 классы. – М. «Классика XXI», 2004. 

8. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Музыкальный 

синтаксис. Метроритм. 6-8 классы. – М. «Классика XXI», 2004. 

9. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Диатоника. Лад. 

Хроматика. Модуляция. 6-8 классы.  – М. «Классика XXI», 2004. 

10. Калинина Г. Рабочие тетради по сольфеджио 1-7 классы. – М. 2000-2005. 

11. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие.  – М. 

Музыка, 1971. 

12. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 2. Двухголосие. - М. 

Музыка, 1970. 

13. Калужская Т. Сольфеджио 6 класс.  – М. «Музыка», 2005. 

14. Металлиди Ж. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем. Для 1-7 

классов детской музыкальной школы.  – СПб: «Композитор», 2008. 

15. Никитина Н. Сольфеджио (1-7 классы). – М., 2009. 

16. Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. – М. «Классика-

XXI» 2003 



58 

17. Панова Н. Конспекты по элементарной теории музыки.  – М. «Престо» 

2003. 

18. Панова Н. Прописи по сольфеджио для дошкольников. – М. «Престо», 

2001. 

19. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для маленьких. Приложение для 

детей, ч.1 и 2. – М.: «Музыка», 1999. 

20. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. – М.: 1982. 

Учебно-методическая литература 
1. Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. – 

М.: «Музыка», 1991. 

2. Базарнова В. 100 диктантов по сольфеджио. – М., 1993. 

3. Быканова Е. Стоклицкая Т. Музыкальные диктанты 1-4 классы. ДМШ. – 

М.: 1979. 

4. Музыкальные диктанты для детской музыкальной школы (сост. 

Ж.Металлиди, А.Перцовская). – М.: «Музыка», 1995. 

5. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. – М.: «Композитор», 

1993. 

6. Лопатина И. Сборник диктантов. Одноголосие и двухголосие. – М.: 

«Музыка», 1985. 

7. Жуковская Г., Казакова Т., Петрова А. Сборник диктантов по 

сольфеджио. – М., 2007. 

Методическая литература 
1. Давыдова Е. Сольфеджио. 3 класс. ДМШ Методическое пособие. – М.: 

«Музыка», 1976. 

2. Давыдова Е. Сольфеджио. 4 класс. ДМШ Методическое пособие. – М.: 

«Музыка», 2005. 

3. Давыдова Е. Сольфеджио. 5 класс. ДМШ Методическое пособие. – М.: 

«Музыка», 1981. 

4. Калужская Т.  Сольфеджио 6 класс ДМШ. Учебно-методическое 

пособие. – М.: «Музыка», 1988. 

5. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для самых маленьких. Ч.1 и 2. – 

М.: «Музыка» 1999. 
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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка  

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

II. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

III.   Требования к уровню подготовки обучающихся    

IV .    Формы и методы контроля, система оценок         

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

- Критерии оценки; 

V.  Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

VI.  Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

-  Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    

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

 Программа по учебному предмету «Специальность (скрипка)» 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 детских музыкальных школ и 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, приобретение детьми знаний, умений и навыков сольного, 

ансамблевого исполнительства, приобретение детьми опыта творческой деятельности, выявление одаренных 

детей в области музыкального искусства в раннем возрасте и подготовку их к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные программы в области 

музыкального искусства. 

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность» для детей обучающихся по программе 

«Струнные инструменты», поступившие в возрасте 6,5 – 9 лет, составляет 8 лет.  

Срок реализации программы для детей, не закончивших выполнение образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные программы в области 

музыкального искусства, может быть увеличен на один год.  

 

 

 

 

 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета 

«Специальность»:   

 Трудоёмкость в часах 

 

 

 

Распределение по годам обучения  
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количество недель аудиторных занятий  

32 33 33 33 33 33 33 33 33 
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недельная нагрузка в часах  

ПО.01. УП.01 

Специальность 

Аудиторные  занятия 

(в часах) 

  

592 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 

Самостоятельная  

работа (в часах) 

 

1185 3 3 4 4 5 5 6 6 6 

Максимальная 

 учебная нагрузка по 

предмету 

1777 5 5 6 6 7,5 7,5 8,5 8,5 9 

Консультации (часы в 

год) 

62 6 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

4.Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок, продолжительность 

одного урока - 40 минут. Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические особенности.  

 Занятия проводятся в соответствии с учебным планом - с 1 по 4 классы аудиторные занятия  2 часа 

в неделю, и по 2,5 часа в неделю с 5 по 8 классы.  

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. Они должны быть  

ежедневными.  Количество времени, расходуемого в домашних занятиях, обуславливается степенью 

сложности проходимого музыкального материала, подготовкой к выступлениям на зачетах и концертах. 

Кроме того, желательно, чтобы ежедневные домашние занятия были четко распланированы следующим 

образом:  

1)  работа над техническим материалом (гаммы, этюды); 

2)  работа над пьесами и произведениями крупной формы; 

3)  проработка наиболее трудных эпизодов в изучаемых произведениях; 

4)  самостоятельный разбор нового музыкального материала; 

5)  посещение концертов, спектаклей, а также непосредственное участие учащегося в концертной 

деятельности класса и школы. 

Необходимо научить ребенка самостоятельно ставить задачи и решать их в ходе домашних занятий. 

Кроме того, важно  регулярное посещение  различных филармонических концертов, музыкальных вечеров, 

театров, музеев,  культурных мероприятий. Чтобы занятия дома были продуктивнее и интереснее, 

необходимо научить учащегося самостоятельно и творчески мыслить, уметь четко формулировать проблему 

на уроке и находить пути ее решения. Для большей мотивации в домашней работе необходимо чаще менять 

репертуар, заинтересовывать участием во всевозможных выступлениях,  как в качестве солиста, так и в 

ансамбле. Недопустимо играть одну программу в течение учебного года  –  это притупляет ощущения 

музыки, тормозит творческий процесс, вследствие чего самостоятельные занятия дома становятся 

рутинными, неинтересными и малопродуктивными.  

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, зачѐтам, 

экзаменам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счѐт резерва 

учебного времени. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени 

используется на самостоятельную работу обучающегося.  

5.Цель  учебного предмета «Специальность» является:  
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- формирование художественно-творческой   личности музыканта через инструментальное 

исполнительство  и приобретение ею в процессе освоения учебного предмета умений и  навыков для  

решения  музыкально-исполнительских задач. 

Задачи учебного предмета «Специальность»:  

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на скрипке, позволяющих 

творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности; 

- привить обучающимся знания художественно-эстетических и технических особенностей, 

характерных для сольного, ансамблевого исполнительства;  

- сформировать навык публичного выступления;  

- умения самостоятельно разучивать и  преодолевать технические трудности, создавать 

художественный образ при исполнении музыкального произведения. 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

- овладение основными исполнительскими навыками игры на виолончели: чистотой интонации, 

владением тембровыми красками, тонкостью динамических оттенков, разнообразием вибрации и  точностью 

штрихов, позволяющими грамотно и выразительно исполнять музыкальное  произведение соло, в ансамбле 

и в оркестре; 

 

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

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

-  сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  

- распределение учебного материала по годам обучения; 

-  описание дидактических единиц учебного предмета; 

-  требования к уровню подготовки обучающихся;  

-  формы и методы контроля, система оценок; 

-  методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 

учебного предмета». 

7. Методы обучения  

В  музыкальной педагогике применяется целый комплекс методов обучения. Индивидуальное 

обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его возрастных и психологических 

особенностей. Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения:  

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских приемов);  
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-  практический (работа на инструменте, упражнения воспроизводящие); 

-  аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

-  эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории для занятий по учебному предмету 

«Специальность» должны иметь площадь не менее 9 кв.м и звукоизоляцию. В образовательном учреждении 

создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Размеры скрипок должны соответствовать антропометрическим параметрам 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I класс 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета 

«Специальность (скрипка)»:  

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Кол-во 

Часов в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Максимальная учебная нагрузка (без учѐта консультаций) 160  

Аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 64 2 

- практические занятия 62  

- контрольные уроки 

. 

1  

- академические концерты 1  

- консультации 6  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося, в том числе: 96 3 

- выполнение домашнего задания 80 2,5 

- посещение учреждений культуры и искусства (филармонии, театры, музеи и 

др. 

8  

- участие в культурно-просветительской деятельности (творческие 

мероприятия) 

8  

Постановка скрипки. Ознакомление с  деталями скрипки и смычка. Ознакомление со строем 

инструмента. Подбор скрипки и смычка, подбор подушечки и подбородника, высота пульта. Положение 

головы, (поворот), скрипки на плече, еѐ высота и наклон с учѐтом физиологических особенностей. Контроль 

за состоянием корпуса учащегося (скован, расслаблен), упражнения для расслабления рук, на координацию. 

Постановка исполнительского аппарата левой руки. Дозвуковой период без инструмента – 

упражнения для развития основных движений и укрепления пальцев, кисти, руки. Постановка левой руки на 

грифе: чѐткая вертикальная работа пальцев – последовательная и одновременная, скольжение пальцев не 

меняя позицию (подготовка к хроматизмам), скольжение руки вдоль грифа, как элемента свободных 

переходов, натуральный флажолет, свободное движение кисти на фиксированном пальце (подготовка к 

вибрации), положение локтя при игре на крайних струнах. Исполнение пьес pizz вне позиции, подбор и 

транспонирование в пределах тетрахорда. 

Постановка исполнительского аппарата правой руки Постановка правой руки: развивающие 

упражнения в дозвуковом периоде без скрипки и с скрипкой: положение пальцев  на смычке, роль локтя 

правой руки в звукоизвлечении, опора локтем в разных частях смычка, направление движение смычка и 

наклон. Звуковой период – развивающие штрихи. Соединение струн. 

Музыкальная подготовка. Ключ, нота, звук, нотоносец. Инструментальное сольфеджирование с 

постановкой пальцев левой руки без исполнения смычком. Разучивание движений правой рукой без левой. 

Такт и тактовая черта, мотив, фраза, предложение, реприза. Длительности и игра со счетом вслух и «про 

себя», паузы, обозначения и выдерживание пауз при исполнении мелодии (со счетом). Знаки альтерации, 

расположение пальцев на струне  - тон, полутон. Термины, их перевод, значение. Флажолет, его 

обозначение, и исполнение. Понятия: песня, танец, марш, этюд, пьеса, упражнение, гамма, трезвучие, 

штрихи, переходы. 

Художественно-музыкальная работа. Работа над выразительностью исполнения мотива, 
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фразы, мелодии  с аккомпанементом и без; темпом как средством выразительности и образности. 

Взаимосвязь штрихов, темпа с характера произведения. Понятие музыкального образа и музыкальных 

средств выразительности. Аннотация об авторе и о произведении.  

Импровизация. Игры со звуком («телефон», «снежный ком», «ты мне - я тебе», «портрет, 

настроение в звуках», имитация и т.д.). Ритмическая импровизация на подручных инструментах (методика 

Л.Виноградова). Импровизация в форме «вопрос-ответ» без метроритмической организации, далее в 

пределах мотива, фразы. Для осознанного представления услышанного импровизация может иметь 

фиксированный вид (запись нот).   

В конце учебного года обучающиеся  

Должны знать: правила постановки скрипки, положение правой и левой рук при игре щипком 

и смыком. В этот период желательно проходить большой объем музыкального материала ввиду его 

достаточной лаконичности,  формировать  навыки чтения  с листа,  внимание к звукоизвлечению и чистому 

интонированию. 

Получить первичные представления — правильной постановка с инструментом, свободное 

положение аппарата, инструментальные навыки, координация рук и синхронность действий, аппликатура в 

1 позиции, в гаммах и арпеджио, интерес к музыке, к изобразительному искусству, театру, положительное 

отношение к занятиям,  

Учащийся в течении года должен пройти: мажорных 3 – 5 гамм  в одну октаву  и  гаммы в 2 

октавы, 7 - 9 этюдов, 6 -8 разнохарактерных пьес pizz и смычком.  

Примерный репертуарный список: 

1.  Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. М. Музыка, 2000  

2.  Захарьина Т. Скрипичный букварь.  Гос. муз. изд., 1962  

3.  Якубовская В. Вверх по ступенькам. С-Пб «Композитор», 2003  

4.  Гуревич Л. – Зимина Н. Скрипичная азбука 1, 2 тетр.  М., «Композитор», 1998 

5.  Григорян А.  Начальная школа игры на скрипке.  М., «Советский композитор», 1986 

6.  Гарлицкий М. Шаг за шагом. М., «Советский композитор», 1980  

7.  Избранные этюды для скрипки, 1-3 классы. М., «Кифара», 1996 

8.  Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы  (1-2 классы). Составители: М. 

Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов.  М., Музыка, 1990  

9.  Юный скрипач,  вып.1.  Редактор-составитель К.Фортунатов.  М., «Советский композитор», 1992 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Р.Н.П. «Как под горкой…» обр. Комаровского А. 

Р.Н.П. « На зеленом лугу…» обр. Захарьиной Т. 

Вариант 2  

Моцарт   В. Аллегретто 

Метлов    Н. «Баю-баюшки, баю» 

Вариант 3 

Гендель Г.Ф.   Гавот с вариациями 

Вариант 4 

Ридинг  О. Концерт си минор 1 часть 
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2  класс 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета 

«Специальность»:  

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Кол-во 

Часов в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Максимальная учебная нагрузка (без учѐта консультаций) 165  

Аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 66 2 

- практические занятия 64  

- контрольные уроки, зачеты, академические концерты,  

технические зачеты, контрольные работы, прослушивания и др. 

1  

- экзамен 1  

- консультации 8  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося, в том числе: 99 3 

- выполнение домашнего задания 80 2,5 

- посещение учреждений культуры и искусства (филармонии, театры, музеи и 

др. 

10  

- участие в культурно-просветительской деятельности (творческие 

мероприятия) 

9  

 

Постановка исполнительского аппарата правой и левой рук. Выявление степени 

приспособляемости учащегося к инструменту. Работа над правильными штриховыми приемами, 

координацией моторики пальцев, синхронизацией левой и правой рук, развитием двигательных навыков, 

над целесообразностью игровых движений. Контроль за напряжением, перенапряжением, зажатостью, 

судорожностью и другими недостатками в организации игрового аппарата, причины возникновения.  

