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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 и объем учебного времени, 

предусмотренный учебным планом образовательной  организации на 

реализацию учебного предмета; 

- Сведения о затратах учебного времени 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Цели и задачи учебного предмета 

- Структура программы учебного предмета 

- Методы обучения  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

II. Содержание учебного предмета       

- Учебно-тематический план 

- Программное содержание по годам обучения 

III. Требования к уровню подготовки учащихся  

   

IV. Формы и методы контроля, система оценок      

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

    

VI. Список литературы и средств обучения  

- Методическая литература 

- Учебная литература 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место 

и роль в образовательном процессе. 

 

 Программа учебного предмета «Ритмика» для учащихся первого класса 

отделения «Эстрадного пения» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

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

ГИ, на основе примерной  программы «Ритмика в музыкальной школе», 

«Программа по ритмике для 1, 2 классов детских музыкальных школ и школ 

искусств». М. 1997 г. Автор: Г.С. Франио, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области хореографического  искусства в детских 

школах искусств. 

Музыкально - ритмические движения являются синтетическим видом 

деятельности, следовательно, любая программа, основанная на движениях под 

музыку, будет развивать и музыкальный слух, и двигательные способности, а 

также те психические процессы, которые лежат в их основе. 

Основная направленность программы — психологическое раскрепощение 

ребенка через освоение своего собственного тела как выразительного 

("музыкального") инструмента. В педагогике с давних пор известно, какие 

огромные возможности для воспитания души и тела заложены в синтезе 

музыки и пластики, интеграции различных видов художественной 

деятельности. 

Данная программа ориентируется на обучение детей музыкально-ритмическим 

движениям (то есть формировании двигательных умений), а также на анализ 

тех внутренних процессов, которые являются регулирующей основой движения 

под музыку. Это прежде всего сенсорные, мыслительные, эмоциональные 

процессы, а также их подвижность. Движение является как бы видимым 

айсбергом глубинных психических процессов, и по двигательной реакции под 

музыку можно с достаточной степенью достоверности провести диагностику 

как музыкального, так и психомоторного развития ребенка. 

Другими словами, данная программа является музыкально-ритмическим 

психотренингом для детей и педагога, развивающим внимание, волю, память, 

подвижность и гибкость мыслительных процессов, направленным также на 

развитие музыкальности и эмоциональности, творческого воображения, 

фантазии, способности к импровизации в движении под музыку, что требует 

свободного и осознанного владения телом. 

Рекомендуемый для начала освоения программы возраст детей: 9-10 лет. 
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Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Ритмика» для учащихся 

первого класса со сроком обучения 3  года, продолжительность учебных 

занятий составляет 34 недели в год.  

 

Сведения о затратах учебного времени 

 

 

Недельная нагрузка в часах (академических часах): 1-ч. 

Продолжительность занятия (академического часа) для учащихся 1-го года 

обучения - 40 минут. 

Продолжительность занятия (академического часа) устанавливается на 

основании пункта 11.10 Санитарно-эпидемиологических требований 2.4.1.3049-

13, утвержденных Главным государственным врачом Российской Федерации от 

15.15.2013 № 26. 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе от 8 до 

12 человек. Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов.  

 

Цели  и задачи учебного предмета 
 

Целью программы является развитие ребенка, формирование средствами 

музыки и ритмических  движений разнообразных умений, способностей, 

качеств личности. И, как известно, чем раньше мы дадим детям гамму 

разнообразных впечатлений, чувственного опыта, тем более гармоничным, 

естественным и успешным, в таком виде деятельности, как движение под 

музыку, будет дальнейшее развитие ребенка, становление его личности. И, 

возможно, меньше будет проблем у наших детей с развитием речи, внимания, 

памяти, мышления, формированием красивой осанки. 

Задачи учебного предмета: 

1.   Развитие музыкальности: 

- развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 

настроение и характер, понимать ее содержание; 

Разделы 
Затраты 

учебного 

времени 

Всего академических 

часов 

Годы 

обучения 

1-й год   

Полугодия 1 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ритмика  

32 

 

 

36 

 

68 

Всего 32 36 68 
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- развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; 

- развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству 

звуков; 

- развитие музыкальной памяти.  

2. Развитие двигательных качеств и умений: 

- развитие ловкости, точности, координации движений; 

- развитие гибкости и пластичности; 

- воспитание выносливости, развитие силы; 

- формирование правильной осанки, красивой походки; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве; 

- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

3.  Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении 

под музыку: 

- развитие творческого воображения и фантазии;  

- развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной 

деятельности, в слове. 

4. Развитие и тренировка психических процессов: 

 - развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике; 

- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; развитие 

восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

- воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование 

чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми 

и взрослыми. 

Структура программы 

 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

распределение учебного материала по годам обучения; 

описание дидактических единиц учебного предмета; 

требования к уровню подготовки учащихся; 

формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 
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 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления); 

 игровой. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными 

необходимым оборудованием, удобной мебелью, соответствующей возрасту 

детей. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Структура занятия состоит из трех частей: 

I часть включает задания на умеренную моторную двигательную активность: 

построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных групп 

мышц к основной работе. По длительности – 1/3 часть общего времени занятия. 

II часть включает задания с большой двигательной активностью, разучивание 

новых движений. По длительности – 2/3 общего времени занятия. 

III часть включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс 

упражнений на расслабление мышц и восстановление дыхания. По 

длительности – 2-3 минуты. 

      В работе педагог использует различные методические приемы: 

• показ образца выполнения движения без музыкального сопровождения, под 

счет; 

• выразительное исполнение движения под музыку; 

• словесное пояснение выполнения движения; 

• внимательное отслеживание качества выполнения упражнения и его оценка; 

• творческие задания. 

Методические приемы варьируются в зависимости от используемого 

хореографического материала (игра, пляска, упражнение, хоровод и т.д.), его 

содержания; объема программных умений; этапа разучивания материала; 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Все приемы и методы 

направлены на то, чтобы хореографическая деятельность детей была 

исполнительской и творческой. 

 

Принципы и формы программы. 

1.  Использование интенсивных методов обучения — выполнение большого 

объема  двигательных упражнений на занятиях, а также подбор материала, 

позволяющего решать большой круг разнообразных задач развития ребенка. 

2.  Обеспечение психологического комфорта детей и педагогов в процессе 

выполнения движений под музыку. 

3. Выбор оптимальной системы занятий. 
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4. Объединение усилий всего педагогического коллектива на решение 

поставленных задач. 

5. Подражание детей образцу исполнения движений педагогом в процессе 

совместной деятельности.  

"Вовлекающий показ" помогает детям освоить достаточно сложные 

двигательные упражнения.  

Совместное исполнение движений способствует созданию общего 

приподнятого настроения, единое ритмичное дыхание под музыку регулирует 

психофизиологические процессы, максимально концентрирует внимание.  

Показ должен быть "опережающим", то есть на доли секунды движения 

опережают музыку. Это необходимо для того, чтобы дети успели "перевести" 

зрительное восприятие в двигательную реакцию. Другими словами, 

необходимо, время для отражения зрительных сигналов, и тогда мышечные 

ощущения точно совпадут со звучанием музыки — это развитие 

самостоятельности детей в исполнении композиций и других упражнений. 

Происходит это постепенно, как бы незаметно для занимающихся. Педагог 

время от времени прекращает показ в процессе совместного исполнения и 

предлагает детям продолжать исполнять движения самостоятельно. Это очень 

важный момент, так как в случае исполнения только по показу у детей не 

тренируется произвольное внимание, память, воля. Постепенно детям 

предлагается исполнить всю композицию самостоятельно от начала до конца 

(иногда можно подсказывать некоторыми жестами). На этом этапе 

используются следующие приемы: 

Показ исполнения композиций детьми (выбор ведущих вместо педагога — по 

очереди или по желанию); 

Показ упражнения условными жестами, мимикой; 

Словесные указания; 

  "Провокации", то есть специальные ошибки педагога при показе с целью 

активизации внимания детей и побуждения к тому, чтобы они заметили и 

исправили ошибку. 

 Творческое самовыражение. Происходит это тоже постепенно. В некоторых  

композициях сразу заложена   вопросно-ответная   форма исполнения. 

 

Методика организации занятий. 

Занятия осуществляются с учетом возрастных особенностей детей. 

Дети четвертого года жизни учатся двигаться в соответствии с характером 

музыки. Улучшается качество исполнения танцевальных движений, появляется 

умение двигаться под музыку ритмично, согласно темпу и характеру 

музыкального произведения. 

На пятом году формируется навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, дети могут самостоятельно менять движения в 

соответствии с музыкой. Совершенствуются танцевальные движения, умение 

двигаться в парах по кругу, в танцах и хороводах, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения, подскоки. 
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На шестом году жизни ребенок физически крепнет, становится более 

подвижным. Успешно овладевает основными движениями, у него хорошая 

координация движений в ходьбе, беге, прыжках. Совершенствуются процессы 

высшей нервной деятельности: развивается способность анализировать, 

обобщать, делать простейшие умозаключения, улучшается произвольная 

память. Появляются элементы творчества во всех видах детской деятельности. 

Хореографическая деятельность включает выполнение следующих заданий: 

- музыкально-ритмические упражнения на освоение, закрепление музыкально-

ритмических навыков и навыков выразительного движения; 

- пляски: парные народно-тематические; 

- игры: сюжетные, несюжетные с пением, музыкально-дидактические; 

- хороводы; 

- построения, перестроения; 

- упражнения с предметами: шарами, лентами, цветами, мячами и пр.; 

- задания на танцевальное и игровое творчество. 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения тем 

программы с указанием распределения учебных часов. 

Месяц Тема занятия Содержание работы 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

«От музыки–к 

движению».  

Пластика тела 

Организация занятий. «Встреча», 

«Ворота». 

Положение рук, головы, ног, 

корпуса в  танце. 

 «Три  кита  в музыке - 

песня, танец, марш». 

Коллективно – порядковые 

упражнения. 

 Строение музыкального 

произведения 

Танцевальные движения и игры: 

«Упражнение с цветами», «Качание 

рук». Музыкальное сопровождение 

– марш, полька. Вальс, современные 

ритмы. 

   Постановка танца. Эстрадный танец:  

- основные положение рук, ног, 

головы, корпуса. 

 - положение в паре; 

 - основные элементы польки 

(основной ход, движение рук). 

Октябрь  Выразительные 

средства музыки. 

Танцевальные движения и игры: 

«Цветные флажки». «Танец с 

зонтиками». 

 Ритм. «Маленький танец», «Старинная 

полька». Музыкальное 

сопровождение – марш, полька, 

вальс. 
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 Темп Музыкальные игры: «Ладушки», 

«Птички и вороны». 

Выразительные средства 

танца. 

Эстрадный танец: «Рио» 

- основные положение рук, ног, 

головы, корпуса. 

- положение в паре; 

- основные элементы польки 

(основной ход, движение рук). 

Постановка танца. 

Ноябрь 

 

 

Танцуем в парах. Коллективно – порядковые 

упражнения: «Топни ножкой». 

Постановка танца. Танцевальные движения и игры в 

северном стиле: «Чайки», «Моржи», 

«Пингвины». 

Динамика (в музыке и 

танце). 

Музыкальные игры: 

 «Птицы»,  «Козочки и волки». 

Парный танец – игра «Ойра-ойра». 

 

Выразительные средства 

танца 

Танцевальная композиция «На 

носок». 

Декабрь  «Жизнь танца в 

песне».      

Коллективно – порядковые 

упражнения: 

 «Змейка», «Куклы неваляшки». 

Новогодний сувенир. Музыкальные игры: «Метелица», 

«Снежки». Танец «Елочки», 

«Снеговики». 

Постановка танца. Элементы русской пляски: елочка, 

гармошка, присядки, выпады,   

хлопки. Танцевальная композиция 

«10 поросяток». 

«Навыки 

выразительного 

движения. Работа в 

парах» 

Народный танец  - основные 

положение рук, ног, головы, 

корпуса. 

- положение в паре, поворот; 

- марш, притопы. 

-основные элементы (основной ход, 

движение рук). Постановка танца к 

новогоднему утреннику. 

Январь 

 

Азбука танца. Коллективно-порядковые 

упражнения: «Тихий час», 

«Рыбачек» 

Танец и движение. «Маленький танец» 
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Выразительные 

средства музыки. 

«Вместе весело шагать». 

Танцевальные элементы: 

- основные положение рук, ног, 

головы, корпуса. 

- положение в паре, поворот; 

-основные элементы (основной ход, 

движение рук). Постановка танца к 

новогоднему утреннику. 

Февраль 

 

Постановка танца. Коллективно-порядковые 

упражнения: 

 «Ретро автомобиль» 

Танцуем в парах. «Платочки», «Стирка» 

Динамика (в музыке и 

танце). 

Музыкальные игры: 

 «Великаны и гномики». 

Выразительные средства  

танца 

Повторение пройденных номеров. 

 

 

Март 

 

 

 

 

 Строение музыкального 

произведения 

Танцевальные движения и игры: 

«Упражнение с цветами», «Качание 

рук». Музыкальное сопровождение 

– марш, полька. Вальс, современные 

ритмы. 

Выразительные 

средства музыки. 

Повторение пройденного материала. 

Танцуем в парах. Элементы русской пляски: 

«припадание», «ковырялочка». 

Постановка танца. Изучение основных движений и 

комбинаций к новому 

танцевальному номеру. 

Апрель Танцуем в парах. «Часики», «Мячики» - 

хореографические этюды. 

 Полька Танцевальные элементы: «лодочка», 

«воротца»                               

Танец и движение. Коллективно-порядковые 

упражнения: «Упражнение с 

цветами», «Качание рук». 

«От музыки – к 

движению». 

Повторение пройденного материала. 

Май 

 

 

 

 

 

Полька - поочередное выбрасывание ног 

вперед, в прыжке с выставлением 

ноги на пятку; 

- шаг на всей ступне на месте 

Танцуем в парах. Танцевальные этюды: «Хозяюшки», 

«Ловушка».                    

Образное движение. Работа над танцевальными 
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композициями «Часики», «Птицы». 

Танец и движение. Повторение пройденного материала.     

 

        Программные требования: 

-стимулировать проявление активности и самостоятельности детей в передаче 

характера музыки; 

-узнавать темпы: медленный, быстрый, умеренный, уметь ускорить, и 

замедлить темп; 

-сохранить заданный темп в речевых упражнениях; 

-развитие ритмической памяти. 

-знакомство с музыкой, различной по характеру (бодрой, энергичной, 

спокойной, веселой, плавной, отрывистой) и жанру (марш, танец, песня); 

-уметь двигаться в темпе исполняемого произведения; 

-выявление динамических оттенков и передача их в движении; 

-интуитивное восприятие на слух метрической пульсации, ощущение сильных 

и слабых долей. 

2. Танцевальная азбука. 

-позиции ног: 1.2.6; 

-позиции рук:  подготовительная , 1 , 2 и 3; 

-пордебра подготовительное; 

-"гусиный шаг"; 

-поклон девочек, поклон мальчиков; 

-шаги: высокий, спокойный, бодрый, танцевальный (шаг с носка), маленькие 

шаги на носках; 

-положение рук: на поясе, в сторону на уровне плеч;  

-движение рук: "птички ", "бабочки", "тарелочки". 

-"пружинка" 

-ориентирование в пространстве, движение по кругу вправо-влево, сужение и 

расширение  круга, положение в паре.  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Хореографическая деятельность включает выполнение следующих заданий: 

- музыкально- ритмические  упражнения на освоение, закрепление музыкально- 

ритмических навыков и навыков выразительного движения; 

- игры: сюжетные, несюжетные с пением; 

- хороводы; 

- построения, перестроения; 

- задания на танцевальное и игровое творчество. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Промежуточный контроль 
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успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет в виде открытых уроков, утренников по 

окончании каждого полугодия учебного года. 

 

Критерии оценки 

 

 По окончании освоения учебного предмета учащиеся должны: 

знать:  

По окончании обучения по программе ребенок будет знать: 

- основные движения подвластные человеку вообще; 

-положение рук, ног, корпуса, головы, основные шаги; 

-понятия «линия», «колонна», «диагональ», «круг», «ровная спина»; 

- понятие «музыкальное вступление», «танцевальный образ»; 

-основы работы мышц и дыхания; 

-первоначальную терминологию; 

Уметь:  

-ориентироваться в танцевальном зале, делать простые перестроения; 

-ритмично двигаться, передавать хлопками и притопами ритмический рисунок; 

-самостоятельно выполнять разминку; 

-слышать различные темпы, давать характеристику услышанному,  

- выделять сильную и   слабую долю; 

-исполнять самостоятельно различные движения и комбинации; 

-исполнять синхронно различные движения и комбинации (в дуэте, трио, 

квартете); 

-на основе выученных движений составлять свои композиции (под контролем 

педагога); 

В нем будет развито: 

-чувство ритма; 

- гибкость, пластичность; 

-желание самостоятельного исполнения; 

-воображение; 

-умение импровизировать под музыку. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 

Как научить детей тонко воспринимать музыку, выполнять разнообразные 

двигательные упражнения, свободно импровизировать, выражая в пластике 

музыкальный опыт? Для реализации поставленных задач необходимы 

следующие условия: 

1. Использование интенсивных методов обучения – выполнение большого 

объема двигательных упражнений на занятиях, а также подбор материала, 

позволяющий решать большой круг разнообразных задач развития ребенка. 
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2. Обеспечение психологического комфорта детей  и педагога в процессе 

выполнения движений под музыку. 

3. Выбор оптимальной системы занятий. 

4. Объединение усилий педагога и родителей, а также всего педагогического 

коллектива на решение поставленных задач. 

Говоря об использовании интенсивных методов, имеется в виду, увеличение 

времени занятий движениями, то есть активизацию двигательной активности 

детей под музыку, увеличение объема разнообразных движений в упражнениях. 