Музыкальная подготовка. Продолжение изучения иностранных музыкальных терминов и их 

обозначения. Закрепление названий и написание нот, их исполнение с учѐтом аппликатуры. Понятия этюд, 

пьеса, крупная форма, характеристика танцев: менуэт, полонез, мазурка, полька, хоровод, плясовая. 

Музыкально-теоретический анализ произведения: тональность, размер, форма, развитие мелодии, 

динамические оттенки. 

Учебно-техническая работа. Работа над аппликатурой и постановкой пальцев тон-полутон в 

мажорных, минорных и хроматических гаммах, пальцевой свободой (замах-отскок), свободным 

скольжением левой  руки вдоль грифа, подготовка к переходам без фиксирования позиции. Работа над 

штрихами (legato, martele, staccato), непрерывностью движения в деташе, ровностью звучания при смене 

струн в гаммаобразных последовательностях, работа над координацией рук при исполнении различных 

штрихов, над звуком как средством музыкальной выразительности, различными способами 

звукоизвлечения, ознакомление со спецификой самостоятельной работы над произведениями. Чтение с 

листа. 

Художественно-музыкальная работа. Работа над нотным тестом и передача авторского 

замысла художественного образа - текстовые обозначения, развитие мелодии, темы, кульминации, главная 

кульминация, аппликатура, динамические оттенки, штрихи, темпы, смена размеров, короткие и длинные 

лиги. 

В конце 2 класса обучающийся должен знать: часто употребляемые иностранные термины, их 

значение; требования к правильной организации игрового аппарата;  
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Учащийся должен получить навык самоконтроля за постановкой исполнительского аппарата, 

уметь играть с аккомпанементом и без, выразительно исполнять простые пьесы, ориентироваться в 

способах исполнения штрихов, их обозначение в нотах, читать ноты и знать аппликатуру в 1 позиции. 

Работа над более разнообразным    звучанием инструмента в зависимости от характера музыкального 

материала. Штрихи деташе, легато, мартелято и их сочетание. Культура распределения смычка. Чтение с 

листа на уроке.Развитие навыка анализа музыкальных и технических задач. 

Учащийся в течении года должен пройти: 3 – 6 гамм в одну октаву и 1 -2 гаммы в 2 октавы, 8 - 

10 этюдов, 6 -8 пьес, ознакомление с крупной формой. 

 

 

Примерный репертуарный список: 

1. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. М., Музыка, 2000  

2. Захарьина Т. Скрипичный букварь. Гос. муз. изд., 1962  

3. Якубовская В. Вверх по ступенькам. СПб, «Композитор», 2003  

4. Гуревич Л., Зимина Н. Скрипичная азбука,  1, 2 тетр.  М., «Композитор», 1998 

5. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке.  М., «Советский композитор», 1986 

6. Гарлицкий М. Шаг за шагом. М., «Советский композитор», 1980  

7. Избранные этюды для скрипки, 1-3 классы. М., «Кифара», 1996 

8. Хрестоматия для скрипки.  Пьесы и произведения крупной формы  (1-2 классы 

Составители: М. Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов. М., Музыка, 1990 

9. Юный скрипач,  вып.1.  Редактор-составитель К.Фортунатов.  М., «Советский 

композитор», 1992 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Бакланова Н. Колыбельная 

Бакланова  Н. Марш 

Вариант 2 

Бетховен Л. Сурок 

Бетховен Л. Прекрасный цветок  

Вариант 3 

Бакланова Н. Романс 

Бакланова Н. Мазурка 

Вариант 4 

Избранные этюды, вып.2 № 31 

Зейтц  Ф. Концерт Соль мажор, 1 часть 
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3  класс 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета 

«Специальность»:  

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Кол-во 

Часов в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Максимальная учебная нагрузка (без учѐта консультаций) 198  

Аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 66 2 

- практические занятия 64  

- контрольные уроки, зачеты, академические концерты,  

технические зачеты, контрольные работы, прослушивания и др. 

1  

- экзамен 1  

- консультации 8  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося, в том числе: 132 4 

- выполнение домашнего задания 99 3 

- посещение учреждений культуры и искусства (филармонии, театры, музеи и 

др. 

17  

- участие в культурно-просветительской деятельности (творческие 

мероприятия) 

16  

 

Постановка исполнительского аппарата. Анализ и развитие мышечных ощущений, зрительного, 

чувственного самоконтроля за постановкой аппарата, свободным движением, исполнением. Детализация 

постановочных моментов (положение большого пальца правой руки и мизинца на смычке, положение 

пальцев левой над струной), уточнение положения и роли в свободе движения. 

Учебно-техническая работа. Работа над интонацией, ритмом, звукоизвлечением. Изучение 

штрихов: деташе, легато, мартле и их чередование. Ознакомление позициями (I, II, III) и их смена.  

Двойные ноты с открытой струной и ломаными, несложные аккорды в I позиции. Гаммы и 

трезвучия в отдельных позициях и с применением переходов. Хроматические последовательности. 

Подготовительные упражнения к исполнению трели. Подготовительные упражнения по усвоению навыков 

вибрации. 

Художественно-музыкальная работа. Работа над техническими и художественными задачами как 

единым средством музыкальной выразительности, духовное содержание произведения и художественный 

образ, работа над различными формами - как художественной организацией музыкального материала, 

воплощающей содержание произведения; характерностью выразительных средств различных 

художественных стилей, творческого музыкального мышления композитора, школы, направления, эпохи, 

национальными особенностями в произведении.  

История развития струнно-смычковых инструментов Смычковые 

инструменты славянских народов. Европейские смычковые инструменты средневековья, 

распространенные в народных кругах и сыгравшие важную роль в появлении скрипки 

(ребек, фидель, виела). 

Появление скрипичного семейства около XVI века. Широкое применение 

инструментов этого типа в народной музыкальной практике. 

Художественное воспитание. Вовлечение учащегося в активную концертную, просветительную 
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деятельность (участие в филармониях, беседах с показом возможностей инструмента, концертах, конкурсах 

и других мероприятиях). Анализ использования многообразных возможностей инструмента в достижении 

наиболее убедительного воплощения исполнительского замысла; слуховой контроль, управление процессом 

исполнения; сценическое поведение, психологическая самопрофилактика; анализ исполняемых 

произведений (видео, аудио).  

В конце 3 класса обучающийся должен иметь представления: Знать и понимать форму 

музыкального произведения, жанр, стиль, содержание произведения, отклонения и модуляции, 

драматургическое развитие произведения, выразительные средства в музыкальном произведении, 

технические приѐмы, метроритмические указания автора.  

Обучающийся должен самостоятельно контролировать постановку исполнительского аппарата, 

работать над техническими и художественными задачами произведений различных форм, владеть основами 

чтения с листа, воспроизводить по памяти отрывки и целиком произведения, владеть техникой 

ансамблевого (с аккомпанементом) исполнения, использовать навыки солирования и аккомпанирования.  

Обучающийся должен пройти в течение года 4 – 6 гамм мажорных и минорных (2х – 3х октавные) 

со сменой позиций и арпеджио трезвучий с обращениями. 7 - 9 этюдов на различные виды техники, 5 -7 

разнохарактерных пьес, 1 -2 произведения крупной формы. 

Примерный репертуарный список: 

1.  Вольфарт Ф.  Легкие мелодические этюды. М. Гос. муз. изд., 1987 

2.  Избранные этюды 1-3 классы ДМШ. М., «Кифара», 1996 

3.  Избранные этюды 3-5 классы ДМШ. М., «Кифара», 1996 

4.  Гарлицкий М. Шаг за шагом, раздел «Переходы».  М., « Композитор», 1992 

5.  Хрестоматия для скрипки Пьесы и произведения крупной формы, 2-3 классы. Составители: 

М.Гарлицкий, К.Родионов, Ю.Уткин, К.Фортунатов,  М., Музыка, 2008 

6.  Хрестоматия для скрипки Пьесы и произведения крупной формы, 3-4 классы. 

Составители: М.Гарлицкий, К.Родионов, Ю.Уткин, К.Фортунатов.  М.,  Музыка, 1991  

7.  Юный скрипач,  вып. 1 (составитель К.  Фортунатов).  М., «Советский композитор», 1992 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Богословский Б. «Грустный рассказ» 

Раков А. «Прогулка» 

Вариант 2 

Чайковский П. «Неаполитанская песенка» 

Кабалевский Д. «Шарманка» 

Вариант 3 

Ридинг О.  Концерт си минор: 2,3 части 

Вариант 4 

Комаровский А.   Вариации «Вышли в поле косари» 

Вариант 5 

Яньшинов А.  Концертино 

 

Примерная программа тех. зачѐта 
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Вариант 1 

Гамма Соль мажор в первой позиции 2-октавная  

Избранные этюды, вып.1 №31 

Вариант 2 

Гамма фа мажор во 2-й позиции 

Избранные этюды, вып.1 №37 

Вариант 3 

Гамма Ре мажор с переходом в 3-ю позицию 

Избранные этюды. Вып.2 №45 

Вариант 4 

Гамма ля минор 3-октавная 

Мазас К. Этюд №2 

4  класс 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета 

«Специальность»:  

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Кол-во 

Часов в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Максимальная учебная нагрузка (без учѐта консультаций) 198  

Аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 66 2 

- практические занятия 64  

- контрольные уроки, зачеты, академические концерты,  

технические зачеты, контрольные работы, прослушивания и др. 

1  

- экзамен 1  

- консультации 8  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося, в том числе: 132 4 

- выполнение домашнего задания 99 3 

- посещение учреждений культуры и искусства (филармонии, театры, музеи и 

др. 

17  

- участие в культурно-просветительской деятельности (творческие 

мероприятия) 

16  

Постановка исполнительского аппарата. Воспитание свободной и естественной постановки, 

организация целесообразных игровых движений с учѐтом физиологии, а так же обусловленных 

художественно-техническими задачами. 

Музыкально-теоретический анализ. Определение формы, жанра, стиля, содержания 

произведения, тональности, отклонений, модуляций, размера (размеров), темпа мелодии, темы, ее развития, 

кульминаций и динамики произведения в целом. Выразительные средства: музыкальная речь, тема и 

музыкальный образ, мотив, мотивный состав темы, построения - фразы, предложения, периоды; ритм, темп, 

характер и др.  

Учебно-техническая работа. Работа над развитием беглости пальцев в гаммаобразных и 

арпеджированных пассажах, интонацией, ритмом, динамикой звучания и над развитием музыкально-

образного мышления в целом. Изучение штрихов деташе, легато, стаккато, мартле, пунктир, дуоли, триоли, 

квартоли. Изучение I, II и III позиций, различные виды переходов. Упражнения и этюды в двойных нотах в I 

позиции, с открытой струной. Работа над аккордовой техникой. Дальнейшее изучение двухоктавных гамм, 
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трезвучий и их обращений. Ознакомление с трѐхоктавными гаммами и трезвучиями. Подготовительные 

упражнения к вибрации, еѐ применение в произведениях. 

Художественно-музыкальная работа. Работа над единством художественного образа 

произведения, динамикой и распределением смычка, артикуляцией, акцентами. Художественно-техническая 

работа над точность исполнения нотного текста и рекомендаций композитора. Работа над тембром и 

фразировкой. Анализ произведения (жанр, эпоха, стиль) и собственная интерпретация. Работа над 

целостностью произведений крупной формы. 

История исполнительства. «Аристократический» струнный инструмент виола. 

Виольное (гамбовое) семейство в феодальной культуре XV-XVI веков. 

Совершенствование инструментов скрипичного семейства. Основные этапы развития 

смычка; реформа Фр. Турта.  

У обучающихся должен быть сформирован навык самостоятельной исполнительской 

деятельности, опыт выступлений в классе и ДМШ; развитие творческой индивидуальности, способности к 

импровизации, к передаче своего отношения в исполняемом произведении,, в использовании знаний и 

опыта в практической деятельности в общеобразовательной школе и пр.  

Работа над штрихами (деташе, легато, мартле, сотийе, спиккато). Пунктирный штрих. Развитие 

навыков более виртуозной игры, легкость и точность артикуляции пальцев левой руки, разнообразное 

вибрато. Продолжение работы над кантиленой и звуковеденим. Стилевое разнообразие репертуара, 

классическая и романтическая пьеса.  Учащийся должен пройти в течении года: 6 – 8 гамм (2х – 3х 

октавные) со сменой позиций и арпеджио трезвучий с обращениями. 8 -10 этюдов на различные виды 

техники, 5 -7 разнохарактерных пьес, 1 -2 произведения крупной формы. 

 

 

Примерный репертуарный список: 

1.  Избранные этюды, 3-5 классы. М., «Кифара», 1996 

2.  Бакланова Н. Этюды средней трудности.  М.,  «Советский композитор», 1983 

3.  Мазас К. Артистические этюды, соч. 36, 1 часть. СПб, «Композитор», 2004 

4.  Донт Я. Этюды, соч. 37.  М., Музыка, 1988 

5.  Хрестоматия для скрипки.  Пьесы и произведения крупной формы.  4-5 классы (Составитель Ю.Уткин). 

М., Музыка, 1987  

6.  Хрестоматия для скрипки.  Средние и старшие классы ДМШ.  М., Музыка, 1995 

7.  Юный скрипач, вып.2 (Редактор К.Фортунатов).  М.,  «Советский композитор», 1992 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1  

Векерлен Э. Старинная французская песенка 

Бах И.К. Марш 

Вариант 2 

Данкля Ш.  Вариации на тему Доницетти 

Вариант 2 

Данкля Ш.  Вариации на тему Доницетти 

Вариант 3 
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Акколаи А.   Концерт 

Примеры программ тех.зачѐта 

Вариант 1  

Гамма Ре мажор в 3 позиции  

Избранные этюды, вып.2 № 16 

Вариант 2 

Гамма До мажор с переходом в 3-ю позицию 

Избранные этюды, вып 2 №54 

Вариант 3 

Гамма ля минор 3-октавная 

Мазас К. Этюд № 15 

Донт   Я. Этюд № 3 

Вариант 4 

Гамма Ре мажор 3-октавная, двойные ноты 

Донт Я. Оп.37. Этюд № 11  

Крейцер Р.  Этюд ля минор № 10 

 

 

 

5 класс 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета 

«Специальность»:  

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Кол-во 

Часов в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Максимальная учебная нагрузка (без учѐта консультаций) 247,5  

Аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 82,5 2,5 

- практические занятия 80,5  

- контрольные уроки, зачеты, академические концерты,  

технические зачеты, контрольные работы, прослушивания и др. 

1  

- экзамен 1  

- консультации 8  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося, в том числе: 165 5 

- выполнение домашнего задания 132 4 

- посещение учреждений культуры и искусства (филармонии, театры, музеи и 

др. 

16  

- участие в культурно-просветительской деятельности (творческие 

мероприятия) 

17  

Постановка исполнительского аппарата. Самоконтроль ощущений за постановкой аппарата: 

зрительный, тактильный, мышечный. Работа над свободным движением, исполнением, самовыражением. 

Воспитание целесообразной и естественной постановки, организация игровых движений с учѐтом 

физиологии, а так же обусловленных художественно-техническими задачами. 

Музыкально-теоретический анализ. Работа над образным восприятием и художественным 

воплощением произведений, детализация целого для работы над штрихами, переходами, аппликатурой, 
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динамическими оттенками, интонацией и слуховой координацией. Особенности стиля и основные 

трудности. Роль аккомпанимена в создании образа, гармонии, ритмической организации. Ознакомление с 

различными формами, жанрами скрипичной музыки и исполнителями.  

Учебно-техническая работа. Ознакомление, изучение и закрепление штрихов и их 

комбинирование. Дальнейшее совершенствование штриховой деятельности, изучение спиккато, стаккато, 

сотийе и их способами исполнения. Продолжение изучения и соединения позиций I –III и ознакомление с V-

VII позициями: гаммы и арпеджио с соединением позиций. Упражнения на развитие беглости. Навык 

вибрации, упражнение для трелей, интонация и проблемы интонирования. Упражнения в IV – VII позициях, 

аккорды, двойные ноты с открытой струной и без.  

Художественно-музыкальная работа. Художественный образ, эстетический и нравственный 

идеал в индивидуальной интерпретации произведения. Работа над техникой, качеством звукоизвлечения и 

художественной законченностью произведения - содержанием и музыкальной формой, художественным 

образом, авторской концепцией и индивидуальной исполнительской интерпретацией. 

Музыкальная память и еѐ развитие Виды памяти и их использование. Слуховая память 

(звуковысотная, тембровая, ритмическая, линии, формы). Зрительная, тактильная, мускульная и моторная. 

Физиологические основы памяти – ассоциативность (словесно-логическая, эмоциональная), образность, 

представления. Приѐмы рационального запоминания. Правила Л.Маккинон.  

Художественное воспитание. Воспитание вкуса, самостоятельности (в выборе репертуара, 

самостоятельном разучивании произведений и программ, выборе разнообразных видов деятельности, 

потребности (в профессиональной деятельности, в художественных занятиях), формирование эстетического 

отношения к действительности, системы эстетических и этических знаний 

История развития исполнительства Болонская школа (Витали, Торелли). 

«Чакона» Витали. Крупнейший представитель итальянского скрипичного искусства XVII 

века Арканджело Корелли (1653 – 1713). Его инструментальное творчество. Новые 

аппликатурные приемы. Развитие пассажной техники, техники двойных нот, аккордов, 

арпеджио. 

Обучающиеся должны уметь самостоятельно и грамотно, выразительно, разбирать и 

исполнять произведения основных жанров и стилевых направлений, играть в ансамбле, читать с листа 

произведения за 3-4 классы, подбирать по слуху, анализировать музыкальные произведения. Разбираться в 

основных стилях (классицизм, рококо, романтизм, реализм, XX век) 

Обучающиеся должны знать основы музыкальной грамоты и применять ее в исполнительской 

практике, основные музыкальные понятия и термины, штрихи и их классификацию, позиции и их 

соединение, историю исполнительства, этапы его развития, характерные особенности исполнительских 

скрипичных школ, основные этапы развития струнно-смычковых инструментов. 

Обучающимся рекомендуется пройти: в течение года 6 – 8 гамм (2х – 3х октавные) со сменой 

позиций и арпеджио трезвучий с обращениями, 1-2 октавные гаммы октавами, секстами (ломанными), 8 -10 

этюдов на различные виды техники, 5 -7 разнохарактерных пьес, 1 - 2 произведения крупной формы.  

Примерный репертуарный список: 

1. Избранные этюды, вып.2, 3-5 классы. М., «Кифара», 1996 

2.  Мазас К. Артистические этюды, соч.36, 1 тетрадь. СПб, «Композитор», 2004  

3.  Мазас К. Блестящие этюды, соч. 36, 2 тетрадь. М., Музыка, 2009 
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4.  Фиорилло Ф.  36 этюдов и каприсов для скрипки. М., Музыка, 1987 

5.  Донт Я.  Соч. 37. Этюды. М., Музыка, 1987 

6.  Донт Я. Соч. 38.  Этюды для 2-х скрипок. М., Музыка, 1980 

7.  Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы.  4-5 классы. Составитель Ю.Уткин, М., 

Музыка, 1987 

8.  Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы,  5-6 классы.М., Музыка, 1987 

9.  Хрестоматия. Концерты. Вып.2. Средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка,  

1995  (Вивальди А. Концерт Соль мажор, Зейтц Ф. Концерт №3, Холле ндер Г. «Легкий концерт»)  

10. Хрестоматия. Концерты, средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка, 1995 

(Зейтц Ф. Концерт №1, Акколаи Ж. Концерт ля минор, Бах И.С. Концерт ля минор : 

1 часть, Крейцер Р. Концерт №13:  1 часть, Виотти Дж. Концерт №23:  1 часть,  Берио К. Концерт №9: 1 

часть,  Шпор К. Концерт №2: 1 часть). 

 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1  

Корелли А. Соната Ля мажор 

Вариант 2  

Виотти Дж. Концерт № 23: 1 часть 

Вариант 3 

Роде П. Концерт № 8: 1 часть 

Вариант 4 

Берио Ш. Этюд № 29 

Шпор Л. Концерт № 2:  1часть 

Примеры программ тех.зачѐта 

Вариант 1  

Гамма ля мажор 3-октавная 

Избранные этюды, вып.2 № 24 

Избранные этюды, вып.2 № 31 

Вариант 2  

Гамма ми минор 3-октавная 

Мазас К. Этюд № 3 

Мазас К. Этюд № 17 

Вариант 3 

Гамма Си-бемоль мажор, двойные ноты 

Донт Я. Соч. 37. Этюд № 9 

Фиорилло Ф. Этюд № 5 

Вариант 4 

Гамма Соль мажор 4-октавная, двойные ноты 

Фиорилло Ф. Этюд № 13 

Берио Ш. Этюд № 29 

6 класс 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета 
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«Специальность»:  

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Кол-во 

Часов в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Максимальная учебная нагрузка (без учѐта консультаций) 247,5  

Аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 82,5 2,5 

- практические занятия 80,5  

- контрольные уроки, зачеты, академические концерты,  

технические зачеты, контрольные работы, прослушивания и др. 

1  

- экзамен 1  

- консультации 8  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося, в том числе: 165 5 

- выполнение домашнего задания 132 4 

- посещение учреждений культуры и искусства (филармонии, театры, музеи и 

др. 

16  

- участие в культурно-просветительской деятельности (творческие 

мероприятия) 

17  

Совершенствование исполнительского аппарата. Овладение навыком проверки свободной и 

естественной постановки, организация целесообразных игровых движений с учѐтом физиологии, а так же 

обусловленных художественно-техническими задачами. Самоконтроль ощущений за постановкой аппарата: 

зрительный, тактильный, мышечный. 

Музыкально-теоретический анализ. Навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством 

звучания при игре на инструментах, следование указаниям композитора; процесс создания музыкального 

образа без сопровождения и с сопровождением; совершенствование навыков мелодической установки, 

звукообразования, дыхания, артикуляции, интонационного строя и ансамбля; координации деятельности 

исполнительского аппарата с основными свойствами мелодической линии (фразировкой, динамикой, 

«полетностью» и т.д.). Закрепление навыка звукоизвлечения, звуковедения, артикуляции, ансамблевого 

исполнения 

Учебно-техническая работа. Дальнейшее закрепление полученных навыков. Изучение, 

прохождение, ознакомление с произведениями различной степени технической трудности, по жанрам, 

стилям, формам. Продолжение ознакомление со скрипичным творчеством различных исполнителей России 

и других стран. 

Совершенствование и комбинирование штрихов, развитие техники левой руки. Дальнейшая 

работа по освоению позиций и их сменой, аккордами, хроматическим движением (чередование и 

скольжение пальцев), интонацией, ритмом и трелью. Работа над звуком и звучащей широкой вибрацией. 

Двойные ноты в умеренном темпе со сменой позиций. Продолжение работы над чтением нот с листа, 

самостоятельная постановка аппликатуры, динамических оттенков. 

Художественно-музыкальная работа. Художественный образ, эстетический и нравственный 

идеал в индивидуальной интерпретации произведения. Выработка собственного стиля исполнения: тембр, 

насыщенность и полнота мелодической линии, стилистические особенности исполнения штрихов – 

интонационные, технические и физиологические. Анализ частей произведения, их развитие и взаимосвязь, 

концепция и содержание.  

История исполнительства. Формирование классического стиля в скрипичном 

искусстве XVIII века. Прогрессивная роль итальянской скрипичной школы в этом 
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процессе. Антонио Вивальди (1678-1741). Роль Вивальди в создании скрипичного 

концерта. Становление трехчастного концертного цикла. Развитие партии 

концертирующего солиста. 

Обучающиеся должны получить навык: творческой исполнительской деятельности, также 

уметь анализировать, контролировать и оценивать свою деятельность, определять сферы своих личностных 

предпочтений, интересов и потребностей в исполнительской практике, склонностей к конкретным видам, 

жанрам, стилям; совершенствовать умения координировать слышимое с желаемым конечным результатом, 

оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

Обучающиеся должны знать: Эволюцию скрипичных школ, жанровые и стилистические 

особенности скрипичного репертуара, овладеть навыками физиологии движения: при осуществлении 

штриховой деятельности, в переходах в позиции и соединении струн; а также навыками музыкальной 

фразировки и динамики, исполнительского дыхания и артикуляции. 

За учебный год рекомендуется пройти:  4 – 6 гамм 2х – 3х октавные, включая повторение 

пройденных, арпеджио с обращениями и 1-2 гамму двойными нотами, 7 – 9 этюдов, 4 – 6 пьес, 1 

произведения крупной формы. 

Примерный репертуарный список: 

1.  Избранные этюды, вып.2.  3-5 классы. М., «Кифара», 1996 

2.  Мазас К. Артистические этюды, соч.36, 1 тетрадь.  СПб, «Композитор», 2004  

3.  Мазас К. Блестящие этюды, соч. 36, 2 тетрадь. М., Музыка, 2009 

4.  Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов для скрипки. М., Музыка, 1987 

5.  Донт Я. Соч. 37 Этюды. М., Музыка, 1987 

6.  Донт Я. Соч. 38 Этюды для 2-х скрипок. М., Музыка, 1980 

7.  Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы.  4-5 классы.Составитель Ю.Уткин, М., 

Музыка, 1987 

8.  Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной  формы 5-6 классы.М., Музыка, 1987 

9.  Хрестоматия.  Концерты,  вып.2, средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка,  

1995  (Вивальди А. Концерт Соль мажор, Зейтц Ф. Концерт №3, Холлендер Г. «Легкий концерт»)  

10.  Хрестоматия. Концерты, средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка, 1995(Зейтц Ф. Концерт №1, 

Акколаи Ж. Концерт ля минор, Бах И.С. Концерт ля минор :1 часть, Крейцер Р. Концерт №13:  1 часть, 

Виотти Дж. Концерт №23:  1 часть, Берио К. Концерт №9: 1 часть, Шпор К. Концерт №2:  1 часть.) 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Глиер Р. «Вальс» 

Бом К. «Непрерывное движение» 

Вариант 2 

Вивальди А. Концерт ля-минор 2 и 3 части 

Вариант 3 

Бацевич Концерт 2 и 3 части 

Вариант 4 

Донт   Я. Соч. 37 Этюд № 11 

Берио  Ш.  Концерт № 9:  1 часть 



79 

Примеры программ тех.зачѐта 

Вариант 1  

Гамма соль минор 3-октавная 

Мазас К. Этюд № 17 

Донт   Я. Соч.37 № 3 

Вариант 2 

Гамма До мажор, двойные ноты  

Мазас К. Этюд № 25 

Донт Я. Соч.37. Этюд № 4 

Вариант 3 

Гамма ля минор, двойные ноты  

Крейцер Р.  Этюд № 10  

Донт   Я. Соч. 37 Этюд № 11 

 

Вариант 4 

Гамма ре минор, двойные ноты 

Крейцер Р.   Этюд № 12 Ля мажор 

Роде П. Каприс № 2 

7 класс 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета 

«Специальность»:  

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Кол-во недель аудиторных занятий 

33 

Кол-во 

Часов в год 

Кол-во часов в 

неделю 

Максимальная учебная нагрузка (без учѐта консультаций) 280,5  

Аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 82,5 2,5 

- практические занятия 80  

- академические концерты 2  

технические зачеты 0,5  

- консультации 8  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося, в том 

числе: 

198 6 

- выполнение домашнего задания 165 5 

- посещение учреждений культуры и искусства (филармонии, 

театры, музеи и др. 

16  

- участие в культурно-просветительской деятельности 

(творческие мероприятия) 

17  

Совершенствование исполнительского аппарата. Овладение навыком проверки свободной и 

естественной постановки, организация целесообразных игровых движений с учѐтом физиологии, а так же 

обусловленных художественно-техническими задачами. Самоконтроль ощущений за постановкой аппарата: 

зрительный, тактильный, мышечный. 