Чтобы научиться двигать, нужно двигаться. Но если этот процесс не сделать 

радостным, привлекательным для детей, то, скорее всего, он превратиться в 

муштру. Ребенок должен получать удовольствие оттого, что он делает. Кроме 

того, важно подбирать такие ритмические композиции, которые позволяли бы 

решать одновременно  много   разных задач. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Исполнительское мастерство» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

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

Учебный предмет «Исполнительское мастерство» является частью 

дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального 

искусства «Эстрадное пение», формирует определенные  актерские 

исполнительские знания, умения и навыки; знакомит с сущностью 

исполнительского театрального творчества, с выразительностью и 

содержательностью сценического действия; способствует  выявлению   

творческого потенциала учащегося. 

Предмет использует и координирует все практические навыки, 

приобретаемые учащимися в процессе освоения уроков по музыкальным 

предметам. 

  

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы «Исполнительское мастерство» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от 

девяти до двенадцати лет,  составляет 3-5 лет. Освоение программы по 

предмету  «Исполнительское мастерство» рассчитано на 5 лет (с 1 по 5 

класс).  Продолжительность учебных занятий в год – 34 недели. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной  организации на реализацию учебного предмета 

Объем учебного времени составляет 102 часа максимальной учебной 

нагрузки, из них: 68 часов – аудиторная нагрузка, 34 часа – самостоятельная 

работа. 

Сведения о затратах учебного времени 

Таблица 1 

Нормативный срок обучения – 5 (6) лет 

 

Классы/количество часов 

1-5 классы 6 класс 

Количество 

часов  

Количество 

часов 

Максимальная нагрузка (в часах) 495  198  

Количество часов на аудиторную нагрузку 330  99  

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную)  работу 

165  99  

Консультации 38  6  

 



Обоснованием объема учебной нагрузки являются Рекомендации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

1-5 годы обучения – по 1 часу в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

1-5 годы обучения – 0,5 часа в неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме мелкогрупповых 

занятий (от 2 до 8 человек) на первом году обучения и в форме  

индивидуальных занятий в последующие годы обучения. 

Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цели: 

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем 

детском возрасте. 

2. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков. 

3. Воспитание основ зрительской культуры, художественного вкуса. 

4. Освоение системы упражнений, творческих заданий, направленных на 

развитие у ребенка   творческого мышления. 

Задачи:  

1. Создать условия для приобретения детьми опыта творческой 

деятельности (исполнительского мастерства). 

2. Развить способности к продуктивной индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

3. Развивать личностные и творческие способности детей. 

4. Снять психологические и мышечные зажимы. 

5. Научить в области актѐрского мастерства:  

 снимать индивидуальные зажимы; 

 обладать ассоциативным и образным мышлением; 

 ориентироваться и действовать в сценическом пространстве; 

 выполнять сценическую задачу; 

 органично и естественно существовать в предлагаемых 

обстоятельствах; 

 оправдать заданную ситуацию, импровизировать; 

 мыслить и действовать на сцене;  

 взаимодействовать с партнером на сцене; 

 владеть  основами  самостоятельного распределения в сценическом 

пространстве. 



6.  Дать основные теоретические понятия:  

 о сценическом этюде и о его драматургическом  построении; 

 о создании сценария этюда и форме его написания; 

 о выразительных средствах сценического действия и их 

разновидностях; 

 о событии и событийном ряде; 

 о втором плане роли и внутреннем монологе; 

 о сюжете и его структуре; 

 о роли жанра и стиля в драматургии; 

7. Развивать в процессе работы на сцене в форме творческой 

мастерской и творческой лаборатории: 

 наблюдательность; 

  творческую фантазию и воображение; 

  внимание и память; 

  ассоциативное и образное мышление; 

  чувство ритма; 

 способность выстраивать событийный ряд; 

 способность определения основной мысли, идеи произведения;  

 способность анализировать предлагаемый  материал и 

формулировать свои мысли; 

  уметь донести свои идеи и ощущения до зрителя. 

8. Развивать в процессе постановочной работы: 

 партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, 

взаимному уважению, взаимопониманию; 

  развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе 

способность к состраданию, сочувствию; 

  самодисциплину, умение организовать себя и свое время; 

 чувство ответственности; 

 организаторские способности; 

 умение преподнести и обосновать свою мысль; 

 художественный вкус; 

 коммуникабельность; 

 трудолюбие; 

 активность. 

 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

 Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с 

учеником и  содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 



 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный (наблюдение, демонстрация);  

-практический (упражнения, воспроизводящие и творческие, 

творческие показы); 

- игровой. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база школы, соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным 

планом и программой. 

 

Средства, необходимые для реализации программы 

Дидактические:    

 методические рекомендации; 

 наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 

 учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и 

правил;  

 учебная мебель; 

 видеомагнитофон, DVD; 

 слайды, диски; 

 компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

 видеотека; 

 наличие сети Интернет; 

 материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов; 

 сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием; 

 удобная, нескользкая обувь ввиду обеспечения техники  безопасности 

на занятиях и свободы движения в процессе  работы; 

 компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

 фонотека. 

 

II.  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

1 класс (по 5-летней программе) 

Таблица 2 



№

№ 
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1. Вводное занятие. урок 1 - 1 

2. Актерские тренинги и упражнения 

2.1. Мускульная свобода. 

Освобождение мышц  

урок 6 2 4 

2.2. Развитие актерского 

внимания 

урок 7 2 5 

2.3. Фантазия и 

воображение 

урок 7 3 4  

3. Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства 

3.1. Сценическое действие урок 13 5 8 

3.2. Предлагаемые 

обстоятельства 

урок 11 5 6 

3.3. Темпо-ритм  урок 9 4 5 

4. Посещение театров, 

концертов, музеев 

Мастер-

классы 

12 12 - 

5. Итого: 66 33 33 

6. Консультации 

 

Урок, 

мастер-

класс 

6 - 6 

7. Всего с консультациями: 72 33 39 

 

Главным направлением первого года обучения по предмету 

«Исполнительское мастерство» в 1 классе по 5-летней является приобщение  

детей к театральному искусству, что  способствует воспитанию у ребенка 

личностных убеждений и духовных потребностей, формируя его 

художественный вкус. Необходимы посещения театров, музеев, концертов и 

т.д., что предполагает развитие полноценного восприятия искусства, 

понимания художественного языка и его специфики. 

Учащиеся должны не только усвоить, выучить, запомнить ту или иную 

информацию, но и проработать, оценить, выразить свое отношение к ней. 



Основная задача первого этапа – увлечь детей театральным 

искусством, привить зрительский этикет, научить правильному поведению и 

общению в коллективе.  

Ведущая деятельность данной возрастной группы детей – игровая. 

Поэтому на первых занятиях преобладают игровые формы актерского 

тренинга и упражнений, которые дают возможность ребенку «рассказать» о 

себе, познакомиться, адаптироваться в коллективе, приступить к новым 

видам деятельности для  приобретения навыков сценических действий. 

Создание нравственного, дружелюбного климата и радостной, 

творческой  атмосферы, получение детьми удовольствия от занятий являются 

основными задачами для преподавателя.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю небольшими группами. 

Продолжительность занятия 1 академический час (45 минут), что составляет 

33 часа аудиторного времени и 33 часа отводится для самостоятельной 

работы. 

 

Тема 1. Введение 

1.Беседа-знакомство. 

Беседа с учащимися о том, какие театры, выставки, концерты они 

посещали? Что запомнилось? Какие спектакли смотрели? Какие любимые 

сказочные персонажи? Кого бы хотели сыграть? 

2. Театр как вид искусства. Театр - синтез различных искусств. 

Школа жизни — самая древнейшая, самая удивительная и 

эмоциональная, самая праздничная, воодушевляющая, ни на что не похожая 

великая школа, — вот что такое театр. 

В театральное искусство входят и архитектура, живопись и скульптура 

(декорации), и музыка (она звучит не только в музыкальном, но и часто в 

драматическом спектакле), и хореография (опять-таки не только в балете, но 

и в драме), и литература (текст, на котором строится драматическое 

представление), и искусство актерской игры и т. д.  

3. Искусство актерской игры — главное, определяющее для театра. 

 Известный советский режиссер А. Таиров писал: «...в истории театра 

были длительные периоды, когда он существовал без пьес, когда он 

обходился без всяких декораций, но не было ни одного момента, когда бы 

театр был без актера». 

4. Театр - искусство коллективное. 

Установка правил поведения на уроках, в коллективе, на сценических 

площадках. Этикет зрителя. Взаимоуважение. 

5. Инструктаж по технике безопасности поведения в аудитории,  на 

сценических площадках, при коллективном посещении театра. 

Актерский тренинг – это непрерывная смена игр и упражнений, 

которые осуществляют последовательный, поэтапный отбор элементов 

актерской техники и пробуждают личную активность каждого учащегося без 

насилия над его природой. Подлинная заинтересованность ученика, 

доходящая до азарта, – обязательное условие успеха выполнения задания. 



Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры, т.к. 

именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, 

смелость. 
 

Тема 2.1. Мышечная свобода — основной закон органического поведения 

человека в жизни. Освобождение мышц, физических зажимов  и мускульная 

свобода - это  первый этап к органичному существованию на сцене.  

Научить учащихся расходовать ровно столько мышечной энергии, 

сколько ее необходимо для совершения того или иного действия. 

1. Работа с дыханием.  

Добиваться ровного и глубокого дыхания. Уметь задерживать и 

отпускать дыхание. Глубокий, медленный вдох - быстрый выдох и наоборот.  

 2. Психомышечная тренировка без фиксации внимания на дыхании. 

 3. Психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании.  

 4. Напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица. 

 5. Перекат напряжения из одной части тела в другую.  

 6. Снятие телесных зажимов. 
 

Тема 2.2. 

Внимание  (сценическое внимание)– очень  активный сознательный 

процесс  концентрации воли для познания окружающей действительности,  в 

котором участвуют все системы восприятия - зрение, слух, осязание, 

обоняние. Главная задача педагога научить детей  удерживать своѐ внимание 

в непрерывно активной фазе в процессе сценического действия. Видеть, 

слышать, воспринимать, ориентироваться и координироваться в сценическом 

пространстве.  

1. Зрительная и слуховая память. 

2. Эмоциональная и двигательная память. 

3. Мышечная и мимическая память. 

4. Координация в пространстве. 
 

Тема 2.3. 

Воображение  и фантазия. Воображение – ведущий элемент 

творческой деятельности. Без воображения не может существовать ни один 

сегмент актерской техники. Фантазию и воображение необходимо развивать 

в раннем  детском возрасте, т.к. именно детям свойственна творческая 

наивность и полная уверенность, с которой они относятся к собственным  

вымыслам. Развитие этих элементов  способствует развитию ассоциативного 

и образного мышления. 

1. Импровизация под музыку. 

2. Имитация и сочинение различных  необычных движений. 

3. Сочиняем сказку вместе (по фразе, по одному слову)  

4. Примеры упражнений: 

а) «воображаемый телевизор» 



Дети сидят на стульях и смотрят «передачу». Кто какую передачу смотрит? 

Пусть каждый расскажет о том, что он видит. С помощью воображаемого 

пульта переключать передачи. 

б) стол в аудитории -  это: 

 – королевский трон, 

– аквариум с экзотическими рыбками, 

– костер, 

– куст цветущих роз. 

в) передать друг другу книгу  так, как будто это: 

– кирпич, 

– кусок торта, 

– бомба, 

– фарфоровая статуэтка и т. д. 

г) взять со стола карандаш так, как будто это: 

– червяк, 

– горячая печѐная картошка, 

– маленькая бусинка. 

д)  «Скульптор и Глина» 

Дети распределяются парами. Договариваются между собой, кто из них 

«Скульптор», а кто — «Глина». Скульпторы лепят из глины: животных, 

спортсменов, игрушки, сказочных персонажей. Затем меняются ролями. 
 

Тема 3.1. 

Действие как основа сценического искусства.  
Признаки действия: наличие цели и волевое происхождение, т.е.  

логика поведения человека, ведущая к заданной цели. Виды действия: 

психические и физические, внутренние и внешние. С одной стороны (как 

понятия) мы их разделяем, с другой стороны – «… нет физического действия 

без хотения, стремления и задач, без внутреннего оправдания их 

чувством...» К.С. Станиславский.  Органичность и непосредственность 

исполнения заданий зависит от четкого осознания учащимися трех основных 

понятий –  «что я думаю, ради чего я делаю, как я делаю», а главное - 

помнить, что любое  действие — это процесс, который имеет начало, 

развитие, конец.   

 

1. Этюды и упражнения на физическое действие – (с предметами) 

Четкое и подробное исполнение конкретного задания, поиск логики 

поведения в заданном действии  с предметами. Цель выполняемого действия. 

 а) логичный подбор предметов – выполнить с ними действие (швабра – 

тряпка – ведро),  (карандаш – бумага – ластик),  (ножницы – бинт – 

плюшевый заяц); 

 б) хаотичный подбор предметов – придумать логичное действие, используя 

данные предметы (ведро – бумага -  плюшевый заяц), (тряпка - карандаш – 

ножницы), (швабра – бинт – ластик). 

2. Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД) 



Физическое действие с воображаемым предметом.  Важно каждый 

этюд  максимально приблизить к правде жизни. Поэтому физические 

действия должны быть понятны ребенку,  он может совершать их ежедневно 

в реальной жизни  (умываться, чистить зубы, вышивать, подметать, играть с 

куклой (машинкой), рисовать и т.д.). 

3. Этюды на внутреннее действие (публичное одиночество) 

Ввести понятие «четвертой стены». Концентрация внимания «внутри 

себя». 

Основные вопросы в работе над внутренним действием – что я 

чувствую? Что со мной происходит? Чего я хочу?  

Тема 3.2. 

Предлагаемые обстоятельства 

Различные жизненные обстоятельства побуждают нас к тому или 

иному действию. Мы постоянно находимся во взаимодействии с этими 

обстоятельствами, их мы либо сами себе создаем, либо они существуют и 

появляются в нашей жизни независимо от нас. На сцене — это 

обстоятельства, предложенные автором, то есть предлагаемые 

обстоятельства. Они побуждают к действию, двигают и развивают процесс:  

 обстоятельства места – где происходит действие,  

 обстоятельства времени – когда происходит действие,  

 личные обстоятельства – кто действует,  

 ситуативные обстоятельства – чем живет человек в данной ситуации: 

– откуда  пришел? 

– зачем  пришел? 

– куда направляюсь? 

– чего хочу? 

– что  мешает добиться желаемого?  

Итак, предлагаемые обстоятельства – это совокупность условий и 

ситуаций, в которых происходит сценическое действие. 

1. « Если бы….» 

Магическое  «если бы» К.С. Станиславского, подлинная вера в 

сочиненные обстоятельства  являются основой в работе над этюдами. 

Совершение ранее выполненных физических действий с условием 

«если бы…». Как я буду рисовать, если бы у меня болела рука, или  

постоянно ломался бы  карандаш или плохо пишет ручка  и т.д. 

     2. «Я в предлагаемых обстоятельствах» 

Выполнение одного и того же  действия, с различными предлагаемыми 

обстоятельствами. Разбор педагога с учащимися насколько удачно или 

неудачно, логично или нелогично придуманы и использованы различные 

предлагаемые обстоятельства. 

3. Действенная борьба с предлагаемыми обстоятельствами 

Обострение предлагаемых обстоятельств активизирует сценическое 

действие, а наличие препятствий и их преодоления через активное, 

конкретное целеустремленное, органичное действие, делает  его  более  

интересным. 



Тема 3.3.Темпо-ритм 

Темп – это скорость исполняемого действия. 

Ритм – это размеренность и интенсивность действия, его организация во 

времени и пространстве. 

 

1. Градация темпо-ритмов и переключение скоростей. 

Постепенное нарастание и снижение темпо-ритма. Движение на 

сценической площадке в разных скоростях.  

Шкала темпо-ритмов: 

№№1,2 –пассивность, вялость, подавленность, опустошенность, апатия; 

№№ 3, 4 – оживание, постепенный переход к энергичному самочувствию;  

№ 5 – готовность действовать, спокойное совершение действий; 

№ 6 – ритм решений, резкий, четкий жизнеутверждающий ритм;  

№ 7 – преодоление препятствий, появление опасности, тревога, или – бурная 

радость; 

№№ 8, 9 –  энергичное действие, сильное возбуждение;  

№ 10 – хаос, безумие, суета, паника. 

2. Темпо-ритм внешний и внутренний 

Этюды на соответствие внешнего и внутреннего темпо-ритма. 

(скорость поведения соответствует внутреннему ощущению; бегу, т.к. 

опаздываю в школу). 

Этюды на контраст внешнего и внутреннего темпо-ритма. (скорость 

поведения не соответствует внутреннему ощущению. Бегу на уроке 

физкультуры, а мечтаю о подарках на день рожденья). 

3. Предлагаемые обстоятельства определяют темпо-ритм 

Этюды на физическое действие с разными предлагаемыми 

обстоятельствами (зашнуровать ботинки или заплести косичку на 

контрольной по математике; за десять секунд до выхода на сцену; в 

переполненном вагоне метро и т.д.).  

4. Заданный темпо-ритм определяет выбор предлагаемых 

обстоятельств.  

Придумать предлагаемые обстоятельства на заданное физическое 

действие, выполняемое с определенной скоростью (убрать со  стола посуду 

со скоростью №№1, 5, 10 и т.д.). 

Самым важным направлением этого года обучения является 

достижение естественного и раскованного самочувствия учащихся на 

сценической площадке. Все усилия педагога направлены на пробуждение в 

учениках их природной органики, развитие актѐрских данных. Элементы 

психофизической техники вводятся постепенно от простого к сложному, 

однако большинство упражнений имеет комплексный характер, что позволит 

закрепить учащимся полученные навыки и  освоить новый материал. В ходе 

занятий определяется, какие элементы актерского тренинга учащимися 

осваиваются легче, а какие вызывают трудности. Исходя из этого, учитывая 

задачи предстоящего занятия, подбираются те или иные упражнения и 

тренинги. 