Музыкально-теоретический анализ. Навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством 

звучания при игре на инструментах, следование указаниям композитора; процесс создания музыкального 
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образа без сопровождения и с сопровождением; совершенствование навыков мелодической установки, 

звукообразования, дыхания, артикуляции, интонационного строя и ансамбля; координации деятельности 

исполнительского аппарата с основными свойствами мелодической линии (фразировкой, динамикой, 

«полетностью» и т.д.). Закрепление навыка звукоизвлечения, звуковедения, артикуляции, ансамблевого 

исполнения 

Учебно-техническая работа. Дальнейшее закрепление полученных навыков. Изучение, 

прохождение, ознакомление с произведениями различной степени технической трудности, по жанрам, 

стилям, формам. Продолжение ознакомление со скрипичным творчеством различных исполнителей России 

и других стран. 

Совершенствование и комбинирование штрихов, развитие техники левой руки. Дальнейшая 

работа по освоению позиций и их сменой, аккордами, хроматическим движением (чередование и 

скольжение пальцев), интонацией, ритмом и трелью. Работа над звуком и звучащей широкой вибрацией. 

Двойные ноты в умеренном темпе со сменой позиций. Продолжение работы над чтением нот с листа, 

самостоятельная постановка аппликатуры, динамических оттенков. 

Художественно-музыкальная работа. Художественный образ, эстетический и нравственный 

идеал в индивидуальной интерпретации произведения. Выработка собственного стиля исполнения: тембр, 

насыщенность и полнота мелодической линии, стилистические особенности исполнения штрихов – 

интонационные, технические и физиологические. Анализ частей произведения, их развитие и взаимосвязь, 

концепция и содержание.  

История исполнительства. Скрипичное искусство в Германии XVII-XVIII веков. 

Особенности использования скрипки в немецкой музыкальной культуре (полифония, двойные ноты, 

аккорды, высокие регистры, штрихи). Скрипичные произведения И.С.Баха (1685-1750). Инструментальное 

творчество Г.Ф.Генделя (1685-1759). Композиторы венской классической школы (Гайдн, Моцарт, 

Бетховен) Скрипичные классы Венской консерватории; ее виднейшие воспитанники – Г.Эрнст, Й.Иоахим. 

Обучающиеся должны получить навык: творческой исполнительской деятельности, также 

уметь анализировать, контролировать и оценивать свою деятельность, определять сферы своих личностных 

предпочтений, интересов и потребностей в исполнительской практике, склонностей к конкретным видам, 

жанрам, стилям; совершенствовать умения координировать слышимое с желаемым конечным результатом, 

оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

Обучающиеся должны: овладеть навыками физиологии движения: при осуществлении 

штриховой деятельности, в переходах в позиции и соединении струн; а также навыками музыкальной 

фразировки и динамики, исполнительского дыхания и артикуляции. 

За учебный год рекомендуется пройти:  4 – 6 гамм 2х – 3х октавные, включая повторение 

пройденных, арпеджио с обращениями и 1-2 гамму двойными нотами, 7 – 9 этюдов, 4 – 6 пьес, 1- 2 

произведения крупной формы. 

Примерный репертуарный список: 

1.  Избранные этюды, вып.2.  3-5 классы.  М., «Кифара», 1996 

2.  Мазас К. Артистические этюды, соч.36, 1 тетрадь.  СПб, «Композитор», 2004  

3.  Мазас К. Блестящие этюды, соч. 36, 2 тетрадь. М., Музыка, 2009 

4.  Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов для скрипки.  М., Музыка, 1987 

5.  Донт Я. Соч. 37. Этюды. М., Музыка, 1987 

6.  Донт Я. Соч. 38 Этюды для 2-х скрипок.  М., Музыка, 1980 
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7.  Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы.  4-5 классы 

Составитель Ю.Уткин. М., Музыка, 1987 

8.  Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 5-6 классы.М., Музыка, 1987  

9.  Хрестоматия.  Концерты,  вып.2, средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка,  

1995  (Вивальди А. Концерт Соль мажор, Зейтц Ф. Концерт №3,  Холлендер Г. «Легкий концерт»)  

10.  Хрестоматия.  Концерты, средние и старшие классы ДМШ.  М., Музыка, 1995(Зейтц Ф. Концерт №1, 

Акколаи Ж. Концерт ля минор, Бах И.С. Концерт ля минор :  1 часть, Крейцер Р. Концерт №13:  1 часть, 

Виотти Дж. Концерт №23:   1 часть, Берио К. Концерт №9: 1 часть, Шпор К. Концерт №2:  1 часть) 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Вивальди А. Концерт соль-минор 

Шебалин В. «Прелюдия» 

Вариант 2 

Вивальди А. Концерт Соль мажор 

Маттесон А. «Ария» 

Вариант 3 

Хачатурян А. «Ноктюрн» 

Гендель Соната (2 части) 

Вариант 4 

Крейцер Р.  Этюд № 2 До мажор 

Данкля  Ш. Концертное соло № 3 

Вариант 5 

Крейцер Р. Этюд № 7 

Шпор  Л.  Концерт № 2: 1 часть 

Примеры программ тех.зачѐта 

Вариант 1  

Гамма Ре мажор, двойные ноты  

Мазас К. Этюд № 30  

Донт Я. Соч.37 Этюд № 6 

Вариант 2 

Гамма ми минор, двойные ноты  

Донт  Я. Соч.37.  Этюд № 6 

Крейцер Р.  Этюд № 2 До мажор 

Вариант 3 

Гамма Фа мажор, двойные ноты  

Данкля  Ш. Этюд № 1 

Крейцер Р. Этюд № 7 

Вариант 4 

Гамма Си-бемоль мажор, двойные ноты  

Крейцер Р.  Этюд № 35 

Данкля Ш.  Этюд № 13 
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8  класс 

В выпускном классе учащийся может пройти одну или две программы. В некоторых случаях может 

повторить произведение ранее исполнявшееся. В течение года ученик должен иметь возможность 

обыгрывать ее на классных вечерах и школьных концертах. Программа должна быть построена с учетом 

индивидуальных возможностей ученика, показать его с лучшей стороны.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета 

«Специальность»:  

 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Кол-во недель аудиторных 

занятий 

33 

Кол-во 

Часов в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Максимальная учебная нагрузка (без учѐта консультаций) 280,5  

Аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 82,5 2,5 

- практические занятия 80,5  

- прослушивания и др. 3  

- итоговая аттестация 1  

- консультации 8  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося, в том числе: 198 6 

- выполнение домашнего задания 165 5 

- посещение учреждений культуры и искусства (филармонии, театры, музеи и 

др. 

16  

- участие в культурно-просветительской деятельности (творческие 

мероприятия) 

17  

Постановка исполнительского аппарата. Овладение навыком проверки свободной и 

естественной постановки, организация целесообразных игровых движений с учѐтом физиологии, а так же 

обусловленных художественно-техническими задачами. Самоконтроль ощущений за постановкой аппарата: 

зрительный, тактильный, мышечный. 

Музыкально-теоретический анализ. Музыкально-тематический разбор произведения, разобрать 

его музыкальную форму, ладотональный план, метр и ритм. Определить темп или темпы, подробно 

познакомиться с гармонией и голосоведением, установить цезуры между музыкальными фразами и т. д. 

Учебно-техническая работа. Дальнейшая работа по освоению позиций и их смены. 

Двухоктавные гаммы и трезвучия в подвижном темпе. 

 Трѐхоктавные гаммы и трезвучия (мажорные и минорные) в умеренном темпе, ознакомление и 

изучение обращений секстаккордов, квартсекстаккордов и септаккордов. Двойные ноты в медленном темпе 

в объѐме трѐх позиций: терции, сексты, октавы с предварительным изучением двойных нот в ломанном 

движении. Работа над аккордовой техникой, трелью, хроматическим движением в первой позиции – 

скользящая аппликатура и чередование пальцев.  

Работа над тембрами звукоизвлечения и широкой вибрацией. Продолжение работы над 

качеством исполнения штрихов на инструктивном и художественном материале. 

Художественно-музыкальная работа. Интонационно-образное восприятие музыкального 

произведения в единстве его содержания и формы. Воплощение своего внутреннего состояния, свои 
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чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой; передать особенности развития музыкальных 

образов и их взаимодействия в музыкальном произведении, его интонационные, жанровые и стилевые 

особенности. Дифференцированно слышать отдельные компоненты музыкальной ткани (звуковысотные, 

метроритмические и ладовые особенности; гармонию; полифонию; фактуру) и ее композиционные 

функции; понимать значение исполнительской интерпретации в воплощении художественного замысла 

композитора; сравнивать различные интерпретации музыкального произведения и аргументировано 

оценивать их; 

Работа над текстом, преодоление имеющихся технических и художественных трудностей, 

работа над фразировкой, определение кульминаций и цезур, поиски нужных звуковых красок, смысловых 

решений и вариантов. Решение технических и художественных задач, выстраивание стержня произведения 

и формирование вокруг него всех остальных инструктивных и фразировочных элементов  - интонационная 

чистота, единый строй, единый замысел, ощущение пульса произведения, единообразие звукоизвлечения, 

тембровая совместимость. 

История исполнительства Французское скрипичное искусство XVII - 

первой половины XIX веков. Связь французского скрипичного искусства с 

танцевальным. Скрипач-танцмейстер Жан Баттист Люлли (1632 – 1687). Танцевальность, 

ритмическая оживленность быстрых частей, лирика, романсовость медленных частей как 

типичные черты французских сонат и концертов для скрипки. Школа Парижской 

консерватории. Скрипичные классы П.Байо, П.Роде, Р.Крейцера. Продолжение развития 

скрипичного концерта в их творчестве. Педагогические сочинения Роде и Крейцера 

(школы, этюды, каприсы). 

В течении учебного года необходимо пройти: 5 – 6 двух-, трѐхоктавных гамм и  трезвучий с 

обращениями, включая повторения некоторых ранее пройденных. арпеджио с обращениями и 1-2 гамму 

двойными нотами, 7 – 9 этюдов, 4 – 6 пьес, 1- 2 произведения крупной формы.  

Требования к выпускной программе: 

Барочная соната:  1-2 части или 3-4-части 

Концерт: 1 часть или 2 и 3 часть 

Пьеса виртуозного характера 

Примерный репертуарный список: 

1.  Избранные этюды, вып.2.  3-5 классы. М., «Кифара», 1996 

2.  Мазас К. Артистические этюды, соч.36, 1 тетрадь.  СПб, «Композитор», 2004  

3.  Мазас К. Блестящие этюды, соч. 36, 2 тетрадь. М., Музыка, 2009 

4.  Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов для скрипки. М., Музыка, 1987 

5.  Донт Я. Соч. 37 Этюды. М., Музыка, 1987 

6.  Донт Я. Соч. 38 Этюды для 2-х скрипок. М., Музыка, 1980 

7.  Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы.  4-5 классы.  

Составитель Ю.Уткин, М., Музыка, 1987 

8.  Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы.  5-6 классы.  

М., Музыка, 1987 

9.  Хрестоматия. Концерты. Вып.2. Средние и старшие классы ДМШ. М.,  
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Музыка, 1995 (Вивальди А. Концерт Соль мажор, Зейтц Ф. Концерт №3,  

Холлендер Г. «Легкий концерт») 

10.   Хрестоматия. Концерты, средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка, 1995 

(Зейтц Ф. Концерт №1, Акколаи Ж. Концерт ля минор, Бах И.С. Концерт ля минор:1 часть, Крейцер Р. 

Концерт №13:  1 часть, Виотти Дж. Концерт №23:1 часть, Берио К. Концерт №9: 1 часть,  Шпор К. Концерт 

№2:  1 часть).  

11. Крейцер Р. Этюды (ред. А.Ямпольского). М., Музыка, 1987 

12. Юный скрипач, вып. 3. М., «Советский композитор», 1992 

13. Классические пьесы  для скрипки и фортепиано  (составитель и редактор  

 

Примерные экзаменационные программы 

Вариант 1 

Валентини В.    Соната ля минор, две части 

Комаровский  А.  Концерт Ля мажор, 1 часть 

Рамо Ж.Ф.    Тамбурин 

 

Вариант 2 

Корелли  А.  Соната ми минор: 1,2 части  

Виотти Дж.    Концерт № 20: 1 часть 

Прокофьев С.    Русский танец 

Вариант 3  

Гендель Г.Ф.  Соната Ми мажор: 1,2 части 

Вьетан А.    Фантазия-аппассионата 

Шер А.    Бабочки 

Вариант 4 

Локателли П.  Соната соль минор, две части 

Шпор Л.  Концерт № 9 

Венявский Г.  Мазурка 

 

9 класс 

Этот класс является подготовительным  для поступления в музыкальный колледж.Программу 

необходимо построить так, чтобы она дала возможность развить у учащегося все его технические и 

музыкальные потенциальные возможности, привести исполнительские и инструментальные навыки к 

порогу профессиональных для дальнейшего обучения в музыкальном колледже.  

Примерный репертуарный список: 

1.  Крейцер Р.    Этюды (редакция А.Ямпольского)  

2.  Данкля Ш.    Этюды соч. 73  

3.  Роде П.    24 каприса  

4.  Флеш К.    Гаммы и арпеджио  

5.  Гендель    6 сонат для скрипки и ф-но   

6.  Вивальди А.    Сонаты        

7.  Корелли А.    Сонаты        
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8.  Верачини Ф.    Сонаты        

9.  Тартини Дж.    Соната соль минор «Покинутая Дидона»  

(все сонаты желательно под редакцией российских скрипачей) 

Примеры экзаменационных программ: 

Вариант 1 

Крейцер Р.    Этюд № 35 

Виотти Дж.    Концерт № 22:  1 часть с каденцией 

Дакен Дж.    Кукушка 

Вариант 2 

Роде П.      Каприс № 2 

Вьетан А.      Баллада и Полонез 

Рис А.      Вечное движение 

Вариант 3 

Данкля Ш.    Этюд № 13 

Шпор Л.    Концерт № 9 

Венявский Г.    Мазурка 

Вариант 4 

Роде П.      Каприс № 1 

Вьетан А.      Концерт № 2:  1часть 

Крейслер Ф.  Вариации на тему Корелли 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Результаты освоения программы «Струнные инструменты» по учебному предмету «Специальность» 

обязательной части должны отражать:  

- знания художественно-эстетических и технических особенностей, характерных для сольного, 

ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при игре в ансамбле и 

(или) оркестре на струнном инструменте; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных жанров и стилей на 

струнном инструменте; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложного 

музыкального произведения на струнном инструменте; 

- умения создавать  художественный образ при исполнении музыкального произведения на 

струнном инструменте; 

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений, как на струнном инструменте; 

- навыков подбора по слуху; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

- навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых и (или) оркестровых); 
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

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

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции.  