Чередование видов деятельности, присутствие игровых форм позволит 

удержать активный темп работы и избежать переутомления учащихся. 

Итогом творческой работы группы в 1 классе 5-летнего обучения или 

в 3 классе 8-летнего обучения являются: 

1 полугодие – выполнение актерского тренинга в присутствии зрителя. 

2 полугодие - небольшие тематические зарисовки, миниатюры этюдного 

характера. 

2 класс (по 5-летней программе) 
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1. Актерские тренинги и упражнения.  

1.1. Атмосфера урок 4 - 4 

1.2. Ощущение 

пространства 

урок 4 - 4 

1.3. Импровизация урок 4 - 4 

1.4. Мизансцена урок 4 - 4 

1.5. Внутренний монолог. 

Второй план 

урок 8 (12) 4 (8) 4 

1.6. Овладение словесным 

действием 

урок 10 (14) 4 (8) 6 

2. Основы исполнительского мастерства. Этюды 

2.1. Действенная задача. 

Этюды на достижение 

цели 

урок 

 

8 (10) 2 (4) 6 

2.2. Оценка факта.  

Этюды на событие 

урок 12 (16) 4 (8) 8 

2.3. Этюды на 

столкновение 

контрастных 

атмосфер 

урок 6 (8) 2 (4) 4 

2.4. Этюды - наблюдения урок 14 (20) 6 (12) 8 



2.5. Одиночные этюды на 

зону молчания 

урок 8 (10) 2 (4) 6 

2.6. Этюды на рождение 

слова 

 12 (16) 4 (8) 8 

3. Посещение театров, 

концертов, музеев. 

Мастер-

класс 

5 (10) 5 (10) - 

4. Итого: 99 (132) 33 (66) 66 

5. Консультации: Урок, 

мастер-

класс 

8 - 8 

6. Всего с консультациями: 107(140) 33 (66) 74 

 

На данном этапе обучения самым важным направлением является 

достижение осмысленного существования учащихся  на сценической 

площадке. И в тренингах и в этюдах необходимо добиваться непрерывного 

мыслительного процесса.  

Занятия проводятся  2 раза в неделю. Продолжительность занятия 1 

академический час (45 минут), что составляет 66 часов аудиторного времени 

и 33 часа отводится для самостоятельной работы (по 8-летней программе на 

самостоятельную работу учащихся отводится 66 часов в год.) 

Тема 1.1. 

 Атмосфера - окраска, настроение ситуаций, созданная 

психофизическим действием и сценическим самочувствием, среда, в которой 

развиваются события. 

Упражнения на столкновение атмосфер, например: абитуриенты 

ждут результаты экзамена - атмосфера общая, все нервничают, 

волнуются, пытаются  поддержать друг друга. Выходит педагог и 

зачитывает списки. Атмосфера разделяется на две группы поступивших и 

не поступивших.  

Тема 1.2. 

Ощущение пространства. Упражнения на коллективную 

согласованность. Практические упражнения на формирование и развитие 

умения видеть себя со стороны, создавая логичную картинку, понятную 

зрителю. Работа над ориентированием в сценическом пространстве, как на 

сцене, так в аудитории, умением заполнять собой сценическое пространство, 

умением чувствовать партнера и себя относительно партнера. В одиночных 

этюдах тренировать умение действием заполнить пространство. Уметь 

создать атмосферу «внутри меня» и существовать в атмосфере «вокруг 

меня». 

Тема 1.3.  

Основным методом обучения является импровизация, которая  

предполагает свободное проявление творческой индивидуальности каждого 



учащегося, формирование в нем особого импровизационного мышления. 

Вводятся понятия: действенной задачи, события и его оценки. Учащиеся 

должны овладеть ощущением пространства, сценическим самочувствием, 

внутренним монологом и приступить к самому сложному действию –  

воздействию словом. 

Тема 1.4.  

Мизансцена (расположение на сценической площадке) – должна быть 

действенной,   «говорящей».                                                                                      

Примерное упражнение: «Стоп-кадры» – построить мизансцену на 

различные темы. Овладеть логикой построение мизансцены. Запомнить 

основные  правила сценического этикета никогда не вставать спиной к 

зрителю, использовать кулисы только для выхода на сцену, не задевать и не 

трогать их во время сценического действия. 

Тема 1.5. 

Внутренний монолог - мысли и чувства, обращенные к себе. 

Второй план – это всегда личная действенная задача, отвечающая на 

вопрос «Что я хочу?».  

Первый план – это тактика поведения, т.е.  что я делаю, для того чтобы 

получить то, что я хочу.  

Примерное упражнение: "Ум, чувства, тело”.  Придумывается 

ситуация «Я в предлагаемых обстоятельствах». Один из учащихся  выбирает 

из группы троих, кто будет его "умом”, кто – "чувствами”, кто – "телом”. 

Затем он придает каждому из них форму, выражающую типичное состояние 

данной части, а также составляет из них скульптурную группу, отражающую 

состояние этих частей. После того, как распределены роли между 

партнерами, и они стали "частями” участника, они должны поделиться с ним 

своими впечатлениями, рассказать, каково им быть его чувствами, телом и 

умом.  

Тема 1.6. 

Овладение словесным действием. Умение действовать словом 

приобретается в процессе активного контакта, при котором слова становятся 

необходимым средством воздействия на партнеров. В этом случае словесные 

действия не отрываются от физических; они вытекают из них и сливаются с 

ними. С первых шагов работы над словом важно, чтобы ученики 

почувствовали неразрывную связь словесного действия с физическим. Чтобы 

слово стало орудием действия, необходима настройка всего физического 

аппарата на выполнение этого действия.  

Этюды - это основной профессиональный навык. Самостоятельный 

поиск действенной линии поведения в заданных (придуманных) 

обстоятельствах. С  этого года обучения и дальше в содержании этюдов 

необходимо наличие действенной задачи и  события. 

Тема 2.1.  

Действенная задача отвечает на вопросы: «Чего я хочу? Для чего я это 

делаю?»  

Тема 2.2. 



Факт - (поступок, воздействие внешних или внутренних 

обстоятельств), который заставляет изменить предыдущее сценическое 

поведение. 

Событие – это некий факт, или внешнее или внутреннее 

обстоятельство, или действие партнера, которые изменяют сценическое 

поведение, психофизическое самочувствие и эмоциональное состояние. 

Оценка факта состоит из двух частей – фиксация факта и реакция на 

факт.   

Темы 2.3., 2.4., 2 5., 2.6. 

Примерные задания и темы этюдов: 

На достижение цели - «на уроке рисования»- нарисовать портрет 

этого мальчика, который сидит к тебе спиной. 

Этюды на события - «Впервые в жизни», «Записка», «Находка», 

«Сломал!?» ... 

Этюды – наблюдения 

1. Наблюдения за животными: «Мой питомец», «В зоопарке», «В 

цирке»… 

2. Наблюдения за людьми: «В метро», «На остановке», «В кафе»… 

3. Пародии: « Мой любимый артист, певец ,телеведущий», «Пародии 

друг на друга»… 

Одиночные этюды на зону молчания - «Не могу решить задачу!», 

«Объяснительная записка», «Письмо от друга», «Сказать или не сказать?»…  

Этюды на рождение слова - «Не хочу!», «Прости», «Надоело»…. 

Итогом творческой работы группы во 2 классе 5-летнего обучения или 

в 4 классе 8-летнего обучения является публичный показ этюдов. 

1 полугодие: этюды на достижение цели, этюды на органическое молчание, 

«этюды-наблюдения» за животными. 

2 полугодие: «этюды – наблюдения» за людьми, этюды на событие, этюды на 

рождение слова. 

3 класс (по 5-летней программе) 
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1.  Актерские тренинги и упражнения 

1.1. Сценическое 

общение. 

Коллективная 

согласованность 

урок 4 - 4 



1.2. Взаимодействие с 

партнером.  Контакт 

урок 6 - 6 

1.3. Импровизация с 

партнером  на 

музыку  

урок 4 - 4 

1.4. Импровизация с 

партнером на 

заданную тему 

урок 6 - 6 

1.5. Психологический 

жест 

урок 4 - 4 

1.6. Конфликт. 

Приспособления. 

Тактика 

урок 6 - 6 

2. Основы исполнительского мастерства. Этюды  

2.1. Парные этюды на 

зону молчания 

урок 

 

8 (12) 4 (8) 4 

2.2. Парные этюда на 

рождение фразы 

урок 12 (16) 4 (8) 8 

2.3. Парные этюды на 

наблюдения  

урок 10(14) 4(8) 6 

2.4. Этюды на картину урок 12 (18) 6 (12) 6 

2.5. Этюды на 

музыкальное 

произведение 

урок 10 (14) 4 (8) 6 

2.6. Этюды на мораль 

басни 

урок 12 (18) 6 (12) 6 

3. Посещение театров, 

концертов, музеев 

мастер-

класс 

5 (10) 5 (10) - 

4. Итого: 99 (132) 33 

(66) 

66 

5. Консультации: урок, 

мастер-

класс 

8 - 8 

6. Всего с консультациями: 107 (140) 33 

(66) 

74 

 

Центральной темой этого года обучения является формирование 

навыков взаимодействия с партнером. Овладение навыками общения, умения 

менять пристройки, использовать разные тактики по отношению к 

партнерам, видеть, слышать, понимать, предугадывать дальнейшее действие 



друг друга. Четко знать действенную задачу – что я хочу получить (добиться, 

узнать и т.д.) от партнера. Здесь помимо осознания того: «Что делаю я? Что 

происходит со мной? Чего я хочу?» идет непрерывное внимание к тому: «Что 

делает он? Что с ним происходит? Чего он добивается?». Использовать все 

виды сценического воздействия. Вводятся новые понятия -  

психологического жеста и актерской интонации. Конфликт как  основа 

драматургического построения этюда. Борьба, столкновение интересов - 

основной двигатель действенного процесса. 

В тренингах продолжать использовать импровизационный метод 

работы. Умение существовать и взаимодействовать на площадке вдвоем, 

втроем и в группе. Отработать эти навыки различными способами – 

импровизации на музыкальный материал, на заданную тему, на заданный 

пластический рисунок и т.д.   Упражнения на действенный  жест   - вместо 

фразы рождается жест, например: «Не трогай меня!», «Давай быстрее!», «Не 

шуметь!». На психологический жест – контраст слова и жеста: «Уходи!», а в 

это время сжимать в кулаке, например, шарфик или ключи. Актерская 

интонация - сказать одну и ту же фразу с разными оттенками, подтекстами. 

Занятия проводятся  2 раза в неделю. Продолжительность занятия 1 

академический час (45 минут) или 1 раз в неделю, продолжительность 

занятия 2 академических часа (90 минут), что составляет 66 часов 

аудиторного времени и 33 часа отводится для самостоятельной работы (по 8-

летней программе на самостоятельную работу учащихся отводится 66 часов в 

год). 

Примерные задания и темы этюдов 

Парные этюды на зону молчания:  

«Предлагаемые обстоятельства таковы, что Новый год вы встречаете 

вдвоем, но вы в ссоре».  

«На контрольной  попытаться списать ответы у очень вредного соседа 

по парте».  

Важно, чтобы в этом задании было оправдано молчание, сочинить 

такие предлагаемые обстоятельства, при которых разговаривать нельзя или 

незачем.                                                                                                                                    

Парные этюды на рождение фразы - «Пойдем домой(?) (!)», «Я 

решил…(бросить музыкальную школу), (уехать от вас) ….». Главное 

выбирать фразы действенные или событийные. 

Парные этюды на наблюдения  – общение от лица наблюдаемого 

объекта, можно спровоцировать ситуацию, соединяя одиночные этюды на 

наблюдения между собой. (Например, в одной клетке зоопарка окажутся 

обезьяна и тигр, и т.д.).                                                                                         

Этюды на картины - подбирать материал с действенной ситуацией, 

понятной детям. Адольф Вильям Бугро «Суп», «Трудный урок», «Уговоры», 

«Орехи», Ю. Леман «Провинился», К.Коровин «У балкона», «У открытого 

окна».                                                                                                                             



Этюды на музыкальное произведение - подбирать музыкальный 

материал образный, яркий  в котором есть наличие события.   С. Рахманинов 

«Этюды-картины» ор.39, М.Мусоргский «Картинки с выставки», С. 

Прокофьев «Детская музыка», Р.Шуман « Детские сцены» ор.15, «Альбом 

для юношества» ор.68. 

Этюды на мораль басни - анализируется  событийный ряд басни, 

находится подобная  ситуация из жизни и сочиняется по ней этюд. «И в 

сердце льстец всегда отыщет уголок» - И. Крылов «Ворона и лисица»,  «Как 

счастье многие находят лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят!» - 

И.Крылов «Две собаки». 

Итогом творческой работы группы на в 3 классе 5-летнего обучения 

или в 5 классе  году 8-летнего обучения является публичный показ  парных и 

групповых этюдов. 

1 полугодие – парные этюды на зону молчания, этюды на музыкальное 

произведение, этюды на картины. 

2 полугодие – парные или групповые этюды – наблюдения  , этюды на 

рождение фразы, этюды на мораль басни. 

4 класс (по 5-летней программе) 
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1. Актерские тренинги и упражнения 

1.1. Сценический образ урок 4 - 4 

1.2. Характер и 

характерность 

урок 6 - 6 

1.3. Пластическая 

выразительность 

урок 4 - 4 

1.4. Создание сказочно- 

фантастического 

образа 

урок 4 - 4 

2. Основы исполнительского мастерства 

2.1. Законы построения 

драматургического 

лекция 1 - 1 



произведения 

2.2. Этюды на сюжет 

сказки 

урок 

 

10 (14) 4 (8) 6 

2.3. Этюды – 

инсценировки басен 

урок 

 

10 (14) 4 (8) 6 

2.4. Этюды на сюжет 

небольшого 

рассказа 

урок 

 

14 (18) 4 (8) 10 

2.5. Инсценировка 

небольших 

фрагментов 

из классических 

литературных 

произведений. 

урок 

 

12 (16) 4 (8) 8 

2.6. Работа над 

отрывками из 

драматургических 

произведений. 

урок 

 

12 (20) 6 (12) 8 

2.7. Работа над ролью в 

учебном спектакле. 

урок 

 

15 (21) 6 (12) 9 

3. Посещение 

театров, 

концертов, музеев 

мастер-

класс 

5 (10) 5 (10) - 

4. Итого: 99 (132) 33 (66) 66 

5. Консультации: урок, 

мастер-

класс         

8 - 8 

6. Всего с консультациями: 107 (140) 33 (66) 74 

 

Основная тема этого года – работа с авторским текстом. Здесь очень 

важна последовательность и грамотный выбор материала. Разбор текста надо 

начинать с небольшой  литературной формы, доступной для данной 

возрастной категории и постепенно его усложнять.  

Для создания сценического (художественного) образа  требуется  много 

составляющих. Чтобы освоить характер персонажа, его образ мышления 

необходимо знать особенности эпохи, специфику поведения людей. 

Пластическое решение художественного образа (походка, манеры, жесты), а 

также манера речи наделяют персонаж характерностью, поэтому  главная 

цель этого года обучения скоординировать навыки и умения учащихся  по 

всем дисциплинам программы «Искусство театра». Максимально 

реализовать уже проявившиеся способности детей в том или ином 



направлении. В конце этого года  результат проделанной работы показать на 

экзамене в виде учебного спектакля или  отрывков из драматургических 

произведений любого жанра. 

Занятия проводятся  2 раза в неделю. Продолжительность занятия 1 

академический час (45 минут) или 1 раз в неделю продолжительность 

занятия 2 академических часа (90 минут), что составляет 66 часов 

аудиторного времени и 33 часа отводится для самостоятельной работы (по 8-

летней программе на самостоятельную работу учащихся отводится 66 часов в 

год.). 

Темы 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. 

Тренинги и упражнения берут на себя подготовительный этап к работе над 

текстом и созданием художественного образа. В импровизациях учащиеся 

должны использовать навыки и умения не только основ актерского 

мастерства, но и  полученные  ими на смежных дисциплинах «Сценического 

движения», «Танца», «Художественного слова», «Истории театра» и.т.д. 

Использовать все средства для раскрытия творческой индивидуальности. У 

каждого ученика к четвертому году обучения проявляются так называемые 

свои сильные и слабые стороны. Кто-то лучше поет, кто-то танцует, кто-то 

говорит. Задача подтянуть слабые стороны, привести их к достойному 

качеству и максимально использовать сильные. Предлагать разные решения  

создания сказочных и фантастических персонажей (пластические,  

психологические, хореографические, музыкальные и т.д.).    

Упражнение «В маске»   

1-й вариант - яркая, красочная маска какого-нибудь сказочного или 

фантастического персонажа - тело подчиняется, ищет способы пластического 

соответствия этому образу. 2-й вариант – белая, нейтральная маска – тело 

придумывает, сочиняет образ, через пластическое решение передает характер 

и характерность.                           

Упражнение «Только руки», «Только ноги» -  учащийся закрывается 

ширмой – видны либо только ноги, либо только руки. Задача передать 

характер, эмоциональное состояние придуманного им персонажа. 

Тема 2.1. 

Законы построения драматургического произведения  

В основе драматургии лежит конфликт и его разрешение, событийный 

ряд, разыгрываемый действием. Сюжет образуют события и действия людей.  

Традиционная схема построения сюжета.                                                         

Экспозиция - представление героев.                                                                           

Завязка – столкновение.                                                                                                    

Развитие действия - набор сцен, развитие идеи.                                                 

Кульминация - апогей конфликта.                                                                                  

Развязка. 

Тема 2.2.                                                        

Этюды на сюжет сказки (или инсценировка небольшого фрагмента 

сказки). Работа над личностным восприятием, и трактовкой  

художественного образа  сказочного персонажа. 



Репертуар. «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко»,  Сказки братьев 

Гримм: «Братец и сестрица», «Три пряхи», «Гензель и Гретель», Шарль 

Перро: «Волшебница (Подарки феи)», «Замарашка», Г.Х. Андерсен: 

«Снежная королева», «Девочка со спичками», А.Толстой: «Приключение 

Буратино». 

Тема 2.3. 

Инсценировка басни.  Переходный этап к работе с драматургией, т.к.  

басня имеет все достоинства хорошей пьесы: острый конфликт, яркие 

характеры, серьезное содержание, диалоговое изложение. 

 Репертуар. И. Крылов: «Квартет», «Ворона и лисица», «Две собаки». 

Тема 2.4. 

Этюды на сюжет небольшого рассказа. Проанализировать 

событийный ряд, найти главное событие и сделать на него этюд, 

максимально сохраняя предлагаемые обстоятельства, заданные автором.  

Репертуар. А.П. Чехов: рассказы «Ванька», «День за городом», «Злой 

мальчик», М.Зощенко: «Находка», «Калоши и мороженое», «Бабушкин 

подарок», «Не надо врать», Н.Носов: «Фантазеры». В.Драгунский: 

«Денискины  рассказы». 

Тема 2.5.  

Инсценировка небольших фрагментов из классических 

литературных произведений. Присвоение событий, оценки фактов, 

человеческих действий, поступков, целей, задач и взаимоотношений, 

описанных автором.  

Репертуар. А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка», А.П.Чехов: 

«Репетитор», «Лошадиная фамилия», «Беглец», «Мальчики», А.Куприн 

«Храбрые беглецы», Е.И. Булгакова «Старый дом», И.А. Бунин «Митина 

любовь», Л.Чарская «Записки институтки», В.Короленко «Дети подземелья», 

М.Прилежаева «Семиклассницы», Иван Франко «Маленький Мирон», 

В.Гюго «Гаврош», Г.Герлих «Девочка и мальчик», А.Толстой «Детство 

Никиты», Астрид Линдгрен: «Пеппи Длинный чулок»,  «Рони - дочь 

разбойника», А.Экзюпери «Маленький принц», Г.Щербакова «Вам и не 

снилось», В.Железников «Чучело», Л. Улицкая «Девочки». 

Тема 2.6. 

Работа над отрывками из драматургических произведений.  
Пьеса должна соответствовать возрасту и интересам учащихся. Для 

органического перевоплощения в образ необходимо выбирать персонаж,  

исходя из эмоционального опыта ребенка. Учащийся должен прочитать всю 

пьесу полностью, а не только свой отрывок. Преподаватель должен сначала 

сделать полный разбор пьесы, затем - подробный разбор выбранного 

отрывка:  выстроить событийный ряд, поставить действенные задачи, 

осуществить поиск внешней характерности, найти ее связь с решением 

внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности 

речи и др., добиваться ее сценического воплощения. Е.Шварц «Золушка», 

«Снежная королева» (на сюжеты Андерсена), «Сказка о потерянном 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


времени», А.Островский «Снегурочка», Г.Полонский «Доживем до 

понедельника».    

Тема 2.7.                                          

Работа над ролью в учебном спектакле. Выбор спектакля и его жанра 

на усмотрение  педагога. 

Итогом творческой работы группы на четвертом году обучения 

является публичный показ этюдов, инсценировок, отрывков из пьес, 

учебного спектакля. В конце этого года проводится экзамен. 

1 полугодие – этюды на сюжет сказки, инсценировка басни, этюды на сюжет 

небольшого рассказа, инсценировка фрагмента из классических 

произведений. 

2 полугодие -  экзамен  - показ учебного  спектакля или отрывков из 

драматургических произведений. 
 
 

5 класс (по 5-летней программе) 
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1. Актерские тренинги и упражнения 

1.1. Словесное действие. 

Подтекст. 

Второй план 

урок 8 - 8 

1.2. Жанры. Стиль. 

Стилизация 

урок 10 2 8 

2. Разбор драматургического материала 

2.1. Сквозное действие. 

Сверхзадача. 

Контрдействие 

урок 8 - 8 

2.2. Метод действенного 

анализа 

урок 6 - 6 

3. Основы исполнительского мастерства. 

3.1. Работа над ролью в 

отрывке из пьесы в 

жанре комедии 

урок  18 4 14 

3.2. Работа над ролью в 

отрывке из пьесы в 

урок 18 4 14 



жанре драмы 

3.3. Работа над ролью в 

отрывке 

стихотворной 

драматургии 

урок 18 4 14 

3.4. Работа над ролью в 

учебном спектакле 

урок 29 8 21 

3.5. Подбор и изучение 

вспомогательного 

материала в работе 

над ролью 

урок 12 6 6 

4. Посещение 

театров, 

концертов, музеев 

мастер-

классы 

5 5 - 

5. Итого: 132 33 99 

6. Консультации: урок, 

мастер-

класс 

8 - 8 

7. Всего с консультациями: 140 33 107 

 

В 5 классе по 5-летней программе предполагается работа в разных 

жанрах и стилях. Ведется активный репетиционный процесс, производится 

разбор пьес и любого другого драматургического материала, планируемого 

для постановки (водевилей, мюзиклов, театральных миниатюр, инсценировок 

и т.д.). Работа над отрывками  различными по жанру и стилю драматургии, 

включающими в себя  более сложные события и предлагаемые 

обстоятельства, в том числе исторического, социального характера. Изучение 

содержания постановочного материала в его мировоззренческих, 

исторических, национальных и иных аспектах. Действенный анализ сцен и 

проработка роли с каждым учащимся. Поиск современной, качественной 

драматургии, ориентированной на детский и подростковый возраст.  

 

Примерный  репертуарный список пьес для отрывков: 

В. Шекспир «Ромео и Джульетта», «Двенадцатая ночь», «Два веронца», 

«Укрощение строптивой». 

Лопе де Вега «Дурочка», «Собака на сене» 

Ж.Б. Мольер «Версальский экспромт», «Проделки Скапена» 

К. Гоцци «Зеленая птичка», «Любовь к трем апельсинам», «Король-

олень» 

Г. Ибсен «Дикая утка» 



О. Уайльд «Как важно быть серьезным», «Звездный мальчик» 

А.П. Чехов «Предложение» 

М. Метерлинк «Синяя птица» 

Дж. Барри «Питер Пэн» 

Е. Шварц «Клад», «Принцесса и свинопас», «Снежная королева», 

«Красная шапочка», «Брат и сестра», «Сказка о потерянном времени», 

«Золушка» 

Ю. Ким «Иван Царевич», «Чудеса на змеином болоте» 

Д. Родари «Путешествие голубой стрелы» 

Р. Орешник «Летучкина любовь» 

Л. Петрушевская «Чемодан чепухи, или Быстро хорошо не бывает» 

Е. Исаева «Про мою маму и про меня» 

 

6 класс   - дополнительный 

Таблица 7 
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1. Актерские тренинги и упражнения 

1.1. Самостоятельное 

проведение 

тренингов по всему 

курсу обучения 

Урок 4 2 2 

1.2. Исполнение задания 

в разных жанрах и 

стилях 

Урок 8 4 4 

2. Основы исполнительского мастерства  

2.1. Работа над ролью в 

учебном спектакле 

Урок 

 

71 34 37 

2.2. Самостоятельный 

разбор пьесы. 

Действенный анализ 

пьесы 

Урок 

 

20 18 2 

 Подбор 

индивидуальной 

программы 

Урок 

 

8 4 4 

2.3. Изучение 

вспомогательного 

Урок 

 

20 10 10 



материала в работе 

над ролью, над 

индивидуальной 

программой 

2.4. Подготовка  

программы 

к вступительным 

экзаменам 

профессиональное 

учебное заведение 

Урок 

 

64 24 40 

3. Посещение 

театров, 

концертов, музеев 

Мастер-

класс 

3 3 - 

4. Итого: 198 99 99 

5. Консультации: Урок, 

мастер-

класс 

6 - 6 

6. Всего с консультациями: 204 99 105 

 

В шестом (дополнительном) классе обучаются те дети, которые не 

закончили освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планируют 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства.  

Цель этого года - закрепить полученные навыки, максимально развить 

творческую индивидуальность, подготовить детей для поступления 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области театрального искусства.  

Учащийся должен уметь самостоятельно применять и использовать 

навыки основ актерского мастерства в различных видах творческой 

деятельности – в танце, в пении, в речевом жанре, а не только в работе над 

ролью. Сценическая практика – основной вид деятельности этого года. 

Участие в спектаклях, конкурсах, концертах, городских мероприятиях. 

Занятия проводятся  1 раз в неделю. Продолжительность занятия 1 

академический час (40 минут). 

Актерские тренинги и упражнения. Осуществляется 

самостоятельное проведение учащимися тренингов по всему курсу обучения, 

выполняются задания, этюды, физические действия в разных жанрах и 

стилях. 

Подбор индивидуальной программы и еѐ подготовка. Преподавателю 

необходимо подобрать разнохарактерный репертуар в жанрах: басня, проза, 

стихотворение (желательно по три произведения каждого жанра), учитывая 



индивидуальные особенности психофизики учащегося. Провести анализ 

предлагаемых обстоятельств выбранных произведений, цели действия и 

текста, созданных автором (писателем), освоение их, выход на действие от 

первого лица («от себя»). Создание непрерывной цепи подлинного 

органического действенного существования,  рождающего необходимые 

предпосылки для возникновения верных, искренних чувств. 

Изучение вспомогательного материала в работе над ролью, над 

индивидуальной программой – чтение дополнительной литературы – 

критики, мемуаров, исторических очерков и т.д., связанных с выбранными 

произведениями. 

Итогом творческой работы группы на заключительном 6 или 9 году 

обучения являются учебные спектакли, концертные выступления, показ 

самостоятельных работ, участие во всех мероприятиях школы.     

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результатом освоения программы учебного предмета 

«Исполнительское мастерство» является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 умения использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

 умения использовать приобретенные технические навыки при 

решении исполнительских задач; 

 умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику 

персонажа; 

 умения корректно анализировать свою работу и работу других 

обучающихся; 

 умение выполнять элементы актерского тренинга; 

 навыков владения средствами пластической выразительности; 

 навыков участия в репетиционной работе; 

 навыков публичных выступлений; 

 навыков общения со зрительской аудиторией в условиях 

театрального представления; 

 навыков использования игровых и тренинговых упражнений для 

избавления от психологических проблем и физических зажимов; 

 навыков тренировки психофизического аппарата; 

 умения координироваться в сценическом пространстве; 

 умения создавать художественный образ в сценической работе или в 

творческом номере; 

 навыков по владению психофизическим состоянием; 

 умение использовать основные элементы актерского мастерства, 

связанные с созданием художественного образа при исполнении роли в 

спектакле или в концертном номере; 

 умение работать над ролью под руководством преподавателя; 



 навыки репетиционно-концертной работы;  

 знания основ техники безопасности при работе на сцене; 

 навыки по анализу собственного исполнительского опыта.  

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть учащиеся, 

относятся: 

 держать внимание к объекту, к партнеру; 

 видеть, слышать, воспринимать; 

 память на ощущения и создание на ее основе образных видений; 

 воображение и фантазия; 

 способность к взаимодействию; 

 логичность и последовательность действий и чувств; 

 чувство правды на сцене; 

 вера в предлагаемые обстоятельства; 

 ощущение перспективы действия и мысли; 

 чувство ритма; 

 выдержка, самоотдача и целеустремленность; 

 мышечная свобода и пластичность; 

 владение голосом, произношение; 

 чувство фразы; 

 умение действовать словом. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции.  

Виды аттестации по предмету «Основы актерского мастерства»: 

– текущая,  

– промежуточная. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала. Текущая аттестация 

проводится в форме открытых уроков, показов с приглашением зрителей.  

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. По 

решению образовательного учреждения оценка результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться и по окончании четверти. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, 

контрольный урок. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет «Исполнительское мастерство». 

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по 



окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках 

промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

Промежуточная аттестация по предмету «Исполнительское 

мастерство» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: 

 качества реализации образовательного процесса;  

 степени теоретической и практической подготовки по текущим   

разделам учебно-тематического плана; 

 контроля сформированных у обучающихся умений и навыков на 

определенном   этапе обучения. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные контрольные уроки по разделам программы (текущий 

контроль).  

Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету 

«Основы актерского мастерства»: 

 

Таблица 15 

Оценка Критерии оценивания ответов 

5 («отлично») стремление и трудоспособность ученика, 

направленные к достижению 

профессиональных навыков, полная 

самоотдача на занятиях в классе и сценической 

площадке, грамотное выполнение домашних 

заданий, работа над собой 

4 («хорошо») чѐткое понимание развития ученика в том или 

ином направлении, видимый прогресс в 

достижении поставленных задач, но пока не 

реализованных в полной мере 

3 («удовлетворительно») Если работа выполняется исключительно  под 

неуклонным руководством преподавателя, 

творческая инициатива учащегося практически 

отсутствует, учащийся невнимателен, интерес 

к предмету выражен слабо, ученик 

недостаточно работает над собой, пропускает 

занятия, не выполняет домашнюю работу. В 

результате чего видны значительные недочѐты 

и неточности в работе на сценической 

площадке. 

2 («неудовлетворительно») случай, связанный либо с отсутствием 

возможности развития актѐрской природы, 

либо с постоянными пропусками занятий и 



игнорированием выполнения домашней работы 

«зачет» (без отметки) промежуточная оценка работы ученика, 

отражающая, полученные на определѐнном 

этапе навыки и умения 

 

Предложенная система оценивания носит рекомендательный характер,  

разрабатывается и утверждаются образовательной организацией,  

реализующей программу, самостоятельно. В зависимости от сложившихся 

традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности 

эта система может корректироваться дополнительными к баллам «+»  и  «-», 

несущими и немалый эмоциональный заряд, позволяя преподавателю реже 

ставить «тройки», избегать «двоек». 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Задача каждого урока – формирование эмоционально-образного 

восприятия театрального искусства. 

 Очень важно создать на подобных уроках творческую атмосферу, в 

которой дети чувствовали бы себя свободно и раскованно, смогли проявить 

свои возможности и способности, свои знания и умения.   

Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из 

основных методов воздействия на эмоциональную сферу детей, представляет 

собой специально созданные педагогом учебные ситуации, в которых 

ребѐнок добивается хороших результатов, что ведѐт к возникновению у него 

чувства уверенности в своих силах и ощущения доступности самого 

учебного процесса, который должен быть направлен на формирование: 

- ассоциативного и образного мышления; 

- логического мышления; 

- наблюдательности; 

- творческой фантазии и воображения; 

- внимания и памяти; 

- партнерских отношений в группе; 

- самодисциплины, умения организовать себя и свое время; 

- чувства ответственности; 

- коммуникабельности; 

- трудолюбия; 

- активности. 

 Методика образовательной деятельности по учебному предмету 

«Исполнительское мастерство» основана на практических и теоретических 

наработках лучших российских театральных школ, взявших  в основу своей 

работы систему К.С. Станиславского, теоретические и практические 

разработки его учеников и последователей (Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, 

А.Я. Таирова, В.Э. Мейерхольда и др.).      



  На всех  этапах обучения очень важен индивидуальный подход к 

каждому ученику. Воспитание творческой личности - процесс очень 

сложный и ответственный, дети имеют различные уровни психофизического 

развития, у каждого свои пределы и возможности, поэтому, в первую 

очередь, педагог должен  помочь каждому ученику поверить в свои силы, 

приобрести уверенность в себе. Можно использовать метод эмоционального 

стимулирования – создание ситуаций успеха на занятиях, это специально 

созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребѐнок добивается 

хороших результатов, что ведѐт к возникновению у него чувства уверенности 

в своих силах и «лѐгкости» процесса обучения.  

После каждого урока необходимо руководствоваться педагогической 

оценкой, а именно: что занятие дало каждому ребенку в его творческом 

развитии? Соответствовали ли задачи, поставленные на уроке, с   

возможностями учащихся? Что получилось, а что удалось с трудом?  

Очень аккуратно надо относиться к методу показа педагогом того или 

иного задания. Некоторые дети привыкают к обязательному показу, ждут его 

и не решаются проявить свою инициативу. Активность и творческие 

способности в таком случае не только не развиваются, но иногда даже 

подавляются. Безусловно, показывать надо. Во-первых, использовать метод 

режиссерского показа. Исходить не из своего собственного актерского 

материала, а из материала учащихся. Показывать  не то, как вы бы сами 

сыграли, а то, как следует сыграть конкретному ребенку. Еще существует 

метод, так называемого «Играющего тренера», т.е. педагог является  

непосредственным участником тренингов и упражнений, это позволяет как 

бы «изнутри» контролировать точность исполнения  заданий, помогает не 

допускать приблизительности, поверхностного освоения материала.  

    Использование метода беседы позволяет выбрать правильную тактику 

в работе с каждым ребенком.  Сущность беседы заключается в том, что 

учитель путем умело поставленных вопросов побуждает учащихся 

рассуждать, анализировать, мыслить в определенной логической 

последовательности. Беседа представляет собой не сообщающий, а вопросно-

ответный способ учебной работы по осмыслению нового материала. Главный 

смысл беседы - побуждать учащихся с помощью вопросов к рассуждениям, 

действенному анализу, к точному личностному разбору этюда или отрывка,  

к самостоятельному «открытию» новых для них выводов, идей, ощущений  и 

т.д. При проведении беседы по осмыслению нового материала необходимо 

ставить вопросы так, чтобы они требовали не односложных утвердительных 

или отрицательных ответов, а развернутых рассуждений, определенных 

доводов и сравнений, в результате которых учащиеся учатся формулировать 

свои мысли, понимать  и познавать свои эмоциональные ощущения.  