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-

либо раздела учебного материала по специальности. 

Основной формой контроля является четвертная отметка, выставляемая педагогом, и 

определяется на основании текущих. Текущий контроль осуществляется с периодичностью каждые 3-4 

урока.  

2.Контрольные требования на разных этапах обучения; 

Основными формами промежуточной аттестации по предмету «Специальность» с 1по 8 классах 

является зачѐт или участие обучающегося в  публичном выступлении, программа выступления которого 

должна соответствовать программным требованиям.  Технический зачѐт проводится начиная с 3 класса и 

оценивается: «зачѐт» или «незачтѐт». 

График промежуточной и итоговой аттестации 

Класс Вид контрольного 

прослушивания 
Месяц 

проведения 
Программные требования 

1 

класс 
Зачѐт  декабрь Два разнохарактерных произведения 

Академический 

концерт 
Апрель-май Два разнохарактерных произведения 

2 

класс 
Зачѐт  декабрь Два разнохарактерных, разножанровых 

произведения  

Академический 

концерт 
Апрель-май Два разнохарактерных, произведения или 1 

произведение крупной формы 

3 

класс 

 

Зачѐт  декабрь Два разнохарактерных, произведения или 1 

произведение крупной формы 

Тех.зачѐт март Гамма различными штрихами, арпеджио. Этюд. 

Академический 

концерт 
Апрель-май Два разножанровых произведения или 1 

произведение крупной формы 

4 

класс 
Зачѐт декабрь Два разножанровых произведения или 1 

произведение крупной формы 

Тех.зачѐт март Гамма различными штрихами, арпеджио. 1 ( 2) 

Этюда. 

Академический 

концерт 
Апрель-май Два разножанровых произведения или 1 

произведение крупной формы 

5 

класс 
Зачѐт Декабрь Два разножанровых произведения или 1 

произведение крупной формы 

Тех.зачѐт март Гамма различными штрихами, арпеджио, двойные 

ноты, 2 Этюда. 
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Академический 

концерт 
Апрель-май Два разножанровых произведения или 1 

произведение крупной формы 

6 

класс 
Зачѐт Декабрь Два разнохарактерных, разножанровых 

произведения или 1 произведение крупной формы 

Тех.зачѐт март Гамма различными штрихами, арпеджио двойные 

ноты. 2 Этюда. 

Академический 

концерт 
Апрель-май Два разнохарактерных, разножанровых 

произведения или 1 произведение крупной формы 

7 

класс 
Зачѐт  Декабрь Два разнохарактерных, разножанровых 

произведения или 1 произведение крупной формы 

(концерт или соната) 

Тех.зачѐт март Гамма различными штрихами, арпеджио, двойные 

ноты. 2 Этюда. 

Академический 

концерт 
Апрель-май Два разнохарактерных, разножанровых 

произведения или 1 произведение крупной формы 

(концерт или соната) 

8 

класс 
Прослушивание декабрь 2 части барочной сонаты 

Прослушивание март произведение крупной формы (допускается по 

нотам). 

Допуск к экзаменам апрель 1произведение крупной формы, 2 части барочной 

сонаты 

Итоговая 

аттестация 

(экзамен) 

Май-июнь 1произведение крупной формы, 2 части барочной 

сонаты 

9 

класс 
Академический 

зачѐт 
Декабрь Часть программы: 1произведение крупной формы, 

виртуозная пьеса и этюд 

Экзамен май 1произведение крупной формы, виртуозная пьеса и 

этюд 

 

3. Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Специальность» должны 

позволить: 

– определить сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества - 

ансамблевого исполнительства, 

- оценить  навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, 

обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального 

произведения. 

Выступления обучающихся оцениваются характеристикой, в которой отражаются достигнутые 

успехи и имеющиеся недостатки, а также отметкой по пятибалльной системе, которая выставляется 

коллегиально. 

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 По завершении изучения учебного предмета «Специальность» обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании школы. 
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 Оценка «5» («отлично»): 

-  артистичное поведение на сцене; 

-  увлечѐнность 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;  

-  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. 

 Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками 

знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного класса к возможному 

продолжению профессионального образования в области музыкального искусства. При выведении итоговой 

(переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 
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 оценка на академическом концерте или экзамене; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года. 

V .  Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Основная форма учебной и воспитательной работы  - урок в классе по специальности, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу педагога и ученика над 

музыкальным произведением, рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы 

обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая определяется не только конкретными 

задачами, стоящими перед учеником, но также во многом обусловлена его индивидуальностью и 

характером, а также сложившимися в процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа в классе, 

как правило, сочетает словесное объяснение с показом на инструменте музыкального текста. Важнейшей 

предпосылкой для успешного развития ученика является воспитание у него свободной и естественной 

постановки, развития целесообразных игровых движений.  

Постоянное внимание следует уделять точной интонации и качеству звукоизвлечения. Необходимо 

также овладевать позициями и их соединениями, основами штриховой техники и разнообразной вибрацией. 

Педагог должен  научить учащегося навыкам использования грамотной, осмысленной аппликатуры, 

наиболее полно раскрывающей художественное содержание произведения.  

Большое значение для музыкального развития учащихся имеет  работа с концертмейстером. 

Совместное исполнение обогащает музыкальное представление учащихся, помогает лучше понять и усвоить 

содержание произведения, укрепляет и совершенствует интонацию и ритмическую организацию учащихся, 

заставляет добиваться согласованного ансамблевого звучания. С первых уроков полезно ученику 

рассказывать об истории инструмента, о композиторах и выдающихся исполнителях, ярко и выразительно 

исполнять на инструменте для ученика музыкальные произведения. 

 В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности, 

постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения должен быть 

построен от простого к сложному, а также учитывать индивидуальные особенности ученика: 

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональны данные, т уровень его подготовки. Развитию 

техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.) способствует систематическая работа 

над упражнениями, гаммами и этюдами. Важнейшими средствами музыкальной выразительности являются: 

качество звука, интонация, ритмический рисунок, динамика, фразировка. Работа над данными элементами 

музыкального языка лежит в основе учебного процесса. Систематическое развитие навыков чтения с листа 

входит в обязанность преподавателя.  

Ученик должен глубоко и тщательно изучать авторский текст, стремясь раскрыть содержание и 

характер произведения. Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

музыкально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, насколько тщательно 

спланирована работа в целом, продуман выбор репертуара. 

 В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося индивидуальный план, 

который утверждается заведующим отделом.  

В конце учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с приложением краткой 

характеристики работы обучающегося. При составлении индивидуального плана следует учитывать 

индивидуально-личностные особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар необходимо 
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включать произведения, доступные по степени технической и образной сложности, высокохудожественные 

по содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь 

поступивших обучающихся должны быть составлены к концу сентября после детального ознакомления с 

особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика. 

2.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. Периодичность занятий 

- каждый день. Примерный объем времени, отводимого на самостоятельную работу  - от 2 до 6 часов в 

неделю. Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания,  параллельного освоения детьми программы основного общего образования; важными 

являются сложившиеся педагогические традиции в учебном заведении и методическая целесообразность. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре опасны для здоровья и 

нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет отрицательным.  

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна строиться в 

соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. Ученик должен уйти с урока с ясным 

представлением над чем ему работать дома. Задачи должны быть кратко и  ясно сформулированы в 

дневнике. В первую очередь следует прорабатывать самые сложные музыкальные эпизоды, используя 

различные технические приемы. Хорошо зная умственные и физические возможности ученика, педагог 

может предположить сколько времени займет работа над тем или иным произведением. Время, которое 

затратит ученик на проработку гамм, упражнений и этюдов, также определяется индивидуально .Домашние 

занятия должны быть эффективными: занимать минимальное количество времени и давать максимальный 

результат. 

 

V. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

Список рекомендуемой нотной литературы 

1. Гарлицкий М. Шаг за шагом.  

2. Григорян А. Гаммы и арпеджио 

3. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке  

4. Захарьина Т. Сборники переложений для скрипки и фо-но, вып. II и III 

5. Кабалевский Д. Пьесы, соч. 80  

6. МазасЖ. Скрипичная школа. М., Юргенсон, 1896. 

7. Мострас К. Лѐгкие пьесы советских композиторов, т.1, т.2  

8. Моцарт В. Пьесы для скрипки и фо-но 

9. Прокофьев С. Избранные пьесы 

10. Родионов К. К. Начальные уроки игры на скрипке. М.-Л.,1950.  

11. Станко А., Старюк Л., Первые шаги маленького скрипача. Киев, 1984. 

12. Сборник избранных этюдов, вып.I. (Сост. М.Гарлицкий, К. Родионов, К. Фортунатов) 

13. Третьяченко В. Ф. Скрипичная азбука. 2006. 

14. Шальман С. Я буду скрипачом. 33 беседы с юным музыкантом. 1997 

15. Хрестоматия для скрипки 1-2 класс. (сост. М.Гарлицкий, Фортунатов И., Родионов К.) 

16. Фельдгун Г. На скрипке без слѐз, и в шутку и всерьѐз. Новосибирск, 2003. 

17. Сборники «Библиотека юного скрипача», вып. I и II 
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18. Сборники «Педагогический репертуар для детских музыкальных школ» 

19. Хрестоматия педагогического репертуара, вып. I и II  

20. Сборники «Библиотека юного скрипача», вып. III 

21. Сборники «Педагогический репертуар для детских музыкальных школ» 

22. Хрестоматия педагогического репертуара 5-6, 6-7 классы 

23. Хрестоматия III – VII классы, сост. Шальман С. 

24. « Светлячок»- пьесы для ансамбля скрипачей тетради 1,2,3,4 (составитель Пудовочкин Э.) 

2005г 

25. «Ансамбль скрипачей с азов» Выпуск 1, 2 Ольга Щукина 2007 

26. « Популярная музыка» транскрипции для ансамбля скрипачей Сп-б. Изд. «Композитор» 

2006 

27. « Сыграем вместе» Пьесы для ансамбля скрипачей Жанна Металлиди 2004 

28. « Шире круг» популярные произведения для ансамбля скрипачей  2002г 

 

Список  методической литературы 

1. Беркман Т. Л. Индивидуальное обучение музыке. М., Просвещение, 1964. 

2. Берлянчик М. М. О предпосылках перспективного обучения в классе скрипки. // Вопросы 

музыкальной педагогики. Новосибирск, 1973. 

3. Бычков В. Д. Типичные недостатки постановки рук начинающих скрипачей. М., 1970. 

4. Векслер К. И. О некоторых аспектах работы над развитием внепозиционнои техники левой 

руки скрипача. Петрозаводск, 1989. 

5. Витачек Е. Ф. Очерки по истории изготовления смычковых инструментов. М., 1964. 

6. Говор В. Н. и Плетенецкая Ю. Импровизационная деятельность средство гармонизации 

личности. С.-Петербург, 1999. 

7. Горонок М. Д. Советы скрипичного мастера. С.-Петербург, 2006. 

8. Давыдов В. Проблемы развивающего обучения. М., 1986. 

9. Ибука М. После трѐх уже поздно. М., Русслит, 1992. 

10. Лесман И. Очерки по методике обучения игре на скрипке. М., 1964. 

11.  Мильтонян С. О. Педагогика гармоничного развития музыканта: новая гуманистическая 

образовательная парадигма. Тверь, 2003. 

12. Мищенко Г. М. Работа с ансамблем в ДМШ. Архангельск, 2003. 

13. Мострас К. Интонация на скрипке. М., 1962.  

14. Мострас К. Система домашних занятий скрипача. М., 1956.  

воспитание в странах социализма. Л., 1975. 

15. Неф К. История западноевропейской музыки. М., 1938. 

16. Степанов Б. Основные принципы практического применения смычковых штрихов. 

17. Струве Б. Вибрация как исполнительский навык при игре на смычковых инструментах. Л.-

М., 1933; 1952. 

18.  Третьяченко В. Ф. Некоторые вопросы обучения начинающихскрипачей. Томск, 1982. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств № 3» 
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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

- характеристика   учебного    предмета,    его    место    и    роль в образовательном 

процессе; 

-срок реализации учебного предмета; 

-объем   учебного   времени,   предусмотренный   учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета;  

-форма проведения учебных аудиторных занятий;  

-цели и задачи учебного предмета; 

-обоснование структуры программы учебного предмета;  

- методы обучения; 

-описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

II. Содержание учебного предмета 
 

- сведения о затратах учебного времени; 

- требования по годам обучения; 

- тематический план с указанием количества часов; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- методические рекомендации педагогическим работникам;  

- рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- список рекомендуемой нотной литературы; 

- список рекомендуемой методической литературы. 
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I.     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.  Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты». 

Учебный предмет "Фортепиано" составлена с учетом специфики обучения на 

хоровом отделении и разработана для учащихся с 1 по 8 класс. Направлена на 

творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие ребенка,   приобретение   

основ   исполнительской   практики   и опыта самостоятельной работы по 

изучению музыкального произведения. 

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, 

чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и 

необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети 

приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими достижениями 

мировой музыкальной культуры. Выявление одаренности у ребенка в процессе 

обучения позволяет целенаправленно развить его профессиональные и личностные 

качества, необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же 

время программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели 

стать профессиональными музыкантами. 

2.  Срок реализации учебного предмета «Фортепиано». 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1-й класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8 лет. Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год. 
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З. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета: составляет в 1 классе - 32 

недели в год. С 2 - 8 классы - 33 недели в год. 

В соответствии с учебным планом, на предмет «Фортепиано» с 8-летним 

сроком обучения отводится: максимальная учебная нагрузка - 1218 ч., из них 889 ч. 

- самостоятельная работа и 329 - аудиторные занятия. 