   Метод сравнения эффективен, о нем говорил ещѐ Гельвеций: «Всякое 

сравнение предметов между собой, - писал он, - предполагает внимание; 

всякое внимание предполагает усилие, а всякое усилие - побуждение, за-

ставляющее сделать это». Этот метод помогает педагогу и учащимся 

отслеживать рабочий процесс. «У тебя сегодня получилось хуже (лучше), чем 



вчера, потому, что…..» или «Эти предлагаемые обстоятельства выбраны 

более точно, чем в прошлый раз потому, что…». 

   В активном восприятии учащимися процесса обучения весьма 

существенное значение имеет умение преподавателя придавать своему 

объяснению увлекательный характер, делать его живым и интересным, 

использовать  множество стимулов, возбуждающих любознательность и 

мыслительную активность учащихся. Необходимо соблюдать определенную 

педагогическую логику, определенную последовательность учебного и 

воспитательного процесса, в котором постепенно формируются умения и 

навыки актерского искусства. 

    Основным методом формирования качества исполнительского 

мастерства является метод актерского тренинга, упражнений. Сущность 

этого метода состоит в том, что учащиеся производят многократные 

действия, т.е. тренируются (упражняются) в выполнении того или иного 

задания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также 

развивают свое мышление и творческие способности. Следовательно - 

«…необходима ежедневная, постоянная тренировка, муштра в течение всей 

артистической карьеры» - К.С. Станиславский. 

Начинать тренинг следует с  формирования готовности у учащихся 

восприятия учебного материала с использованием способов концентрации 

внимания и эмоционального побуждения.   

Важнейшие   принципы, применяемые на занятиях по основам 

актерского мастерства, это: 

-  контрастность в подборе упражнений;  

- прием усложнения заданий;  

- комплексность задач на уроке и в каждом упражнении;  

- выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога.  

Работа над отрывками и учебным спектаклем через творческое 

взаимодействие ученика и учителя,  этюдный метод репетиционной работы, 

как и метод действенного анализа произведения, позволят педагогу 

максимально раскрыть индивидуальность учащегося.    

   Обязательным фактором в обучении детей, а по данному предмету 

особенно, является дисциплина. Необходимо воспитывать у учащихся 

чувство ответственности и способность доводить начатое дело до 

логического итога вопреки перемене своих интересов или влиянию внешних 

факторов. 

   Метод исследовательской деятельности выступает ключевым для 

обеспечения творческой атмосферы в коллективе, создаѐт возможность 

поиска различных способов выполнения поставленных задач, новых 

художественных средств воплощения сценического образа. Необходимо 

стремление педагога предлагать такие задания, которые включали бы детей в 

самостоятельный творческий, исследовательский поиск для развития 

креативного мышления. 

   Для быстрого включения учащегося в творческий процесс подходит 

метод создания проблемных ситуаций - представление материала занятия в 



виде доступной, образной и яркой  проблемы. Это очень сближает коллектив, 

выявляет характер и личностные качества учащихся.  

   В методическую работу педагога также входит посещение с учениками 

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

др.), просмотр видеозаписей спектаклей, мастер-классов известных актеров и 

режиссеров. Воспитание зрительской культуры формирует устойчивый 

интерес к театру, как к  виду искусства.  

 Сцена – это самый сильный педагог, а зритель - самый строгий 

экзаменатор. Максимальное участие в творческих мероприятиях, 

тематических концертах и культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения, позволит  учащимся на практике проверить, 

закрепить и развить свои умения и навыки исполнительского мастерства. 
 

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

Самостоятельная работа учащихся заключается в посещении театров и 

других учреждений культуры, выполнении домашних заданий,  работе над 

индивидуальными заданиями  и самостоятельными отрывками, работе над 

ролью, работе над совершенствованием и закреплением профессиональных 

навыков. 
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Москва АСТ, 2010. –  (Золотой фонд актерского мастерства) 

9. Альшиц Ю.Л. Тренинг forever! / Ю. Л. Альшиц. – Москва: РАТИ–

ГИТИС, 2009 

10. Бажанова Р.К. Феномен артистизма и его театральные разновидности / 

Р. К. Бажанова // Обсерватория культуры. – 2010. – № 4. – С. 42–49 

11. Венецианова М.А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах 

Станиславского / М.А. Венецианова. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой 

фонд актерского мастерства). 

12. Владимиров С.В. Действие в драме. – 2 изд., доп. – Санкт-Петербург: 

Изд-во СПб ГАТИ, 2007 



13. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – 

Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства) 

14. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция, 

Англия, Италия, США: хрестоматия / Л. И. Гительман. – Санкт-

Петербург: СПб ГУЭФ; Вертикаль; Гуманитарный университет 

профсоюзов, 2002 

15. Жабровец М.В. Тренинг фантазии и воображения: методическое 

пособие / М.В. Жабровец. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008 

16. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. 

Захава. – 5-е изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008 

17. Зверева Н.А. Создание актерского образа: словарь театральных 

терминов / Н. А. Зверева, Д.Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 

2008 

18. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела 

Брауна. – Москва: ЗАО "БММ" 

19. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для 

любого тренинга / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд 

актерского мастерства) 

20. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, 

которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – 

Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства) 

21. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и 

роли. – Москва: ГИТИС, 2005 

22. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. – Москва: 

РАТИ–ГИТИС, 2009  

23. Кокорин А. Вам привет от Станиславского: учебное пособие / А. 

Кокорин. – 2002 

24. Кутьмин С. П. Краткий словарь театральных терминов / С. П. Кутьмин. 

– Тюмень: ТГИИК, 2003 

25. Кутьмин С. П. Характер и характерность: учебно-методическое 

пособие / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2004 

26. Лоза О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и 

этюды / О. Лоза. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского 

мастерства) 

27. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра / В. И. Немирович-

Данченко. – Москва: АСТ; Зебра Е; ВКТ, 2009. – (Актерская книга) 

28. Новарина, Валер. Жертвующий актер / пер. с фр. Екатерины 

Дмитриевой // Новое литературное обозрение. – 2005. – № 73. – Режим 

доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/no31-pr.html 

29. Павис П. Словарь театра / П. Павис; пер. с фр. ; под ред. Л. Баженовой. 

— Москва: ГИТИС, 2003  

30. Полищук Вера. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. 

Всеволод Мейерхольд / Вера Полищук. – Москва: АСТ, 2010. – 

(Золотой фонд актерского мастерства) 



31. Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства 

импровизации / П. Райан; пер. с англ. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой 

фонд актерского мастерства) 

32. Русская театральная школа. – Москва: ПанЪинтер, 2004. – (Русские 

школы) 

33. Русский драматический театр: энциклопедия. – Москва: Большая 

Российская энциклопедия, 2001 

34. Русский театр. 1824-1941. Иллюстрированная хроника российской 

театральной жизни. – Москва: Интеррос, 2006 

35. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Георгия 

Товстоногова / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой 

фонд актерского мастерства) 

36. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. 

Речь. Слова. Голос / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – 

(Золотой фонд актерского мастерства) 

37. Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. ред. Н. 

А. Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008  

38. Создание актерского образа: хрестоматия / сост. Д. Г. Ливнев. — 

Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008 

39. Сорокин В.Н. Мизансцена – как пластическое выражение сути 

драматургического материала / В. Н. Сорокин, Л. Я. Сорокина // 

Искусство и образование. – 2010. – № 1(63) – С. 19–27 

40. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью / К. 

С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского 

мастерства) 

41. Станиславский К.С. Искусство представления / К. С. Станиславский. – 

Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010  

42. Станиславский, К.С. Работа актера над собой. М. А. Чехов. О технике 

актера: антология. – Москва: АРТ, 2008 

43.  Стреллер Джорджо. Театр для людей. Мысли, записанные, 

высказанные и осуществленные / Джорджо Стрелер; пер. с итал. и 

коммент. С. Бушуевой. – Москва: Радуга, 1984  

44.  Сушков Б. Театр будущего. Школа русского демиургического театра. 

Этика творчества актера / Борис Сушков. – Тула: Гриф и К, 2010 

45. Театр: энциклопедия. – Москва: Олма-Пресс, 2002 

46.  Театр. Актер. Режиссер.  Краткий словарь терминов и понятий / сост. 

А. Савина. – Санкт-Петербург: Лань,  Планета музыки, 2010 -  (Мир 

культуры, истории и философии) 

47.  Теоретические основы создания актерского образа. – Москва: ГИТИС, 

2002 

48.  Хмельницкий. Ю.О. Из записок актера таировского театра / Юлий 

Хмельницкий. – Москва: ГИТИС, 2004 

49.  Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII - 

первой половины XIX веков: учебное пособие. – Санкт-Петербург: 

Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2005 



50.  Чехов. М.А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. Чехов. 

– Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства) 

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов 

1. Актерское мастерство. – Режим доступа: http://acterprofi.ru. 

2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия 

«Кругосвет». – Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino. 

3. Античный театр. – Режим доступа: http://anti4teatr.ucoz.ru. 

4. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: http://www.art-

world-theatre.ru. 

5. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа: 

http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm 

6. Театральная Энциклопедия. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php 

7. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: 

http://www.theatreplanet.ru/articles  

8. Средневековый театр Западной Европы. – Режим доступа: 

http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm 

9. Средневековый театр. – Режим доступа: 

http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=06 

10.  Западноевропейский театр. – Режим доступа: http://svr-lit.niv.ru 

11.  Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим 

доступа: http://biblioteka.teatr-obraz.ru 

12.  Театральная энциклопедия. – Режим доступа: http://www.theatre-enc.ru.  

13.  История: Кино. Театр. – Режим доступа: http://kinohistory.com/index.php 

14.  Театры мира. – Режим доступа: http://jonder.ru/hrestomat  

15.  Театры народов мира. – Режим доступа: http://teatry-narodov-mira.ru/ 

16.  Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим 

доступа  http://biblioteka.teatr-obraz.ru 

17.  Хрестоматия актѐра. – Режим доступа: http://jonder.ru/hrestomat 

 

Учебная литература 

1. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой 

культуре. М., 1995 

2. Генералова И.А. 2 класс. Театр. Пособие для дополнительного 

образования. М., 2012  

3. Генералова И.А. 3 класс. Театр. Пособие для дополнительного 

образования. М., 2010  

4. Генералова И.А. 4 класс. Театр. Пособие для дополнительного 

образования. М., 2012  

5. Генералова И.А. 2-4 кл. Театр. Методические рекомендации. М., 

2012  
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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; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

II. Содержание учебного предмета: 

- Учебно-тематический план с распределением учебного материала по годам 

обучения.  

III. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок: 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки;  

- Контрольные требования на разных этапах обучения. 

- Ожидаемые  результаты освоения программы. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса: 

- Методические рекомендации преподавателям по основным формам работы;  

- Мет одически е  рекомендации  по  орган изации  самост оят ельной  работ ы 

обучающихся. 
 

VI. Список рекомендуемой нотной и методической литературы. 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.        Харак теристика учебного предмет а, его мест о и роль в образоват ельном 

процессе. 
 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» (далее – Фортепиано) 

предназначена для обучающихся МКУ ДО «Детская музыкально-эстетическая школа г. 

Черкесска» (далее - ДМЭШ) по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Эстрадное пение».  

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся,  

ориентирована на воспитание творческой инициативы и активной музыкальной 

деятельности учащихся и  является частью предметной области «Инструментальное 

исполнительство». Направленность программы - развитие у учеников навыков, 

практически необходимых любому музыканту: уверенной ориентации в нотном тексте, 

чтению с листа, игре  в ансамбле.  

Современная музыкальная педагогика должна учитывать большую загруженность детей в 

общеобразовательных школах, а также их желание наряду с занятиями в музыкальной 

школе посещать танцевальные студии, спортивные секции, осваивать иностранные языки 

и т.д. Педагоги должны, учитывая все эти обстоятельства, находить эффективные формы 

работы, направленные на то, чтобы уроки по учебному предмету «Фортепиано» 

проходили качественно и с максимальной пользой для ученика. 

Не следует требовать выучивания всех произведений наизусть, лучше больше уделить 

времени знакомству с более широким кругом музыкальных произведений. 

Нельзя не учитывать трудности, с которыми столкнется педагог и ученик на уроках 

фортепиано на отделении эстрадного пения. На этот учебный предмет отводится по 1 часу 

в неделю. В основном ребята  не имеют дома инструмента. Поэтому в работе с ними надо 

исходить из того, что они видят фортепианную клавиатуру раз в неделю. Педагог должен 

посоветовать ученику приходить в свободное время в музыкальную школу и заниматься 

самоподготовкой. Для этого нужно давать учащимся конкретные, понятные задания, 

чтобы они не боялись выполнять их самостоятельно. Перед учениками возникают 

определенные трудности: большая клавиатура с множеством белых и черных клавиш, 

несколько октав, игра сразу двумя руками, педализация, особенности аппликатуры и т.д. 

Все это на первых порах немного пугает ученика. Педагог должен заинтересовать его, 

раскрыть возможности этого многогранного инструмента. 

Большое значение имеет распределение времени на уроке. Нельзя загружать ученика 

сразу чрезмерным количеством заданий. С другой стороны, урок надо проводить очень 

организованно, с максимально возможной пользой и отдачей. 

Занятия по учебному предмету «Фортепиано» направлены на приобретение 

первоначальных умений и навыков игры на фортепиано и ориентированы на 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие ребенка. Учебный предмет 

«Фортепиано» расширяет представления учащихся об исполнительском искусстве, 

формирует специальные исполнительские умения и навыки, приобщает детей к 

музыкальной культуре и является одним из звеньев музыкального воспитания и 

подготовки учащихся-вокалистов. Фортепиано является базовым инструментом для 

изучения  теоретических предметов, поэтому для успешного обучения в ДМЭШ 

обучающимся на отделении эстрадного пения необходим курс ознакомления с этим 

инструментом. 
 

2.            Срок реализации:   

3 года – по 3-летнему сроку обучения (с 1-го по 3-й класс) 

4 года – по 4-летнему сроку обучения (с 1-го по 4-й класс) 

5 лет - по 5 -летнему сроку обучения (со 1-го по 5-й класс). 

 Продолжительность учебных занятий все годы обучения составляет 34 (33) недели в год. 



3.  Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДМЭШ на 

реализацию учебного предмета –1 академический час в неделю.       
 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Количество 

недель 16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 

Аудиторные 

занятия  16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 170 

Самостоятельная 

работа  8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 85 

Максимальная 

учебная нагрузка  24 27 24 27 24 27 24 27 24 27 255 

 

4. .           Форма проведения учебных аудиторных занятий .  

Форма проведения учебных аудиторных занятий по предмету «Фортепиано» -   

индивидуальные занятия преподавателя с учеником, продолжительность урока – 40 

минут, а также игра в ансамбле, концертные выступления /конкурсы, фестивали, 

внутришкольные концерты. 

5. Цель и задачи предмета 
 Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного 

исполнительства. 

 Зад ачи:  

 обучающие: 
- формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на фортепиано с 

учетом возможностей и способностей учащегося для создания художественного 

образа, соответствующего замыслу автора музыкального произведения; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтению с 

листа нетрудного текста; 

- владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, штрихами, 

фразировкой, динамикой, педализацией; 

- формирование навыков игры на фортепиано для подготовки к занятиям по 

сольфеджио и музыкальной литературе. 

развивающие: 
- развитие  общей  музыкальной  грамотности   ученика  и  расширение  его  

музыкального кругозора; 

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

эмоциональности; 

- развитие музыкально-интеллектуальных качеств; 

- развитие интереса к музицированию. 

 воспитательные: 
- воспитание любви к классической музыке и музыкальному творчеству; 

- формирование таких качеств, как дисциплина, ответственность, аккуратность, 



самостоятельность; 

- умение планировать свою домашнюю работу и давать объективную оценку своему 

труду; 

- обеспечение  индивидуального подхода к обучению для определения 

перспективы развития каждого ребенка. 
 

6. Обоснован ие ст рукт уры программы учебного предмета.  

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 
- распределение учебного материала по годам обучения; 

- 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. Мет оды 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   исполнительских приемов 

игры на инструменте); 

- практический (работа на инструменте, упражнения); 

- 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. 

8.             Оп исание мат ериально -т ехнических условий реализации учебного  предмета.  
Материально-техническая база ш к о л ы  соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные кабинеты для занятий по 

учебному предмету  имеют площади не менее 6 кв. метров. Пианино регулярно 

обслуживаются реставратором музыкальных инструментов. 

Техническими условиями для реализации программы является наличие: 

- хорошо освещенного учебного кабинета; 

- пианино, стула/банкетки для ученика; 

- письменного стола и стула для преподавателя, шкафа для хранения нот и 

методической литературы; 

Учебно-методическими условиями для реализации учебного предмета являются наличие: 

- нотной литературы, учебных сборников и пособий; 

- методической литературы; 

- дидактических  материалов  (наглядные  пособия,  портреты  композиторов, таблицы, 

карточки и т.д.). 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Первый год обучения 

Зад ачи курса: 
В течение первого года обучения происходит знакомство устройством фортепиано, 

клавиатурой. Учащийся приобретает первые исполнительские навыки игры на 

фортепиано: формируется правильная посадка, постановка рук, разучивается 

определенное количество упражнений в пределах позиции руки, в виде различных 



последовательностей пальцев (нон легато, затем легато). 

Прорабатывается  8-10  произведений:  народные  песни,  пьесы  песенного  и 

танцевального характера, этюды, упражнения. 
 

№ 

п/п. 

Название разделов и тем Всего 

часов 

Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

1. Знакомство с инструментом, 

приспособление ученика к 

инструменту. 

8 2 6 

2. Разучивание произведений 26 4 22 

   Итого: 34 6 28 

Содержание изуча емо го курса:  

1. Знакомство с инструментом, приспособление ученика к инструменту. 

-   знакомство  с  инструментом:  история  возникновения,  устройство фортепиано, 

различные регистры, изучение клавиатуры. 