9 класс: максимальная нагрузка - 198 ч.; самостоятельная работа - 132 ч.; 

аудиторные занятия - 66 ч. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная 
 

- урок, который проводится с 1-6 класс 1 раз в неделю по 40 минут, 7-8 класс - 2 

урока в неделю по 40 минут. Форма индивидуального занятия создает 

необходимые условия дифференцированного подхода к каждому ребенку. 

Перспектива развития учащегося фиксируется в индивидуальном плане. 

5. Цели и задачи учебного предмета. 

Цель: обеспечение развития индивидуальной личности с художественно-

эстетическим потенциалом, владеющей исполнительскими навыками игры на 

фортепиано и выявление одаренных детей в области музыкального 

исполнительства на фортепиано и подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Содержание программы пытается учесть реальные возможности 

большинства учащихся, не снижая требований к качеству обучения, стараясь 

раскрыть индивидуальность ребенка согласно личностно-ориентируемому 

образовательному процессу. 

Ставит следующие задачи: 

Обучающие: 

1. Формирование   основных   исполнительских   навыков   игры на 

фортепиано. 
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2. Овладение   музыкальной   грамотой   и   умением использовать 

приобретенные знания на практике. 

3. Приобретение   навыков   слухового   контроля   за качеством 

исполнения. 

Развивающие: 

1. Развитие музыкальных способностей детей (музыкального слуха, 

образного мышления, воображения, музыкального восприятия). 

2. Содействие развитию логического и аналитического мышления. 

3. Формирование навыка самостоятельной работы над музыкальным 

произведением. 

Воспитывающие: 

1. Воспитание эстетического вкуса учащихся на лучших образцах 

музыкального искусства. 

2. Формирование нравственно-волевых качеств личности ребенка. 

3. Воспитание чувство любви к народным традициям и музыкальным 

культурам разных стран. 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Фортепиано». 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. 
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В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

7. Методы обучения. 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом 

его возрастных и психологических особенностей. Для достижения поставленной 

цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения: 

-словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

-наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических приемов); 

-практический (работа на инструменте, упражнения);  

-аналитический   (сравнения   и   обобщения,   развитие логического мышления); 

-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и 

психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее 

подходящий метод обучения. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях сольного исполнительства на фортепиано. 

8. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета «Фортепиано». 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные 

аудитории для занятий по предмету оснащены роялями и
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пианино и имеют площадь не менее 6 кв. метров. Есть концертный зал с 

концертным роялем, библиотека и фонотека. Помещения со звукоизоляцией. 

Музыкальные инструменты регулярно обслуживаются настройщиком (настройка, 

мелкий и капитальный ремонт). 
 

 

II.    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ФОРТЕПИАНО"  

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение     

учебного     предмета     «Фортепиано»,     на максимальную, самостоятельную 

нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

 

Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Учебные занятия 

(в неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Объем аудиторных часов 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Общее количество 

аудиторной нагрузки 

329 66 

Объем часов самостоятельных 

занятий в неделю 

2 3 3 3 4 4 4 4 4 

Общее количество самостоятельных 

занятий в неделю 

64 99 99 99 132 132 132 132 132 

Максимальная учебная нагрузка 889 198 

Общий объем времени на 

консультации 

10 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным 

урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. 

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного 

времени. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего 

задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего 

образования. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. 

Виды внеаудиторной работы: 
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- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

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

- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

 Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала. 

2. Требования по годам обучения  

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также возможность индивидуального подхода к 

каждому ученику. В одном и том же классе экзаменационная программа  может  

значительно  отличаться  по  уровню  трудности (см.приложение «Варианты 

примерных переводных и экзаменационных программ»). В работе над репертуаром 

преподаватель должен учитывать, что большинство произведений 

предназначаются для публичного или экзаменационного исполнения, а остальные - 

для работы в классе или просто ознакомления. Следовательно, преподаватель 

может устанавливать степень завершенности работы над произведением. Вся 

работа над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане ученика. 

1 КЛАСС 

Введение ребенка в мир музыки; знакомство с музыкальным инструментом, его 

возможностями; постановка пианистического аппарата; познание принципа 

нотописания, запоминание расположения нот на нотоносце; хорошего 

ориентирования на клавиатуре фортепиано; первые представления о характере 

мелодии, фразе, цезуре (дыхание), о сходстве и контрастности мелодических 

построений; выработка слуховых различий простейших длительностей; основные 

приемы звукоизвлечения (legato, non legato, staccato); развитие элементарных 

навыков выразительного исполнения легчайших одноголосных мелодий; 
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формирование навыка чтения с листа на примере простейших упражнений на 

основе «графического восприятия нотной записи». 

2 КЛАСС 

Владение элементарными, двигательными навыками (экономичность и 

пластичность движений, удобство и легкость исполнения); формирование навыка 

выразительного интонирования мелодии и осмысленного исполнения фразировки; 

развитие слухового и исполнительского навыка игры двухэлементной ткани двумя 

руками одновременно; изучение особенностей исполнения произведений 

гомофонно-гармонического изложения; первоначальные навыки при исполнении 

произведений крупной формы вариационного цикла; освоение подголосочной 

полифонии; приобретение навыка мелкой техники и знакомство с приемами 

аккордово-интервальной игры; знакомство с музыкальными обозначениями 

темпов, динамики; овладение простейшими ритмическими формулами при чтении 

нот с листа. 

3 КЛАСС 

Формирование навыка метроритмической устойчивости, пальцевой четкости и 

артикуляционной ясности исполнения; овладение техническими навыками 

различных позиционных фигур; приобретение знаний об особенностях жанровой 

музыки; развитие исполнительских приемов, необходимых для реализации образа в 

произведениях крупной формы; овладение контрастной динамикой и навыком 

кантиленой полифонической игры; накопление музыкально-слуховых, технических 

и организационных навыков при самостоятельной работе с разучиваемым 

произведением; изучение музыкальных терминов; развитие гармонического, 

тембро-динамического слуха. 

4 КЛАСС 

Усвоение двигательных навыков на базе изучения музыкальных произведений; 

овладение техническими навыками различных позиционных фигур; умение 

применять знания о средствах музыкальной выразительности; овладение 

исполнительским навыком контрастной полифонии; освоение навыка педализации; 
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развитие музыкального компонента: эмоционального воздействия и переживания 

музыки; осмысление закономерности развития музыкальной ткани, логики 

гармонических последовательностей и движения голосов; знание итальянских 

терминов и их перевод. 

5 КЛАСС 

Развитие технических навыков (упражнения, этюды, гаммы); других видов 

фортепианной техники; совершенствование единства двигательно-технических 

задач с художественно-музыкальными; формирование активного, 

самостоятельного, творческого мышления; владение интонационной сферой     

звучания, динамической и агогической нюансировкой, ритмо-темповой 

выразительностью; развитие умения прочитать с листа легкую пьесу с 

гармоническим басом в аккомпанементе. 

6 КЛАСС 

Формирование музыкального мышления при исполнении произведений крупной 

формы; основы двухголосного полифонического изложения и исполнения 

(имитационная полифония); добиваться естественной связи педализации с 

интонированием мелодии, сменами гармонии и темпо-динамической 

нюансировкой; освоение умения анализа музыкального произведения; работа над 

разными видами мелкой и крупной техники; подбор песен с аккомпанементом; 

умение читать с листа пьесы с интервальным, аккордовым аккомпанементом. 

7 КЛАСС 

Формирование творческого музыкального мышления, осознанного исполнения 

музыки; развитие навыка свободы пианистических движений и метроритмической 

организации; понимание стилистических особенностей произведения и владение 

приемами их исполнения; освоение ритмических фигур, мелизмов (мордентов, 

группетто, коротких трелей и т.д.); обобщение знаний музыкальных форм, 

целостное восприятие ладо - гармонического строения; воспитание чувства формы, 

фразировки, кульминационной выстроенности музыкального произведения; чтение 
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гармонических схем, записанных буквенными или цифровыми символами; 

воспитание музыкального вкуса; подбор песен с аккомпанементом; чтение с листа. 

 

8 КЛАСС 

Овладение новыми дифференцированными средствами выразительности; 

обобщение знаний и умений исполнения произведений крупной формы; 

накопление музыкальных навыков интонационного прочтения; развитие 

осмысленности в изучении фактуры произведения; воспитание самостоятельности 

в домашней работе над музыкальным произведением; подбор песен с более 

сложным аккомпанементом; чтение с листа. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов 

1 класс 

 

№ 

п./п. 
Содержание тем и виды работ 

Кол-во 

часов 

 1 полугодие  

1 Вводное занятие. Знакомство с инструментом. 1 

2 Знакомство с музыкальными звуками и клавиатурой инструмента. 2 

3 Подбор мелодии по слуху детских песенок и попевок. 4 

4 Изучение нотной грамоты. Скрипичный ключ. Изучение нот 1 октавы. 

Игра отдельно правой и левой рукой, штрих - non legato. 

1 

5 Игра пьес в пределах первой октавы. 2 

6 Изучение длительностей. Упражнения. 1 

7 Паузы, игра ритмических упражнений. 1 

8 Понятие метроритма: такт, размер. 1 

9 Знаки альтерации. Случайные и ключевые знаки. 1 

10 Чтение с листа, штрих – non legato. 1 

 2 полугодие  

11 Игра двумя руками попеременно, штрих - non legato. 1 

12 Игра музыкальных произведений двумя руками, штрих - non legato. 2 

13 Динамические оттенки, игра пьес с учетом динамики. 2 

14 Освоение первых аппликатурных принципов. Чтение с листа. 4 

15 Транспонирование простых мелодий на секунду вверх и вниз. 3 

16 Игра legato. Освоение способов работы над техникой legato. 3 

17 Staccato. Упражнения, пьесы на  Staccato. 1 

18 Академический концерт 1 

 Итого: 32 

 

2 класс 

 

№ 

п./п. 
Содержание тем и виды работ 

Кол-во 

часов 

 1 полугодие  

1 Повторение пройденного материала. Чтение с листа. 2 

2 Нота с точкой. Игра упражнений. 1 

3 Затакт. Игра пьес со счетом вслух и со словами. 1 

4 Шестнадцатые ноты. Игра пьес со счетом вслух и со словами. 1 

5 Залигованная нота, игра упражнений. 1 

6 Синкопа. Упражнения. 1 

7 Басовый ключ. Игра двумя руками одновременно. 2 

8 Схема разбора музыкальных произведений. 1 

9 Формирование навыков самостоятельного разбора произведения. 2 

10 Формирование приемов работы над пьесами 2 

11 Контрольный урок. 1 

 2 полугодие  

12 Понятие темпа. Знакомство с терминами: allegro, andante, adagio 2 

13 Музыкальный жанр – песня. Звуковедение. Разбор музыкального 2 



106 

произведения (пьеса с элементами подголосочной полифонии). 

14 Интонационная, фразировочная работа над каждым голосом отдельно.  2 

15 Изучение пьесы подвижного характера. 2 

16 Игра двумя руками. Работа  над аппликатурой.  2 

17 Игра двумя руками. Работа над динамикой, фразировкой. 2 

18 Работа над интонационной  выразительностью.  2 

19 Работа над музыкальным образом. 2 

20 Подготовка к концертному выступлению, работа над формой. 1 

21 Академический концерт 1 

 Итого: 33 

9 Закрепление изученного. 1 

10   

11   

12   

13 Подбор репертуара на каникулы. 1 

1 Повторение пройденного материала. Чтение с листа. 1 

2  1 

3  1 

4  1 

5  1 

6  1 

7  1 

8  1 

9  1 

10 Знакомство с мажорной гаммой. Игра отдельно каждой рукой. 1 

11 Игра мажорной гаммы в параллельном движении. 1 

12 Игра мажорной гаммы в расходящемся движении. 1 

13 Знакомство с аккордами, игра аккордов отдельно каждой рукой. 1 

14 Работа над этюдами, мелкая техника. 1 

15 Работа над этюдами, мелкая техника. 1 

16 Разбор музыкального произведения – пьеса. 1 

17 Аппликатурные принципы, работа над звуком, в пьесах. 1 

18 Комплексное применение штрихов в пьесе. 1 

19 Игра пьес на сочетание различных движений и штрихов. 1 

20 Игра пьес на сочетание различных движений и штрихов. 1 

21 Контрольный урок. 1 

1 Знакомство с крупной формой, разбор музыкального произведения   

2 Особенности работы над крупной формой.  

3 Работа над музыкальной формой.  

4 Работа над сложными техническими фрагментами в партиях правой и 

левой руки. 

 

5 Динамическое развитие произведений, работа над кульминацией.  

6 Работа над художественным образом и выразительностью исполнения.  

7 Подготовка программы к академическому концерту  

8 Академический концерт  

9 Виды аккомпанемента: аккорд, бас – интервал, альбертивые басы.  

10 Подбор по слуху мелодии и аккомпанемента знакомой песенки.  

11 Пение с аккомпанементом с дублированием мелодии, подобранной по 

слуху. 

 

 

12 Аккордовая техника, игра этюдов  
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13 Аккордовая техника, игра этюдов  

14 Контрольный урок.  

15 Подбор репертуара на каникулы.  

 

 

 

Годовые требования к техническому зачету 

3 класс: G-dur, e-moll - 2-мя руками в 2 октавы в прямом движении, в 

расходящемся движении; аккорды - каждой рукой отдельно на 2 октавы; 

хроматические гаммы - каждой рукой отдельно на 2 октавы. 

4 класс: D-dur, h-moll в 2 октавы в прямом движении, в расходящемся движении; 

аккорды по 3 звука 2-мя руками в 2 октавы, арпеджио отдельно каждой рукой; 

хроматические гаммы - 2-мя руками в 2 октавы, от «Ре» в расходящемся 

движении. 

5 класс: А-dur, h-moll в 4 октавы в прямом движении, в расходящемся 

движении; аккорды, арпеджио короткое и длинное (без обращения) двумя руками 

на 4 октавы; хроматические гаммы: 2-мя руками на 4 октавы. 