- формирование игровых навыков, выработка правильной посадки за инструментом, 

организация игрового аппарата. Извлечение звука. Штрихи нон-легато, легато, стаккато. 

Выполнение различных упражнений. 

 2. Разучивание произведений. 
- развитие  навыков  разбора  и  чтение  нотного  текста.  

-  разучивание произведений различных по жанру и характеру. 

 Ожидаемые результ аты:  
   На  зачѐтах  в  конце  каждого  полугодия  учащийся  должен  исполнить  2 

разнохарактерные пьесы. 

Пр имерная сложност ь:  

Е. Гнесина «Этюд» 
А. Александров «Полька» 

Б. Берлин «Пони-звездочка» 

К. Орф Пьеса ля минор 
 

Второй год обучения 

Зад ачи курса: 
Закрепление полученных на протяжении 1-го года обучения игровых навыков. 

Продолжение работы над совершенствованием технических приемов игры на 

фортепиано, звукоизвлечением. Работа над упражнениями, формирующими правильные 

игровые навыки. Постановка новых технических задач. 

В течение года учащийся должен освоить 5-6 пьес, 1-2 этюда, чтение с листа, 

знакомство с гаммами. 
 

№ 

п/п. 

Название разделов и тем Всего 

часов 

Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

1. Освоение основных приемов 

игры и элементов 

исполнительской 

выразительности 

8 2 6 

2. Разучивание произведений 26 4 22 

  Итого: 34 6 28 

 Содержание изуча емо го курса:  

1. Освоение основных приемов игры и элементов исполнительской 

выразительности. 
-  работа над аппаратом. Работа над упражнениями, формирующими правильные 

игровые навыки. Развитие координации. Сочетание различных штрихов. 



- внимательное  прочтение  нотного  текста  –  точное  исполнение авторских указаний 

(штрихи, аппликатура, динамика). Выразительность фразировки. 

Усложнение ритмических формул. 

2. Разучивание произведений. 

- разучивание  произведений   различных  по  жанру  и   характеру. 
- развитие навыков разбора и чтение нотного текста. 

 Ожидаемые резу льт аты:  
На зачѐтах в конце каждого полугодия учащийся должен исполнить 2 

разнохарактерные пьесы. 

 Пр имерная сложност ь:  

А. Сперонтес «Менуэт» 
Е. Кореневская «Дождик» 

Русская народная песня «Заинька» в обр. А. Гедике 

О. Геталова «Утро в лесу» 
 

Третий год обучения 

Зад ачи курса: 
Усложнение музыкального материала, начало освоения педали. В репертуаре 

появляются более объѐмные произведения. Повышение требований к качеству 

исполнения. Продолжение работы над формированием навыков чтения с листа. 

В течение года ученик должен изучить 3-6 пьес, 2-4 этюда, 1-2 ансамбля, знакомство с 

аппликатурными особенностями гамм, 1  полифоническое произведение. 
 

№ 

п/п. 

Название разделов и тем Всего 

часов 

Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

1. Освоение основных приемов 

игры и элементов 

исполнительской 

выразительности 

8 

2 6 

2. Разучивание произведений 26 4 22 

   Итого: 34 6 28 

 Содержание изуча емо го курса:  

1. Освоение основных приемов игры и элементов исполнительской 

выразительности. 
- работа над аппаратом. Продолжение работы над постановкой рук и двигательной 

свободой. 

- продолжение работы над выразительностью исполнения. Динамика, штрихи, 

фразировка. Начало освоения педали. 

2. Разучивание произведений. 

- разучивание  произведений   различных  по  жанру  и   характеру. Развитие навыков 

разбора и чтение нотного текста. 
- изучение пьес с элементами полифонии. Подголосочная полифония. Повышение 

требований к качеству исполнения. Совместное музицирование ученика и педагога. 

 Ожидаемые результ аты:  
На зачѐтах в конце каждого полугодия учащийся должен исполнить 2 

разнохарактерные пьесы. 

 Пр имерная сложност ь:  
В. Моцарт Аллегро 

К. Черни Этюд № 14 

Н. Беркович Вариации  

С. Майкапар Вальс 

А. Гречанинов «В разлуке»  



В. Гаврилин «Каприччио» 
 

Четвѐртый год обучения 

Зад ачи курса: 
В течение года ученик должен освоить 1-2 пьесы с элементами полифонии, одно 

произведение крупной формы, 5-7 пьес, 2-4 этюда, знакомство с аппликатурными 

особенностями гамм. 
 

№ 

п/п. 

Название разделов и тем Всего 

часов 

Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

1. Работа над аппаратом 8 2 6 

2. Разучивание произведений 26 4 22 

   Итого: 34 6 28 

Содержание изуча емо го курса:  

1. Работа над аппаратом. 

- постановка рук и двигательная свобода. Продолжение работы над постановкой 

пальцев и двигательной свободой. 

2. Разучивание произведений. 
- интонация, звукоизвлечение. Продолжение работы над фразировкой и 

звукоизвлечением. Изучение пьес: форма, штрихи, жанровая основа, аппликатура, 

характер темпа. Навыки грамотного разбора текста с учѐтом штрихов, динамических 

оттенков и различных авторских указаний. Продолжение освоения педали. 

- знакомство с крупной формой. Дальнейшее техническое и музыкальное развитие 

учащегося. 

Ожидаемые результ аты:  
На  зачѐтах  в  конце  каждого  полугодия  учащийся  должен  исполнить  2 

разнохарактерные пьесы. 

 Примерная сложност ь : 

И.Бах Нотная тетрадь 

А.М. Бах Менуэт Соль мажор 

А. Лемуан Этюд № 28, соч. 37 

Э. Григ Вальс 

Б. Барток «Пьеса» 

Д. Шостакович «Заводная кукла» 

Т. Хаслингер «Сонатина До-мажор»  

Д. Кабалевский «Игра в мяч» 
 

Пятый год обучения 

Зад ачи курса: 
Продолжение работы над осознанной художественной интерпретацией музыкального 

образа, стиля, формы исполняемых музыкальных произведений, над развитием 

технического уровня. Освоение включенных в программу произведений на должном 

техническом и художественном уровне. Привлечение к публичным выступлениям. 

Развитие творческих возможностей. 

В   течение   года   ученик   должен   освоить   2-3   пьесы,   1   полифоническое 

произведение, 1 произведение крупной формы, 2-3 этюда. 
 

№ 

п/п. 

Название разделов и тем Всего 

часов 

Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

1. Работа над аппаратом 8 2 6 

2. Разучивание произведений 26 4 22 

   Итого: 34 6 28 

Содержание изуча емо го курса:  



1. Работа над аппаратом. 

-  упражнения на самостоятельность и активность пальцев. Работа над пианистическим 

аппаратом с учѐтом индивидуальных особенностей ученика. 

2. Разучивание произведений. 
- изучение двух, трѐхчастной формы и формы рондо. Знакомство с сонатной формой. 

- техническое развитие учащегося. Овладение техническими закономерностями 

аппликатуры. Основные средства выразительности: динамика, фразировка, артикуляция, 

педализация. 

Ожидаемые результ аты:  
На  зачѐтах  в  конце  каждого  полугодия  учащийся  должен  исполнить  2 

разнохарактерные пьесы. 

Пр имерная сложност ь : 

Г. Гендель «Сарабанда» 
Ю. Щуровский «Украинская сонатина»  

А. Хачатурян «Андантино» 

Ф. Бах Фантазия ре минор  

А. Бызов Танец Ля мажор 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

По окончании изучения учебного предмета «Фортепиано» ученик должен приобрести 

следующие знания, умения, навыки, личностные качества: 

- 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; 

- знание музыкальной терминологии; 

- умение технически грамотно исполнять произведения разной степени трудности на 

фортепиано; 

- умение самостоятельного разбора и разучивания на фортепиано несложного 

музыкального произведения; 

- умение использовать теоретические знания при игре на фортепиано; 

- навыки публичных выступлений на академических концертах, зачетах, открытых 

уроках и т.п.; 

- навыки чтения с листа легкого музыкального текста. 
 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

1.  Атт ест ация: цели, виды, форма, содержание.  
Оценка качества реализации Программы учебного предмета «Фортепиано»   включает 

в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся. 

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня знаний и 

умений на определенном этапе обучения программным требованиям.  

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый.  

Контроль успеваемости учащихся проводится два раза  в год и проходит в довольно 

мягком режиме. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет, путем выставления на уроках оценок по 10-

балльной системе: «отлично +» (5+), «отлично» (5), «отлично -» (5-), 

«хорошо  +»  (4+),  «хорошо»  (4),  «хорошо  -»  (4-),  «удовлетворительно  +»  (3+), 

«удовлетворительно» (3), «удовлетворительно -» (3-), «не удовлетворительно» (2). 

Оценка «2» при аттестации учащегося является неудовлетворительной и 



свидетельствует о его неуспеваемости по соответствующему предмету. 

Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию 

самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий характер. 

Текущий контроль над работой ученика осуществляет преподаватель, отражая в 

оценках достижения ученика, темпы его продвижения в освоении материала, качество 

выполнения заданий и т.п. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- контрольные уроки (в конце каждой четверти); 

- дифференцированный зачет (в конце каждого полугодия). 

   Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

   На дифференцированном зачете учащиеся исполняют 2 разнохарактерных 

произведения. 

   При проведении промежуточной аттестации качество подготовки учащегося 

оценивается по 10-балльной системе. 

   Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений у всех 

учеников, накопление ряда отметок за разные виды работ) отражается в классных 

журналах, книгах зачетов, сводной ведомости учащихся. 

Оценки  выставляются  по  окончании  каждой  четверти  и  учебного  года. 

Четвертные  оценки  выставляются  на  основании  результатов  текущего  контроля, 

оценки за контрольный урок, а также с учетом выступлений на зачете 

При выведении годовой (переводной) оценки учитывается следующее: 

- четвертные оценки; 

- оценка годовой работы ученика; 

- оценка за выступление на дифференцированном зачете. 

По окончании курса изучения учебного предмета «Фортепиано»  проводится 

аттестация в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. По итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

школы. В течение учебного года проводится несколько прослушиваний выпускной 

программы, которая состоит из 2-3 разнохарактерных произведений. 

 Крит ерии оценки качест ва подгот овки обучающегося : 

- техническая оснащенность учащегося на данном этапе обучения; 

- соответствие исполняемых произведений возрасту обучающегося, сложность 

репертуара; 

- художественная трактовка произведения; 

- стабильность исполнения; 

- выразительность исполнения. 

Качественные характеристики, которые закладываются в оценку: 
Оценка «отлично» (5) ставится за выразительное, технически качественное, 

продуманное и прослушанное исполнение программы, соответствующее классу 

обучения. Программа должна быть исполнена наизусть, с использованием 

художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому замыслу. В интерпретации 

должны присутствовать стилистическая культура и культура владения инструментом, 

ясное понимание художественного замысла композитора. 

Оценка «хорошо» (4) ставится за уверенное, осмысленное, достаточно качественное 

исполнение программы умеренной сложности, соответствующей году обучения, в 

которой очевидна грамотная и профессиональная работа преподавателя. Исполнение с 

наличием мелких технических недочетов, небольшое несоответствие темпа, неполное 



донесение образа исполняемого произведения. 

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится за технически  некачественную игру, в 

которой отсутствует стабильность исполнения, в случае исполнения программы 

заниженной сложности без музыкальной инициативы и должностного 

исполнительского качества, игра с остановками и многочисленными исправлениями. 

Характер музыкального произведения не выявлен. 

Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится за незнание наизусть нотного текста, 

слабое владение навыками игры на инструменте, подразумевающее плохую 

посещаемость занятий и слабую самостоятельную работу. 

Оценка со знаком «плюс» или «минус» основывается на вышеперечисленных 

качественных характеристиках и дает возможность дифференциации оценки, 

свидетельствующей о большей или меньшей степени качества исполнения. 

 Конт рольные т ребования на разных этап ах обучения.  
За время обучения обучающиеся должны приобрести целый ряд практических 

навыков: 

1-2 годы обучения: 
- умение концентрировать внимание во время занятия и на выступлениях; 
- свободное ориентирование на клавиатуре; 

- правильная постановка игрового аппарата; 

- умение самостоятельно и грамотно делать первоначальный   разбор 

музыкального произведения. 

 

3-5 годы обучения: 

- поиск эмоционального отклика при исполнении музыкальных произведений; 
- понимание и реализация основных музыкальных задач; 

- развитие технических навыков; 

- развитие исполнительского мастерства; 

- развитие личностного отношения к исполняемым музыкальным 

произведениям, создание яркого музыкального образа. 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам  

по основным формам работы 

Основная задача детской школы искусств - воспитать музыканта и в процессе обучения 

создать ряд необходимых навыков, к которым относятся развитие слуха, умения 

грамотно читать нотный текст. Эта установка опирается на одну из важнейших 

особенностей детского восприятия - оно непосредственно связано с моторикой. 

Последовательное знакомство с «элементами» (мельчайшими единицами 

музыкального языка), умение распознать их и  использовать  для создания 

музыкальной ткани играют важнейшую роль в общей организации учебного 

процесса. 

Урок – это совместная работа преподавателя и ученика над музыкальным материалом, 

проверка домашнего задания, рекомендации по дальнейшей самостоятельной работе 

для достижения наилучших результатов в освоении предмета. Содержание урока 

зависит от конкретных творческих задач, от индивидуальности ученика и 

преподавателя. 

Работа в классе должна сочетать словесное объяснение материала с показом на 

инструменте фрагментов изучаемого музыкального произведения. Преподаватель 

должен вести постоянную работу над качеством звука, развитием чувства ритма, 

средствами выразительности. 

Работа с учащимся включает: 

- решение технических учебных задач – координация рук, пальцев, наработка 

аппликатурных и позиционных навыков, освоение приемов педализации 



- работа над приемами звукоизвлечения; 

- тренировка художественно-исполнительских навыков: работа над 

фразировкой, динамикой, нюансировкой; 

- формирование теоретических знаний: знакомство с тональностями, 

интервалами, аккордами и др.; 

- разъяснение учащемуся принципов максимально продуктивной 

самостоятельной работы над музыкальным произведением. 

В работе с учащимися преподавателю необходимо придерживаться основных 

принципов обучения: последовательности, постепенности, доступности, наглядности в 

изучении предмета. В процессе обучения важно учитывать индивидуальные 

особенности учащегося, степень его музыкальных способностей и уровень подготовки 

на данном этапе. 

Важнейшим фактором, способствующим правильной организации учебного процесса, 

повышению эффективности воспитательной работы и успешному развитию 

музыкально-исполнительских данных учащегося является планирование учебной 

работы и продуманный подбор репертуара. 

Репертуар - основное средство обучения ученика. Задача репертуара - создание основы 

музыкального опыта ребенка: 

- помогать организации движений; 
- развивать слуховые умения ученика; 

- развивать творческие способности ученика. 

- обращаться к образным представлениям ученика; 

- служить освоению элементов исполнительской выразительности (штрихи, 

динамика, артикуляция и т. д.). 

Индивидуальная форма занятий учебного предмета «Фортепиано» дает возможность 

учителю дифференцированно подходить к вопросам обучения и воспитания учащихся, 

подбора музыкального репертуара, рационального распределения нагрузки. Поэтому 

представленные в Программе требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 

следует рассматривать как обобщенные и предполагающие конкретизацию в каждом 

отдельном случае. 

В работе преподавателю необходимо использовать произведения различных эпох, 

форм, жанров, направлений для расширения музыкального кругозора ученика и 

воспитания в нем интереса к музыкальному творчеству. В работе над репертуаром 

преподаватель может добиваться различной степени завершенности исполнения 

музыкального произведения: некоторые должны быть выучены для публичного 

исполнения, другие - для показа в классе, третьи - в порядке ознакомления. 

Основные методы, используемые на занятиях: убеждение, поощрение, стимулирование. 

Следует подбирать материал постепенно возрастающей трудности: от легких 

произведений переходить к более сложным (осваивать расположение нот на 

добавочных линейках, более сложный ритм, разнообразные формы изложения, педаль 

и т.д.). Основной принцип работы – сложность изучаемых произведений не должна 

превышать возможности ученика. 

Мет одически е  рекомендации  по  орган изации   

самост оят ельной  работ ы обучающихся. 

Самостоятельные занятия должны быть построены таким образом, чтобы при 

наименьших затратах времени и усилий достичь поставленных задач, быть осознанными и 

результативными. 

Большое значение имеет правильная организация домашних занятий. Важную роль 

играют родители, которые являются помощниками ребенка в процессе его обучения. 

Очень важно научить детей рационально использовать время, отведѐнное для 

самостоятельных домашних занятий. 

Воспитание и развитие у ребѐнка навыков самостоятельной работы рекомендуется 



начинать с разбора музыкального материала на уроке под руководством 

преподавателя. При этом педагог должен прививать ученику сознательное и 

вдумчивое отношение к изучаемым произведениям с тем, чтобы продолжить эту работу 

самостоятельно, в процессе домашних занятий. Развитие навыков самостоятельной 

работы у учащегося позволяет педагогу более плодотворно использовать время в 

процессе классных занятий, больше наблюдать за учеником. Особо важное значение в 

организации домашних занятий имеют четко сформулированные задания, записанные 

педагогом или самим обучающимся в дневник. 

Одной из главных проблем в организации самостоятельной работы учащихся является 

отсутствие дома фортепиано. Таким детям рекомендуется приходить заниматься во 

внеурочное время в школу или находить возможность заниматься на фортепиано у знакомых 

или родственников. 

Другой проблемой в последнее время становится практика домашних занятий на 

синтезаторе, который не может в полной мере заменить ощущений полновесного извлечения 

звука. Не надо забывать, что учебный предмет «Фортепиано»  является 

дополнительным («Музыкальный инструмент»), основные усилия и время нацелены 

на освоение основного предмета (вокала). 
 