6 класс: E-dur, fis-moll в 4 октавы в расходящемся движении и минорные гаммы 

от белых клавиш 2-мя руками на 2 октавы; аккорды, арпеджио короткое и длинное 

(без обращения) 2-мя руками в 4 октавы; хроматические гаммы 2-мя руками на 4 

октавы, в расходящемся движении. Доминантсептаккорд - арпеджио (без 

обращения) длинное двумя руками. 

7 класс: мажорные и минорные бемольные гаммы: все виды двумя руками, 

ломаное арпеджио отдельно каждой рукой, доминантсептаккорд - арпеджио 

короткое и длинное двумя руками. 
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Перечень форм промежуточной и итоговой аттестации 

2 четверть 

Академический концерт 2-7 кл. 

Требования: полифония, пьеса. 

Прослушивание 8 кл. Требования: 1 произведение 

3 четверть 

Технический зачет учащихся 3-7 кл. 

Требования: 3-7 класс: 1 диезная гамма, этюд, термины.  

Прослушивание 8 кл. Требования: 2 произведения 

4 четверть 

Переводные экзамены в форме академического концерта 1-7 кл. 

Требования 2 – 7 класс: крупная форма, пьеса; 

1 класс - две разнохарактерные пьесы. 

Прослушивание 8 кл. - 3 произведения. 

Выпускной экзамен 8 (9) кл. 

Требования: полифония, крупная форма, пьеса либо полифония, две разнохарактерные 

пьесы 

Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов зависит от 

индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика, его музыкальных данных, 

трудоспособности и методической целесообразности. 

 

 

 



109 

Примерные варианты выпускных программ 8 класс 

1. Циполи Д. Фугетта ре минор 

2. Чимароза А. Сонатина ля минор 

3. Гаврилин В. «Частушка»  

*** 
 

1. Циполи Сарабанда соль минор 

2. Ванхаль Соната ля мажор 

3. Парфенов А. «Задумчивая осень»  

*** 
 

1. Бах. Гавот в форме рондо соль минор 

2. Киркор. Сонатина ля минор 

3. Мериканто Вальс в стиле Шопена 

 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В     результате     освоения     предмета     обучающийся    должен знать:  

- в   соответствии   с   программными   требованиями   фортепианный репертуар, 

включающий    произведения    разных    стилей    и    жанров: полифонические 

произведения, произведения крупной формы, пьесы, этюды;  

- художественно-исполнительские возможности фортепиано;  

-профессиональную терминологию. 

Должен уметь:  

-читать с листа несложные музыкальные произведения;  

-использовать музыкально-исполнительские средства 

выразительности; - анализировать исполняемые произведения; 

- уметь планировать домашнюю работу; 

- умение давать объективную оценку своему труду. 

Владеть навыками:  
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-  техники исполнительства; 

- использовать художественно оправданные технические приемы;  

-применять элементарные навыки репетиционно-концертной работы;  

-выработать навык по решению музыкально-исполнительских задач, обусловленных 

художественным   содержанием   и   особенностями   формы,   жанра   и стиля 

музыкального произведения; 

- обладать развитой музыкальной памятью, образным мышлением, мелодическим, 

тембровым слухом; 

- осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью; 

- иметь развитый музыкально-эстетический вкус, знания в области музыкального 

искусства. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

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

Оценка качества реализации программы "Фортепиано" включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: академических зачетах, 

контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним и т. д. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут 

проходить в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных 

программ. 

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. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, 

представляющих собой концертное исполнение программы. По итогам этого экзамена 

выставляется оценка "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Учащиеся на выпускном экзамене должны продемонстрировать достаточный технический 

уровень владения фортепиано для воссоздания художественного образа и стиля 



111 

исполняемых произведений разных жанров и форм зарубежных и отечественных 

композиторов. 

2.Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создан фонд оценочных средств, который включает в 

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

Критерии оценки качества исполнения По итогам исполнения программы на зачете, 

академическом прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Критерии оценки к академическим концертам 

Младшие классы 

Оценка «5» - отлично 

1. Правильная посадка за инструментом и правильное состояние 

пианистического аппарата. 

2. Уровень выученности текста. Без фальши, ритмично, с правильной 

аппликатурой. 

3.Отношение к звуку. Культура звукоизвлечения, эмоциональная передача 

исполняемого. 

4. Образное содержание. Точная динамика, штриховое соответствие, наличие 

кульминации. 

Оценка «4» - хорошо 

1.  Правильная посадка за инструментом. Ошибки в организации игровых движений, 

не мешающие целостному восприятию. 

2.  Уровень   выученности   текста.   Небольшие   неточности   в исполнении 

наизусть, метроритмические нарушения. 

3.Отношение к звуку. Выразительное исполнение. 

4. Образное содержание. Незначительные штриховые ошибки при наличии 

динамического развития и вытроенной кульминации.  

Оценка «3» - удовлетворительно 

1. В посадке или организации игрового аппарата скованность, зажим, высокая или 

слишком низкая кисть. 

2. Уровень выученности текста. Значительные помарки и текстовые ошибки. 

3. Формальное отношение к исполняемому. 
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4. Непонимание характеристик и образного содержания произведения. 

Зачет (без оценки) 

Отражает достаточный уровень подготовки на данном этапе. 

Старшие классы Оценка «5» - отлично 

1. Соответствие произведения по классу. 

2. Точная передача авторского текста, исполнение без ошибок. 

3. Пианистическая оснащенность, свободное, рациональное владение игровыми 

движениями. 

4. Образное содержание. Яркое эмоциональное исполнение, правильная передача 

характера произведения, глубокое понимание стилевых особенностей и чистой 

педализации. 

5. Техническое развитие. Безупречное техническое исполнение. 

6.Чувство формы. Понимание и точная передача формы, фразировки, 

кульминационная выстроенность. 

7. Хорошая сценическая выдержка.  

Оценка «4» - хорошо 

1. Соответствие произведения по классу. 

2. Передача авторского текста с незначительными ошибками. 

3. Пианистическая оснащенность. Свободный аппарат с недостаточно 

рациональными игровыми движениями. 

4. Образное содержание. Выразительное исполнение с небольшими стилевыми 

погрешностями в педализации. 

5. Техническое развитие. Хорошая техническая подготовка. Темповое соответствие. 

6.Чувство формы. Метроритмические неточности при хорошей фразировке и 

динамическом развитии. 

7. Эстрадное самочувствие. Стабильное исполнение программы. 

Оценка « 3» - удовлетворительно 

1. Несоответствие произведения по классу (с учетом модели обучения). 

2. Ошибки в передачи авторского текста. 

3.Зажатый пианистический аппарат. 
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4. Образное содержание. Равнодушное исполнение, непонимание стилевых 

особенностей, недостаточный слуховой контроль. 

5. Слабое техническое развитие, медленный темп. 

6. Страдает чувство формы. 

7. Не хватает сценической выдержки. 

Зачет (без оценки) 

Отражает достаточный уровень подготовки на данном этапе. Критерии оценки к 

техническим зачетам Оценка « 5» - отлично 

1. Гаммы: исполнение гаммы, соблюдая аппликатурные формулы, владение 

артикуляцией и штриховыми приемами в темпе, метроритмическая организация. 

2. Этюд: овладение определенным видом техники, точной аппликатурной. 

Метроритмическая устойчивость и темповая точность. Эмоциональность, свобода и 

техническая ловкость исполнения. 

3.Чтение с листа: уверенное прочтение в соответствии с авторским текстом и 

характером исполняемого. 

4. Термины: умение правильно читать итальянское обозначение музыкальных 

терминов и переводить их на русский язык. 

Оценка «4» - хорошо 

1. Гаммы: исполнение с небольшим отклонением в ритмической и интонационной 

группировке, недостаточная артикуляция. 

2.Этюд: овладение определенным видом техники с точной аппликатурой. 

Недостаточная эмоциональность, свобода, техническая ловкость исполнения. 

3.Чтение с листа: уверенное прочтение, без учета выразительности исполнения.  

4. Термины: недостаточно уверенное знание музыкальных терминов. 

Оценка «3» - удовлетворительно 

1. Гаммы: неровное исполнение гаммы, неточное соблюдение аппликатуры, 

отклонение метроритмической организации, медленный темп. 

2. Этюд: овладение определенным видом техники при отсутствии эмоциональной и 

технической свободы исполнения. 

3.Чтение с листа: исполнение пьесы с текстовыми ошибками. 4. 

Термины: слабое знание музыкальных терминов. 
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По окончании реализации программы учебного предмета качество его освоения 

оценивается по пятибалльной системе: 5-отлично. 4-хорошо, 3-удовлетворительно. 

Зачет (без оценки) 

Отражает достаточный уровень подготовки на данном этапе. 

При выведении экзаменационной (переводной) оценки учитывается 

следующее: 

- оценка годовой работы ученика; 

- оценка на академическом концерте или экзамене; 

- другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждого полугодия учебного года.  

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 1. Методические рекомендации педагогическим работника. 

 Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по фортепиано,   

обычно   включающий  в   себя  проверку  выполненного задания, совместную   работу   

педагога   и   ученика   над   музыкальным произведением, рекомендации    педагога    

относительно    способов    самостоятельной работы обучающегося. Урок может иметь 

различную форму, которая определяется не только конкретными задачами, стоящими 

перед учеником, но также во многом обусловлена его индивидуальностью и характером, а 

также сложившимися в процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа в 

классе, как правило, сочетает словесное объяснение с показом на инструменте 

необходимых фрагментов музыкального текста. В работе с учащимися преподаватель 

должен следовать принципам последовательности, постепенности, доступности, 

наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от 

простого к сложному, опирается на индивидуальные особенности ученика -

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его 

подготовки. 

Одна из основных задач обучения на фортепиано - формирование музыкально-

исполнительского аппарата обучающегося. С первых уроков полезно ученику 

рассказывать об истории инструмента, о композиторах и выдающихся исполнителях, ярко 

и выразительно исполнять на инструменте для ученика музыкальные произведения. 

Следуя лучшим традициям и достижениям русской пианистической школы, преподаватель 
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в занятиях с учеником должен стремиться к раскрытию содержания музыкального 

произведения, добиваясь ясного ощущения мелодии, гармонии, выразительности 

музыкальных интонаций, а также понимания элементов формы. Исполнительская техника 

является необходимым средством для исполнения любого сочинения, поэтому необходимо 

постоянно стимулировать работу ученика над совершенствованием его исполнительской 

техники. Систематическое развитие навыков чтения с листа является составной частью 

предмета, важнейшим направлением в работе и, таким образом, входит в обязанности 

преподавателя. Перед прочтением нового материала необходимо предварительно 

просмотреть и, по возможности, проанализировать музыкальный текст с целью осознания 

ладотональности, метроритма, выявления мелодии и аккомпанемента. В работе над 

музыкальным произведением необходимо прослеживать связь между художественной и 

технической сторонами изучаемого произведения. Правильная организация учебного 

процесса, успешное и всестороннее развитие музыкально-исполнительских данных 

ученика зависят непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в 

целом, глубоко продуман выбор репертуара. В начале каждого полугодия преподаватель 

составляет для учащегося индивидуальный план, который утверждается заведующим 

отделом. В конце учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 

приложением краткой характеристики работы обучающегося. При составлении 

индивидуального учебного плана следует учитывать индивидуально-личностные 

особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар необходимо включать 

произведения, доступные по степени технической и образной сложности, 

высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и 

фактуре. Индивидуальные планы вновь поступивших обучающихся должны быть 

составлены к концу сентября после детального ознакомления с особенностями, 

возможностями и уровнем подготовки ученика. Основное место в репертуаре должна 

занимать академическая музыка как отечественных, так и зарубежных композиторов. Одна 

из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы научить 

ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность развивает такие важные для 

любого вида деятельности личные качества, как воображение, мышление, увлеченность, 

трудолюбие, активность, инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы 
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для организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет значительно 

активизировать учебный процесс. 

 

 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

- самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 

- периодичность занятий - каждый день; 

- количество занятий в неделю - от 2 до 4 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы начального и 

основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении 

педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные 

способности ученика. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда 

будет отрицательным. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества 

времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны присутствовать 

разные виды заданий: игра технических упражнений, гамм и этюдов (с этого задания 

полезно начинать занятие и тратить на это примерно треть времени); разбор новых 

произведений или чтение с листа более легких; выучивание наизусть нотного текста, 

необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и конкретными деталями 

(следуя рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение произведения до 

концертного вида; проигрывание программы целиком   перед   зачетом   или   концертом;   

повторение   ранее пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в 

индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в 

дневнике. 
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VI. Список рекомендуемой нотной и методической литературы 

Список рекомендуемых нотных сборников 

Альбом классического репертуара. Пособие для подготовительного и 1 класса Сост. Т. 

Директоренко, О. Мечетина / М., Композитор, 2003  

Аренский А. Фортепианные пьесы/ М., Музыка, 2000  

Шесть каприсов. У моря. / М., Музыка, 2009 

Артоболевская   А.   Хрестоматия   маленького   пианиста/   изд.   М., Сов. 