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РЕПЕРТУАРНЫХ СБОРНИКОВ 

 

1. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. - М., 1991. 

2. Артоболевская А. Хрестоматия маленького пианиста.- М., 1990. 

3. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги. - М., 1996. 

4. Геталова О. «В музыку с радостью». - СПб, 2010. 5.   

«Калинка», вып. 2, 2-3 классы. - М., 1990. 

6. Коновалов А. «ДоНОТЫши». - Курган, 1999. 

7. Лазарева Ю. «Детский альбом. Пьесы для фортепиано». – М., Воениздат, 1997. 

8. Лешгорн К. Этюды, соч. 66. - М., 2003. 

9. Металлиди Ж. Дом с колокольчиками. Пьесы для начинающих. - СПб, 1996. 

10. Металлиди Ж. Лесная музыка. Пьесы для фортепиано. - СПб, 1998. 

11. Металлиди Ж. Музыкальный сюрприз. Пьесы и ансамбли для начинающих. - 

СПб, 2002. 

12. Новая  хрестоматия  педагогического  репертуара  для  фортепиано,  1-4  классы 

ДМШ. - СПб, 1998. 
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«Музыка», 1978. 

2. Баренбойм Л. А. «Путь к музицированию». – Л., 1979. 
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I. Пояснительная записка. 
 

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

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств «Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Эстрадное пение», утвержденных приказом Министерства культуры 

Российской Федерации, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в детских 

школах искусств. 

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 

учащихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, 

пробуждают любовь к музыке. 

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. 
2. Срок реализации учебного предмета. 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 10 до 14 лет, 

составляет 3 года (с 1 по 3 класс). 
Продолжительность учебных занятий все годы обучения составляет 34 (33) недели в год 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета. 
 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество 

недель 

16 18 16 18 16 18 

Аудиторные 

занятия  

16 18 16 18 16 18 102 

Самостоятельная 

работа  

8 9 8 9 8 9 51 

Максимальная 

учебная нагрузка  

24 27 24 27 24 27 153 

 
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий по предмету «Музыкальная 

литература» - мелкогрупповая, от 4 до 10 человек,  продолжительность урока – 40 минут 
 

5. Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература». 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на 



художественно-эстетическое развитие личности учащегося. 

 

Цель: 

Формирование музыкальной культуры обучающихся,  накопление слухового 

опыта, воспитание музыкального вкуса, формирование потребности познавательной 

деятельности и расширение кругозора детей. 

Задачи: 

- формировать слушательские умения и навыки учащихся; 

- поддержать познавательный интерес; 

- приобщать учащихся постигать музыкальное искусство; 

- ввести личность обучаемого в художественную культуру;  

- сформировать в нем готовность и способность к самостоятельному духовному  

  постижению художественных ценностей;  

- способствовать его всестороннему развитию. 
 

6. Структура программы учебного предмета. 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

   предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- 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. 

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). 
 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного 

предмета «Музыкальная литература»: 

- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных  

  произведений, соответствующих требованиям программы; 

- обеспечение обучающихся основной учебной литературой; 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная 

литература», оснащаются пианино, звукотехническим оборудованием, видео-

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

оформляются наглядными пособиями. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1. Учебно-тематический план 

1 год обучения (1 класс) 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

 

Общий объем 

времени (в часах) 
Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Ауди-

торные 

заня-

тия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

I четверть  12 8 4 

1.  Введение. Место музыки в жизни человека. Урок 1,5 1 0,5 

2.  Содержание музыкальных произведений. Урок 3 2 1 

3.  Выразительные средства музыки. Урок 3 2 1 

4.  Состав симфонического оркестра. Урок 1,5 1 0,5 

5.  Тембры певческих голосов. Урок 1,5 1 0,5 



6.  Текущий контроль. Контрольный 

урок 

1,5 1 0,5 

II четверть  12 8 4 

1.  Понятие жанра в музыке. Основные жанры –  

песня, марш, танец. 

Урок 4,5 3 1,5 

2.  Песня. Куплетная форма в песнях. Урок 3 2 1 

3.  Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и 

танцах. 

Урок 3 2 1 

4.  Текущий контроль. Контрольный 

урок 

1,5 1 0,5 

III четверть  15 10 5 

1.  Народная песня в произведениях русских 

композиторов. Сборники русских народных 

песен. Музыкальные жанры: вариации,  

квартет, концерт, сюита. 

Урок 6 4 2 

2.  Программно-изобразительная музыка. Урок 3 2 1 

3.  Музыка в театре (раздел «Музыка в 

драматическом театре»). 

Урок 3 2 1 

4.  Повторение. Урок 1,5 1 0,5 

5.  Текущий контроль. Контрольный 

урок 

1,5 1 0,5 

IV четверть  16 8 4 

1.  Музыка в театре (раздел «Балет»). Урок 3 2 1 

2.  Музыка в театре (раздел «Опера»). Урок 6 4 2 

3.  Повторение. Урок 1,5 1 0,5 

4.  Промежуточный контроль. Контрольный 

урок 

1,5 1 0,5 

 

2 год обучения (2 класс) 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

 

Общий объем 

времени (в часах) 
Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Ауди-

торные 

заня-

тия 

 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

I четверть  12 8 4 

1.  Введение. Зарубежная музыка до Баха. Урок 1,5 1 0,5 

2.  И.С. Бах. Биография. Урок 1,5 1 0,5 

3.  Творчество: Произведения для органа.  

Клавирная музыка. Инвенции. Французская 

сюита c-moll. 

Урок 1,5 1 0,5 

4.  Формирование классического стиля в 

музыке. Й. Гайдн. Биография. 

Урок 1,5 1 0,5 

5.  Творчество: Сонатно-симфонический цикл 

на примере cимфонии Es- dur.  

Сонатная форма на примере cонаты D-dur. 

Соната e-moll. 

Урок 1,5 1 0,5 

6.  В.А. Моцарт. Биография Урок 1,5 1 0,5 

7.  Творчество: соната №11 A-dur.  

Симфония № 40 g- moll. 

Урок 1,5 1 0,5 

8.  Текущий контроль. Контрольный 

урок 

1,5 1 0,5 

II четверть  12 8 4 

1.  Опера «Свадьба Фигаро». Урок 1,5 1 0,5 

2.  Л. ван Бетховен. Биография. Урок 1,5 1 0,5 



3.  Творчество: 

 соната №8 «Патетическая» c- moll. 

Симфония №5 c- moll.  

Увертюра «Эгмонт» 

Урок 3 2 1 

4.  Романтизм в музыке.  

Ф. Шуберт. Биография 

Урок 1,5 1 0,5 

5.  Творчество: Песни.  

Фортепианные произведения.  

Симфония h- moll «Неоконченная». 

Урок 3 2 0,5 

6.  Текущий контроль.  Контрольный 

урок 

1,5 1 1 

 

III четверть 

  

15 

 

10 

 

5 

1.  Ф. Шопен. Биография. Урок 1,5 1 0,5 

2.  Творчество: Мазурки. Полонезы. Прелюдии. 

Этюды. Ноктюрны. 

Урок 1,5 1 0,5 

3.  Ознакомление с другими выдающимися 

зарубежными композиторами. 

Урок 1,5 1 0,5 

4.  Русская музыка с древних времѐн по XVIII 

век. Русская музыка первой половины XIX 

века. Романс и песня. 

Урок 1,5 1 0,5 

5.  М.И. Глинка. Биография. Урок 1,5 1 0,5 

6.  Творчество: Опера «Иван Сусанин». Урок 1,5 1 0,5 

7.  Симфонические произведения:  

увертюра к опере «Руслан и Людмила», 

«Вальс-фантазия», «Камаринская». 

Романсы и песни. 

Урок 1,5 1 0,5 

8.  А.С. Даргомыжский. Биография.  

Обзор творчества. 

Урок 1,5 1 0,5 

9.  Текущий контроль. Контрольный 

урок 

3 2 1 

IV четверть  12 8 4 

1.  Русская музыка в 60-70-е годы XIX в.  Урок 1,5 1 0,5 

2.  А.П. Бородин. Биография. 

 Симфония №2 «Богатырская». 

Урок 1,5 1 0,5 

3.  Творчество: Опера «Князь Игорь». Урок 1,5 1 0,5 

4.  Н.А. Римский-Корсаков. Биография. Урок 1,5 1 0,5 

5.  Симфоническая сюита «Шехеразада». Урок 1,5 1 0,5 

6.  Опера «Снегурочка». Урок 3 2 1 

7.  Промежуточный контроль. Контрольный 

урок 

1,5 1 0,5 

 

3 год обучения (3 класс) 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

 

Общий объем 

времени (в часах) 
Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Ауди-

торные 

заня-

тия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

I четверть  12 8 4 

1.  М.П. Мусоргский. Биография. Урок 1,5 1 0,5 

2.  Творчество. Опера «Борис Годунов». Урок 4,5 3 1,5 

3.  «Картинки с выставки». Песни и романсы. Урок 1,5 1 0,5 

4.  П.И. Чайковский. Биография. Урок 1,5 1 0,5 

5.  Творчество. Симфония №1. Урок 1,5 1 0,5 

6.  Текущий контроль. Контрольный 1,5 1 0,5 



урок 

II четверть  12 8 4 

1.  Опера «Евгений Онегин». Урок 4,5 3 1,5 

2.  Русская музыка на рубеже ХIХ – ХХ веков. Урок 1,5 1 0,5 

3.  С.И.Танеев, А.К.Лядов, А.К. Глазунов. Обзор 

творчества. 

Урок 1,5 1 0,5 

4.  А.Н.Скрябин. Урок 1,5 1 0,5 

5.  С.В.Рахманинов. Урок 1,5 1 0,5 

6.  Текущий контроль. Контрольный 

урок 

1,5 1 0,5 

III четверть  15 10 5 

1.  И.Ф.Стравинский. Урок 1,5 1 0,5 

2.  Отечественная музыка в 1920-1950 гг.  Урок 1,5 1 0,5 

3.  С.С. Прокофьев. Биография. 

Фортепианное творчество. 

Урок 1,5 1 0,5 

4.  Кантата «Александр Невский». Урок 1,5 1 0,5 

5.  Балет «Ромео и Джульетта».  

Балет «Золушка». 

Урок 3 2 1 

6.  Симфония № 7. Урок 1,5 1 0,5 

7.  Д.Д.Шостакович. Биография. Урок 1,5 1 0,5 

8.  Творчество. Симфония № 7 «Ленинградская». Урок 1,5 1 0,5 

9.  Текущий контроль. Контрольный 

урок 

1,5 1 0,5 

IV четверть  12 8 4 

1.  Д.Д.Шостакович. Фортепианное творчество. Урок 1,5 1 0,5 

2.  Отечественная музыка в 1960-1990 гг.  

Г.В.Свиридов. Обзор творчества. 

Урок 1,5 1 0,5 

3.  Композиторы последней трети ХХ в. 

В.А.Гаврилин, Р.К.Щедрин, Э.В.Денисов.  

Обзор творчества. 

Урок 3 2 1 

4.  Композиторы последней трети ХХ в. 

А.Г.Шнитке, С.А.Губайдулина. Обзор 

творчества. 

 3 2 1 

5.  Итоговый контроль. Контрольный 

урок 

1,5 1 0,5 

6.  Резервный урок. Урок 1,5 1 0,5 

 
2. Содержание тем 

1 год обучения 
Содержание первого года изучения «Музыкальной литературы» дает возможность 

получить знания о содержании музыкальных произведений, выразительных средствах 

музыки, основных музыкальных жанрах, позволяет ввести важные понятия, которые 

успешно осваиваются при дальнейшем переходе к новому материалу.  

Введение. Место музыки в жизни человека 

Музыка «серьезная» и «легкая». Музыкальные впечатления учеников – посещение 

театров, концертов. Понятия «народная», «церковная»,  «камерная», «концертная», 

«театральная», «эстрадная», «военная» музыка.   

Содержание музыкальных произведений 

Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и характера 

человека, различных событий. Содержание музыки столь же богато, как и содержание 

других видов искусств, но раскрывается оно с помощью музыкальных средств. Как 

работать с нотными примерами в учебнике музыкальной литературы.  

Прослушивание произведений:  

- П.И.Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года»,  

- Д.Россини «Буря» из оперы «Севильский цирюльник»,  



- Н.А. Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», 

«Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии»,  

- М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов», «Тюильрийский сад» 

из цикла «Картинки с выставки»,  

- Р.Шуман «Пьеро», «Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий» из цикла 

«Карнавал»,  

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

- С.С.Прокофьев «Нам не нужна война» из оратории «На страже мира».  

Выразительные средства музыки 

Основные выразительные средства музыкального языка (повторение).  

Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, специальные лады – 

целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм (понятие ритмическое остинато), 

темп, гармония (последовательность аккордов, отдельный аккорд), фактура (унисон, 

мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр,  тембр.  

Прослушивание произведений 

- М.И.Глинка «Патриотическая песнь»,  

- Ф.Шуберт «Липа»,  

- М.И.Глинка Речитатив из арии Сусанина («Иван Сусанин», 4 действие),  

- Ф.Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор,  

- С.С.Прокофьев «Сказочка», «Дождь и радуга» из цикла «Детская музыка».  

Состав симфонического оркестра 

Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра.  

Принципы записи произведения для оркестра (партитура). Тембры инструментов.  

Прослушивание произведений 

- С.С.Прокофьев «Петя и волк»,  

- Б.Бриттен «Вариации и фуга на тему Перселла» («Путеводитель по 

оркестру»).  

Тембры певческих голосов 

Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды хоров. Различный состав хора. 

Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле.  

Прослушивание произведений 

- Н.А.Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Садко» (песня Садко, 

Колыбельная Волховы, сцена в подводном царстве) или другого 

произведения по выбору преподавателя.  

Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец (повторение) 

Понятие о музыкальных жанрах. Вокальные и инструментальные жанры. 

Песенность, маршевость, танцевальность.  

Песня. Куплетная форма в песнях 

Причины популярности жанра песни. Народная песня; песня, сочиненная 

композитором; «авторская» песня. Воплощение различных чувств, настроений, событий в 

текстах и музыке песен. Строение песни (куплетная форма). Понятия «запев», «припев», 

«вступление»,  «заключение», «проигрыш», «вокализ», «а капелла».  

Прослушивание произведений 

- Русская народная песня «Дубинушка»,  

- И.О.Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва»,  

- А.В.Александров «Священная война»,  

- Д.Ф.Тухманов «День Победы»,  

- А.И.Островский «Пусть всегда будет солнце»,  

- Д.Д.Шостакович «Родина слышит»,  

- Песни современных композиторов, авторские песни по выбору 

преподавателя.  

Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах 

Связь музыки с движением. Отличия марша и танца. Разновидности марша 

(торжественные, военно-строевые, спортивные, траурные,  походные, детские, песни-

марши).  



Танец как пластический вид искусства и как музыкальное произведение. Народное 

происхождение большинства танцев. Исторические, бальные, современные танцы. 

Музыкальные особенности марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре,  

музыкальном строении. Характерные музыкальные особенности различных танцев (темп, 

размер, особенности ритма, аккомпанемента).  

Понятие трехчастная форма с репризой (первая часть – основная тема, середина, 

реприза).  

Прослушивание произведений 

- С.С.Прокофьев. Марш из сборника «Детская музыка»,  

- Ф.Мендельсон. Песня без слов № 27, «Свадебный марш» из музыки к 

комедии В.Шекспира «Сон в летнюю ночь»,  

- Д.Верди. Марш из оперы «Аида»,  

- В.П.Соловьев-Седой. «Марш нахимовцев»,  

- П.И.Чайковский. Камаринская из «Детского альбома», Трепак из балета 

«Щелкунчик»,  

- А.С.Даргомыжский. «Малороссийский казачок»,  

- А.Г.Рубинштейн. «Лезгинка» из оперы «Демон»,  

- Э.Григ. «Норвежский танец» Ля мажор,  

- Л.Боккерини. Менуэт,  

- Д.Скарлатти. Гавот,  

- К.Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок»,  

- Б.Сметана Полька из оперы «Проданная невеста»,  

- Г.Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано,  

- М.К.Огиньский Полонез ля минор,  

- Р.М.Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак».  

Народная песня в произведениях русских композиторов. Сборники русских народных 

песен. Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита 

Понятие «музыкальный фольклор» (вокальный и инструментальный), 

аранжировка, обработка. Жанры народных песен, сборники народных песен 

М.А.Балакирева, Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского.  

Значение сборников народных песен. Цитирование народных мелодий в 

произведениях композиторов, близость музыкального языка русских композиторов 

народной песне. Знакомство с музыкальной формой вариаций, варьированными 

куплетами. Жанры «квартет», «концерт», «сюита».  

Прослушивание произведений 

- Народные песни «Эй, ухнем», «Как за речкою, да за Дарьею», «Среди 

долины ровныя»,  

- М.И.Глинка Вариации на русскую народную песню «Среди долины 

ровныя»,  

- М.П.Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина»,  

- Н.А.Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко»,  

- П.И.Чайковский II часть из Первого струнного квартета, финал Первого 

концерта для фортепиано с оркестром,  

- А.К.Лядов 8 русских народных песен для оркестра.  

Программно-изобразительная музыка 

Понятия «программная музыка», «звукоизобразительность», «звукоподражание». 

Роль названия и литературного предисловия в программной музыке. Понятие цикла в 

музыке.  

Прослушивание произведений 

- А.К.Лядов «Кикимора» (фрагмент),  

- Л.ван Бетховен Симфония №6 «Пасторальная», 2 часть (фрагмент),  

- П.И.Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года»,  

- М.П.Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с 

- выставки»,  

- С.С.Прокофьев Сюита «Зимний костер»  
 

Музыка в театре 



Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль музыки 

в музыкальном и драматическом театре.  

 

Музыка в драматическом театре 

Значение музыки в драматическом спектакле. Как создается музыка к 

драматическому спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть использованы. 