композитор,1991 

Бах И. С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах/ М., Музыка, 2012 

Бах И. С. Маленькие прелюдии и фугетты для ф-но/ М., Музыка, 2010 

Бах И. С. Инвенции двухголосные и трехголосные / М., Музыка, 2011 

Бах И. С. Французские сюиты, ред. Л. Ройзмана/ М., Музыка, 2011 

Бах И. С. Альбом пьес для фортепиано. Вып.2, М., Музыка, 2009 

Беренс Г. Этюды для фортепиано/ М., Музыка, 2005 

Бертини А. Избранные этюды / М., Музыка,1992 

Бетховен Л. Альбом фортепианных пьес для детей/ М., Музыка, 2012 

Бетховен Л. Контрдансы для фортепиано/ М., Музыка, 1992 

Бетховен Л. Легкие сонаты (сонатины) для ф-но/ М., Музыка, 2011 

Бородин А. Сочинения для фортепиано / М., Музыка, 2010 

Гайдн Й. Избранные сонаты для ф-но. Вып.1/ М., Музыка, 2011 

Гайдн Й. Избранные сонаты для ф-но. Вып.2/ М., Музыка, 2010 

Гаммы и арпеджио для ф-но. В двух частях. Сост. Н. Ширинская/ М., 

Музыка,2011 

Гендель Г. Избранные произведения для фортепиано/ М., Музыка, 2010 

Гнесина Е. Фортепианная азбука/ М., Музыка,2003  

Глиэр Р. Пьесы для фортепиано/ М., Музыка, 2010 

Григ Э. Избранные лирические пьесы для ф-но. Вып.1,2/М., Музыка, 2011  

Дебюсси К. Детский уголок /СПб, Композитор, 2004  

Дювернуа. 25 прогрессивных этюдов/М., Музыка, 1999  

Кабалевский Д. 24 прелюдии для фортепиано/М., Музыка, 2011  

Кабалевский Д. Легкие вариации u1076 для фортепиано/М., Музыка, 2004  

Клементи М. Избранные сонаты для фортепиано/М., Музыка, 2006  

Лемуан А. 50 характерных и прогрессивных этюдов. Соч.37/ М., Музыка, 2010  

Лешгорн К. Этюды для ф-но. Соч. 65, 66/М., Музыка, 2005  

Лист Ф. Нетрудные транскрипции для ф-но/ М., Музыка, 2010  

Лядов А. Избранные сочинения /М., Музыка, 1999  

Мендельсон Ф. Песни без слов / М., Музыка, 2011  

Милич Б. Маленькому пианисту / изд. Кифара, 2012  

Милич Б. Фортепиано. 1, 2,3 класс / изд. Кифара , 2006  

Фортепиано 4 класс / Кифара, 2001, 6 кл. - 2002; 7 класс - 2005  
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Моцарт В. Шесть сонатин / М., Музыка, 2011  

Моцарт В. Сонаты для фортепиано / М., Музыка, 1975  

Мошковский М. 15 виртуозных этюдов. Соч. 72 / М., Музыка, 2010  

Наседкин А. Шесть прелюдий для фортепиано / М., Музыка, 2008  

Первые шаги маленького пианиста: песенки, пьесы, этюды и ансамбли для первых лет 

обучения. Сост. Г. Баранова, А. Четверухина. М., Музыка, 2012  

Слонимский С. Альбом популярных пьес / М., Музыка, 2011 
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Фортепианные вариации русских композиторов XVIII-XIX веков / М., 

Музыка,2011 

Хрестоматия для ф-но, 3 и 4 классы. Сост. А. Четверухина, Т. Верижникова / 

М., Музыка, 2010 

Хрестоматия для ф-но. Младшие, средние и старшие классы ДМШ. Сост. Е. 

Гудова, В. Смирнов, С. Чернышков / М., Музыка, 2011 

Хрестоматия педагогического репертуара. Сост. Н. Копчевский/ М., Музыка, 

2011 

Чайковский П. Детский альбом. Соч.39 / М., Музыка, 2006 Чайковский 

П. 12 пьес средней трудности. Соч.40 / М., Музыка, 2005 Чайковский 

П. Времена года. СОЧ.37-ЫБ / М., Музыка, 2005 Черни К. Избранные 

этюды. Ред. Г. Гермера / М., Музыка, 2011 Черни К. Школа беглости. 

Соч. 299 / М., Музыка, 2009 Шитте Ф. 25 этюдов. Соч.68 / М., Музыка, 

2003 

Школа игры на ф-но. Сост. А. Николаев, В. Натансон, Л. Рощина М., Музыка, 

2011 

Шуман Р. Альбом для юношества / М., Музыка, 2011 2. 

Список рекомендуемой методической литературы 

Алексеев А. Клавирное искусство, 1 вып. /М.,1952  

Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано /М.,1978 

Бадура-Скода Е.и П. Интерпретация Моцарта /М.,1972  

Браудо И. Артикуляция. Л.,1961 

Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве. М.,1966 

Голубовская Н. Искусство педализации. Музыка, Л.,1974  

Зимин П. История фортепиано и его предшественников. М.,1968 

Коган Г. Вопросы пианизма. М.,1969 

Копчевский Н. И. С.Бах. Исторические свидетельства и аналитические данные 

об исполнительских и педагогических принципах. "Вопросы музыкальной 

педагогики", 1 выпуск. М.,1979 

Копчевский Н. Клавирная музыка, вопросы исполнения. Музыка, М.,1986 

Корто А. О фортепианном искусстве. М.,1965 

Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским Текстом. М.,1988 Лонг М. 

За роялем с Дебюсси. М., Сов. композитор, 1985  

Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. Изд. Кифара, 2002  

Мильштейн Я. Вопросы теории и истории исполнительства. М.,1983  

Мндоянц А. Очерки о фортепианном исполнительстве и педагогике. М., 2005  

Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. М., 1982  

Носина В. Символика музыки И.С.Баха. Классика - XXI, 2006  

Смирнова Т. Беседы о музыкальной педагогике и многом другом. М., 1997  

Тимакин Е. Воспитание пианиста. Методическое пособие. М., Советский 

композитор,1989 

Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. М.,1974 

Цыпин Г. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества. М., 1988 

Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. Классика - XXI. М., 2011 

Шатковский Г. Развитие музыкального слуха. М.,1996 

Шмидт- Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. Л.,1985 

Шуман Р. О музыке и музыкантах. Сборник статей. М., Музыка, 1975 

Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. М.,1959 
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Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Специальность (скрипка)» 

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 
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аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программа в области искусств (утверждено 

Министерством культуры Российской Федерации  от 09.02.2012 №86). 

Учебный предмет «Хоровой класс» относится к обязательной части 

образовательной программы. 

Возраст поступающих в первый класс - с шести лет шести месяцев до девяти 

лет. Срок освоения программы –3 года. 

Программа составлена с учѐтом 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: 

1. формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства; 

2. формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 
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3. формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

4. воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности 

разных народов; 

5. воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а 

также профессиональной требовательности. 

Программа предполагает индивидуальный подход к обучающимся.  

Форма проведения аудиторного занятия – групповой урок 40 минут.  

Продолжительность занятия определяется учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объѐм учебного времени, предусмотренный 

на реализацию учебного предмета 

Индекс, 

наименование 

учебного 

предмета 

Трудоѐмкость в часах 

 

 

 

Распределение по годам обучения 

1-й класс 

 

2-й класс 

 

3-й класс 

количество недель аудиторных 

занятий 

32 33 33 
недельная нагрузка в часах 
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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.  

Консультации проводятся с целью подготовки  обучающихся к 

контрольным урокам, зачѐтам, экзаменам и другим мероприятиям. 

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счѐт 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 

ПО.01. УП.04 

Хоровой класс 

Аудиторные  

занятия (в часах) 

 
98 1 1 1 

Самостоятельная  

работа (в часах) 

 
49 0,5 0,5 0,5 

Максимальная 

учебная нагрузка 

по предмету 
147 1,5 1,5 1,5 

Консультации 

(часы в год) 
20 4 8 8 
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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». 
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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. 
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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 (2-3 классы)  

Знакомство  с общими понятиями анатомии голосового аппарата и гигиены 

певческого голоса: гортань – как источник звука, органы дыхания (диафрагма, 
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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» 
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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»                                
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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!» 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Хор» является:  

- 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;  

- наличие практических навыков исполнения партий в составе хорового 

коллектива.  

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.  
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Виды контроля и учѐта 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 

определѐнном этапе обучения. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачѐт, 

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. 

 

 

 

 

 

 

График промежуточной аттестации  

 

Класс Вид 

контрольного 

прослушиван

ия 

Месяц 

проведени

я 

Программные требования 

3 класс 

 

Исполнение 

концертной 

программы 

май 2-3 разнохарактерных, разно 

жанровых произведений наизусть. 

 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости,  
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промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся 

Оценка «5» («отлично»): 
-  артистичное поведение на сцене; 

-  увлечѐнность 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. 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Предмет «Хор», наряду с другими предметами учебного плана 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 
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«Струнные инструменты», 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 

определѐнный 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 
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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, 
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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 подчѐркивать необходимость уважительных 

отношений к занятиям музыкой, поддержки стремления ребѐнка 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, доступным для 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 
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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-третьих классов (младший 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. 

 

Список нотной литературы 

1. Аверина Н. «Русская духовная музыка в репертуаре детских хоров». 

М., «Владос» 2001г. 

2. Адлер Е. «Детские и юношеские хоры». М., «Музыка» 1986г.   

3. «Аве Мария»  - сборник произведений для детского и женского хоров. 

М. 1990г. 

4. Гладков Г.  «После дождичка в четверг»    издательство  «Дрофа»  

2001г. 

5. «Детские хоры»  хоры на  «бис»-  американская тетрадь.  Выпуск С.-П.  

2004г.  

6. «Западные классики – детям» М.  «Советский композитор»  1999г. 
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7. «Зарубежная хоровая музыка» - хрестоматия  для детского  хора  

8. Ионова О. «Поет «Дубна»». М., «Музыка»1980г. 

9. «Композиторы-классики детям», М., 1963г. 

10. «Композиторы классики для детского хора»  М. Ипполитов-Иванов  

выпуск 6  М.  Музыка  2007г. 

11. «Композиторы улыбаются»  сборник полифонической музыки для 

детей Ленинград.1997г. 

12. Крыжановский С. «Произведения для детского хора». Киев, «Музична 

Украина» 1974г. 

13. Куликов Б. «Хоры зарубежных композиторов. М., «Музыка» 1974г. 

14. Локтев В. «Дети мира поют» Музгиз 1959г. 

15. Марисова И. «Детский хор». Выпуск  9. М., «Музыка» 1990г. 

16. Очаковская О. «Зарубежные песни». М., «Музыка» 1964г. 

17. Парцхаладзе«Весна» М., «Советский композитор» 1986г. 

18. «Полифонические произведения для детского хора» М.  издательство 

«Советский  композитор»  1983 г 

19. Рахманинов С. «Избранные хоры» М., «Музыка» 1968г. 

20. Репертуар детских и юношеских хоров. Выпуск 16. М., «Советский 

композитор» 1988г. 

21. Русская хоровая литература. Выпуск 3. Музгиз 1961г. 

22. Свешников А. «Песни и хоры западноевропейских композиторов». 

Выпуск 1. Музгиз 1961г. 

23. Славкин М. «Поет детский хор «Преображение»» М, «Владос» 2001г. 

24. Соколов В. «Край родной и любимый» М., «Советский композитор» 

1960г. 

25. Соколов В., Попов В., Абелян Л. «Школа хорового пения» Выпуск 2. 

М., «Музыка» 1978г. 

26. Струве Г. «Школа хорового пения»    Москва  2000 

27. «Советские композиторы для детского хора». Выпуск 1,2. М., 

«Музыка» 1986г. 

28. «С песней весело шагать» популярные песни для детей (Выпуск 3) М., 

издательство «Советский композитор», 1989. 

29. «Сборник русских народных песен». М. 1987 г. 

30. Федорова О. «Пташка – ласточка». М., «Музыка» 1977г. 

31. Хрестоматий по хоровой литературе. Выпуск 3. Музгиз 1961г. 

32. Хрестоматия для хорового класса. Выпуск 3. Составитель В. 

Минин.М., «Музыка» 1980г. 

33. Хоры без сопровождения для начинающих хоровых коллективов, вып. 

1, Музгиз, М., 1965г. 

34. Шереметьев В. «Поет «Мечта»». Томск, ТОУМЦКИ 2006г. 

35. Школа хорового пения, вып. 1, Музыка, М., 1973г. 

 

Список методической литературы 

1. Виноградов К. П. Работа над детским хором.— М., 1967. 
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2. Вопросы вокальной педагогики.— М.. 1962.— Вып.1; М., 1964.— 

Вып.2; М., 1967.—Вып.3; И, 1969.— Вып.4; И, 1976.—Вып.5; М., 

1982.—Вып.6. 

3. Вопросы профессиональной подготовки студентов на музыкально-

педагогическом факультете: Межвузовский сборник научных трудов 

МГПИ им. В. И. Ленина.— М., 1985. 

4. Голубе в П. Советы молодым Педагогам-вокалистам. - М., 1963. 

5. Детский голос/Под ред. В. Н. Шацкой.— М., 1970. 

6. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики.— М., 1968. 

7. Добровольская Н., Орлова Н. Что надо знать учителю о детском голосе. 

- М., 1972. 

8. Здабович А. П. Некоторые вопросы вокальной методики.— М., 1965. 

9. Кочнева И. С., Яко А. С. Вокальный словарь—Л., 1986. 

10. Львов М.Л. Русские певцы. - М. 1965. 

11. Львов М. Л. Из истории вокального искусства.— М., 1964. 

12. Луканин АПерепедкива А. Вокальные упражнения на уроках в 

общеобразовательной школе—М., 1964. 

13. Мализина Е.М. Вокальное воспитание детей.— М.— Л., 1967. 

14. Менабени А.Г. Методическая подготовка студента при обучении в 

классе сольного пения на музыкальном факультете//Музыкально-

педагогическая подготовка учителя. - М., 1973. 

15. Менабени А.Г. Учебный материал при индивидуальной вокальной 

подготовке учителя музыки общеобразовательной школы//Теория и 

практика вокально-хоровой подготовки учителя музыки 

общеобразовательной школы.— М., 1980. 

16. Морозов К.П. Тайны вокальной речи—М., 1967. 

17. Морозов В. П. Вокальный слух и голос. - М.— Л., 1965. 

18. Морозов В. П. Биофизические основы вокальной речи.— Л., 1977. 

19. Музыкальное воспитание. В 1976 г.— Вып.11; М., 1978.— Вып.13; М., 

1982.— Вып.15. 

20. О детском голосе/Под ред. Н. д. Орловой. - М., 1966. 

21. Пашкина Л.Я. К вопросу об активизации профессиональной 

направленности обучения в классе постановки голоса на музыкально-

педагогическом факультете//Теория и практика вокально-хоровой 

подготовки учителя музыки общеобразовательной школы.— М., 1980. 

22. Пашкина Л.Я. Вокально-педагогическая практика как средство 

совершенствования профессиональной подготовки студентов//Вопросы 

теории и практики музыкального воспитания школьников.— М., 1982. 

23. Профессиональная направленность музыкального образования в 

педвузе.— Саратов, 1985. 

24. Совершенствование подготовки учителя музыки и пения. - Свердловск, 

1975.— Вып.1 
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