Знакомство с произведением Г.Ибсена «Пер Гюнт» и музыкой Э.Грига к этому спектаклю. 

Сюиты Э.Грига, составленные композитором из отдельных номеров музыки к драме. 

Подробный разбор пьес первой сюиты и «Песни Сольвейг».  

Прослушивание произведений 

- Э.Григ «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного 

короля», «Песня Сольвейг». 

Балет 

Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и пантомимы 

в балете. Значение музыки в балете. П.И.Чайковский - создатель русского классического 

балета. Балет «Щелкунчик» - сюжет, содержание, построение балета. Дивертисмент. 

Подробный разбор Марша и танцев дивертисмента. Новый инструмент в оркестре – 

челеста.  

Прослушивание произведений 

- П.И.Чайковский «Марш», «Арабский танец», «Китайский танец», «Танец 

пастушков», «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик»  

Опера 

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и 

танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки в опере.  

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, 

лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, картины. Роль 

оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера в опере (разновидности), виды 

ансамблей, различные составы хора,  самостоятельные оркестровые фрагменты. Разбор 

содержания и построения оперы М.И.Глинки «Руслан и Людмила». Разбор отдельных 

номеров из оперы. Понятия «канон»,  «рондо», «речитатив», «ария», «ариозо».  

Прослушивание произведений 

М.И.Глинка. Фрагменты оперы «Руслан и Людмила»: увертюра, Вторая песня Баяна, 

Сцена похищения Людмилы из 1 д., Ария Фарлафа, Ария Руслана из 2 д., персидский хор 

из 3 д., Ария Людмилы, Марш Черномора, Восточные танцы из 4 д., хор «Ах ты, свет 

Людмила» из 5 д. 

«Музыкальная литература зарубежных композиторов»  

 (2 год обучения) 
Второй обучения музыкальной литературе является базовым для формирования у 

учащихся знаний о музыкальных жанрах и формах. Важной задачей становится развитие 

исторического мышления: учащиеся должны представлять себе последовательную смену 

культурных эпох, причем не только в мире музыки, но и в других видах искусства. 

Главная задача предмета состоит в том, чтобы интересы учеников в итоге становились 

шире заданного минимума, чтобы общение с музыкой, историей, литературой, живописью 

стали для них необходимостью.  

Введение. Зарубежная музыка до Баха: История развития музыки от Древней Греции 

до эпохи барокко. Музыка эпохи барокко 

Курс начинается с ознакомления учеников с музыкальной культурой Древней 

Греции. История возникновения нотного письма, Гвидо Аретинский. Изучение сведений о 

музыке (инструментах, жанрах, формах и т.д.) Средневековья и Ренессанса.  

Для ознакомления рекомендуется прослушивание небольших фрагментов 

танцевальной и вокальной музыки мастеров эпохи Возрождения (О. ди Лассо, 

К.Монтеверди, М.Преториус, К.Жанекен и т.д.).  

Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы. 

Краткая характеристика творчества Вивальди.  

Для ознакомления рекомендуется прослушивание одного из концертов из цикла 

«Времена года»  



Иоганн Себастьян Бах. 

Жизненный и творческий путь. Работа Баха органистом, придворным музыкантом, 

кантором в разных городах Германии. Ознакомление с историей Реформации. Специфика 

устройства органа, клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки в 

церковной службе. Инвенции. Уникальное учебное пособие для начинающих 

исполнителей на клавире Хорошо темперированный клавир – принцип организации 

цикла. Проблема соотношения прелюдии и фуги.  

Специфика организации полифонической формы (тема, противосложение, 

интермедия и т.д.). Инструментальные сюиты – история формирования цикла, 

обязательные и дополнительные танцы.  

Прослушивание произведений. 

Хоральная прелюдия фа минор,  

Токката и фуга ре минор для органа,  

Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор,  

Прелюдия и фуга до минор из 1 тома ХТК,  

Французская сюита до минор.  

Для ознакомления Хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор, Трехголосная инвенция 

си минор, Прелюдия и фуга До мажор из 1 тома ХТК, Фрагменты сюит, партит, сонат для 

скрипки и для виолончели соло.  

Формирование классического стиля в музыке. Йозеф Гайдн. 

Жизненный и творческий путь. Вена – «музыкальный перекресток» Европы. 

Судьба придворного музыканта. Поездка в Англию. Ознакомление со спецификой 

строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии Ми-бемоль мажор (1 

часть – сонатная форма, 2 часть - двойные вариации, 3 часть - менуэт, финал). Эволюция 

клавирной музыки. Строение классической сонаты. Подробный разбор строения и 

тонального плана сонатной формы. 

Прослушивание произведений 

Симфония Ми-бемоль мажор (все части), Сонаты Ре мажор и ми минор,  

Для ознакомления «Прощальная» симфония, финал.  

Вольфганг Амадей Моцарт. 

Жизненный и творческий путь. «Чудо-ребенок», поездка в Италию, трудности 

устройства, разрыв с зальцбургским архиепископом. Венский период жизни и творчества. 

Основные жанры творчества. Симфоническое творчество В.А.Моцарта. Лирико-

драматический характер симфонии соль-минор. Опера «Свадьба Фигаро» - сравнение с 

первоисточником Бомарше. Функция увертюры. Сольные характеристики главных героев. 

Клавирное творчество В.А.Моцарта.  

Прослушивание произведений 

Симфония соль минор (все части),  

Опера «Свадьба Фигаро» - увертюра, Ария Фигаро, две арии Керубино, ария 

Сюзанны (по выбору преподавателя),  

Соната Ля мажор.  

Для ознакомления Увертюры к операм «Дон Жуан», «Волшебная флейта», 

«Реквием» - фрагменты 

Людвиг ван Бетховен. 

Жизненный и творческий путь. Юность в Бонне. Влияние идей Великой 

французской буржуазной революции на мировоззрение и творчество Л. Ван Бетховена. 

Жизнь в Вене. Трагедия жизни – глухота. Основные жанры творчества. Фортепианные 

сонаты,  новый стиль пианизма. «Патетическая» соната. Принципы монотематизма в 

Симфонии №5 до-минор. Изменение жанра в структуре симфонического цикла - замена 

менуэта на скерцо. Программный симфонизм, театральная музыка к драме И.В.Гете 

«Эгмонт».  

Прослушивание произведений 

Соната №8 «Патетическая»,  

Симфония №5 до минор,  

Увертюра из музыки к драме И.В.Гете «Эгмонт».  



Для ознакомления Соната для фортепиано №14, 1 ч.,  Соната для фортепиано №23, 

1ч.,  Симфония № 9, финал,  Симфония № 6 «Пасторальная».  

 

 

Романтизм в музыке. Франц Шуберт. 

Новый стиль, новая философия, условия и предпосылки возникновения. Новая 

тематика, новые сюжеты – природа, фантастика, история, лирика, тема одиночества, 

романтический герой. Новые жанры – фортепианная и вокальная миниатюра, циклы 

песен, пьес. Для ознакомления:  Ф.Мендельсон «Песни без слов» (по выбору 

преподавателя), Концерт для скрипки с оркестром, 1 часть 

Жизненный и творческий путь. Возрастание значимости вокальной миниатюры в 

творчестве композиторов-романтиков. Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта, 

новаторство в соотношении мелодии и сопровождения, внимание к поэтическому тексту,  

варьированные куплеты, сквозное строение. Новые фортепианные жанры – 

экспромты, музыкальные моменты. Новая трактовка симфонического цикла, специфика 

песенного тематизма в симфонической музыке («Неоконченная» симфония).  

Прослушивание произведений 

Песни «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», «Серенада», «Аве 

Мария», песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (на усмотрение 

преподавателя),  

Экспромт Ми-бемоль мажор,  

Музыкальный момент фа минор,  

Симфония № 8 «Неоконченная».  

Для ознакомления: Вальс си минор, Военный марш.  

Фредерик Шопен. 

Жизненный и творческий путь. Юность в Польше, жизнь в Париже, Ф.Шопен как 

выдающийся пианист. Специфика творческого наследия – преобладание фортепианных 

произведений. Национальные «польские» жанры – мазурки и полонезы; разнообразие их 

типов. Прелюдия – новая разновидность фортепианной миниатюры, цикл прелюдий 

Ф.Шопена, особенности его строения. Новая трактовка прикладных, «неконцертных» 

жанров – вальсов, этюдов. Жанр ноктюрна в фортепианной музыке, родоначальник жанра 

– Джон Фильд.  

Прослушивание произведений 

Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор,  

Полонез Ля мажор,  

Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор,  

Вальс до-диез минор,  

Этюды Ми мажор и до минор «Революционный»,  

Ноктюрн фа минор.  

Для ознакомления Баллада № 1, Ноктюрн Ми-бемоль мажор, Полонез Ля-бемоль мажор.  

Ознакомление с другими выдающимися  зарубежными композиторами. 

Композиторы-романтики первой половины XIX века. 

Значение национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и 

композиторское) Ф.Листа. Р.Шуман – композитор и музыкальный критик.  Музыкальное и 

теоретическое наследие Г.Берлиоза.   

Для ознакомления предлагается прослушивание рапсодий Ф.Листа, отрывков из 

«Фантастической» симфонии Г.Берлиоза, номеров из «Фантастических пьес» или 

вокальных циклов Р.Шумана.  

Обобщающее занятие по европейской музыке. 

Разные пути развития оперного жанра. Творчество Д.Верди и Р.Вагнера. 

Инструментальная музыка Германии и Австрии (И.Брамс). Французская композиторская 

школа (Ж.Бизе, С.Франк и др.).  

Для ознакомления предлагается прослушивание номеров из опер Д.Верди 

(«Травиата», «Аида», «Риголетто») и Р.Вагнера («Лоэнгрин», «Летучий голландец», 

«Валькирия») на усмотрение преподавателя. 

«Музыкальная литература русских композиторов»  



Русская музыка с древних времѐн по XVIII век. Музыкальная культура XVIII 

века. Творчество Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского и других. 

Краткий экскурс в историю государства российского XVII – начала XVIII века. 

Раскол. Реформы Петра Великого.  Новые эстетические нормы русской культуры. Жанры 

канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение 

русской оперы.  

Для ознакомления предлагается прослушивание частей хоровых концертов, 

увертюр из опер Д.С.Бортнянского и М.С.Березовского; русских кантов.  

Русская музыка первой половины XIX века. Романс и песня. Творчество 

А.А.Алябьева, А.Е.Гурилева, А.Л.Варламова. 

Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм 

в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных жанров русского 

романса: элегия, русская песни, баллада, романсы «о дальних странах», с использованием 

танцевальных жанров.  

Прослушивание произведений 

А.А.Алябьев «Соловей»,  

А.Л.Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий»,  

А.Е.Гурилев «Колокольчик».  

Для ознакомления А.А.Алябьев «Иртыш»,  А.Е.Гурилев «Домик-крошечка», другие 

романсы по выбору преподавателя.  

Михаил Иванович Глинка. 

Жизненный и творческий путь. Обучение в Италии, Германии. Зарождение русской 

музыкальной классики. Создание двух опер. Поездки во Францию, Испанию. Создание 

одночастных симфонических программных увертюр. Эпоха Глинки: современники 

композитора. Опера «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин». Общая характеристика; 

композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. Различные 

виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. Понятия 

«интродукция», «эпилог». Танцы как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в 

опере, их смысл и значение. Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение 

романса в особый жанр камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание 

к поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие 

музыкальных форм. Симфонические сочинения Глинки – одночастные программные 

симфонические миниатюры. Национальный колорит испанских увертюр. «Камаринская»: 

уникальная роль в становлении русской симфонической школы. «Вальс-фантазия».  

Прослушивание произведений 

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 1 д.: Интродукция, Каватина и рондо 

Антониды, трио «Не томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: 

Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор, Романс Антониды; 4 д.: ария 

Сусанина; Эпилог: хор «Славься».  

Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье».  

Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия».  

Для ознакомления Увертюра к опере «Руслан и Людмила», «Арагонская хота». 

Романсы «Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь» и др. 

по выбору преподавателя. 

Александр Сергеевич Даргомыжский. 

Жизненный и творческий путь. Значение дружбы с Глинкой. Новые эстетические 

задачи. Поиск выразительности музыкального языка, отношение к литературному тексту, 

передача в музыке интонаций разговорной речи. Социально-обличительная тематика в 

вокальных сочинениях. Опера в творчестве композитора, особенности музыкального 

языка в операх «Русалка», «Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые 

хоровые сцены, портретная характеристика Князя. Вокальная миниатюра – появление 

новых жанров и тем (драматическая песня, сатирические сценки).  

Прослушивание произведений 

Вокальные произведения: «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный 

советник» «Мне минуло шестнадцать лет».  



Опера «Русалка»: ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2  д. 

«Сватушка» и хоры русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д.  

Для ознакомления Романсы и песни «Ночной зефир», «Мельник» и другие по 

выбору преподавателя.  

Русская музыка в 60-70-е годы XIX в. Деятельность и творчество 

М.А.Балакирева. 

Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. 

«Западники» и славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине 

XIX века, ее великие представители. Изменения в музыкальной жизни столиц.  

Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н.Серов и 

В.В.Стасов, Антон и Николай Рубинштейны,  М.А.Балакирев и «Могучая кучка».  

Для ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы А.Рубинштейна 

«Демон», фортепианной фантазии М.А.Балакирева «Исламей» или других произведений 

на усмотрение преподавателя.  

Александр Порфирьевич Бородин. 

Жизненный и творческий путь. Многогранность личности А.П.Бородина. Научная, 

общественная деятельность, литературный талант.  Опера «Князь Игорь» - центральное 

произведение композитора.  Композиция оперы. Понятие «пролог», «финал» в опере. Русь 

и Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев в сольных сценах (князь 

Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере.  Место и роль 

«Половецких плясок».  Романсы А.П.Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. 

Роль текста, фортепианной партии. Симфоническое наследие А.П.Бородина, 

формирование жанра русской симфонии в 60-х годах XIX века. «Богатырская» симфония.  

Прослушивание произведений 

Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена 

затмения; 1 д.: песня Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», 

хор бояр «Мужайся, княгиня», 2 д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, 

Половецкие пляски, 4 д.: Плач Ярославны, хор поселян.  

Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны»,  

Симфония №2 «Богатырская».  

Для ознакомления Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн».  

Николай Андреевич Римский-Корсаков. 

Жизненный и творческий путь. Многогранность творческой, педагогической и 

общественной деятельности Н.А.Римского-Корсакова. Значение оперного жанра в 

творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа в операх 

Н.А.Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. 

Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. 

Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере. 

Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова. «Шехеразада» - программный 

замысел сюиты. Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, их развитие. Роль 

лейттембров.  

Прослушивание произведений:  

Опера «Снегурочка». Пролог – вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта 

Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: клич 

Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле 

липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния 

Снегурочки, заключительный хор.  

Симфоническая сюита «Шехеразада».  

Для ознакомления Романсы, камерная лирика Н.А.Римского-Корсакова («Не ветер, 

вея с высоты», «Звонче жаворонка пенье», «Не пой, красавица…») на усмотрение 

преподавателя.  

«Музыкальная литература русских композиторов»  

 (3 год обучения) 

Модест Петрович Мусоргский. 

Жизненный и творческий путь. Социальная направленность, историзм и 

новаторство творчества М.П.Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его 



сочинений. «Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. 

Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, 

декламационное начало вокальных партий ряда персонажей – характерные черты 

новаторского подхода композитора к  реализации замысла оперы. Вокальные 

произведения М.П.Мусоргского. Продолжение традиций А.С.Даргомыжского, поиск 

выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен 

М.П.Мусоргского. («Детская», «Светик Савишна» и др.).  

«Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. 

История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия 

М.Равеля.  

Прослушивание произведений:  

«Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас 

покидаешь», сцена с Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д. 2 к.: песня 

Варлаама, 2 д. монолог Бориса, сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», 

сцена с Юродивым, 4 д.3 к.: хор «Расходилась, разгулялась»  

«Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя).  

Для ознакомления Песни: «Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная 

Еремушке», вокальный цикл «Детская», симфоническая картина «Ночь на Лысой горе», 

вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москве-реке»).  

Петр Ильич Чайковский. 

Жизненный и творческий путь. Композитор, музыкальный критик, педагог, 

дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни композитора во всем мире. Оперы и 

симфонии как ведущие жанры творчества. Первая симфония «Зимние грезы», ее 

программный замысел. Строение цикла, особенности сонатной формы 1 части. 

Использование народной песни как темы в финале симфонии.  «Евгений Онегин» - 

«лирические сцены». Литературный источник сюжета, история первой постановки оперы 

силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип русской 

оперы – лирико-психологический. Особенности драматургии, понятие «сцена». 

Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик 

Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в 

разных картинах.  

Прослушивание произведений 

Симфония №1 «Зимние грезы»,  

Опера «Евгений Онегин». 1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, 

ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письмаТатьяны; 3 к.: 

хор «Девицы, красавицы», ария Онегина, 4 к.: 6вступление, вальс с хором, мазурка и 

финал, 5 к.: вступление, ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария 

Гремина, ариозо Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», 

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

Для ознакомления Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», Симфония № 4, 

Квартет № 1, 2 часть, Концерт для фортепиано с оркестром № 1, Романсы «День ли 

царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие на усмотрение 

преподавателя. 

«Отечественная музыкальная литература XX века»  

Русская музыка на рубеже ХIХ – ХХ веков.  

«Серебряный век» русской культуры. Меценаты и музыкально-общественные 

деятели. Развитие музыкального образования. Связи с отечественным искусством и 

литературой. «Мир искусства». Выдающиеся исполнители этого периода.   

С.И.Танеев, А.К.Лядов, А.К. Глазунов. Обзор творчества 

Творчество С.И.Танеева: Многогранность и своеобразие личности. Вклад 

С.И.Танеева в музыкальную жизнь Москвы. Творческое и научное наследие.  

Для ознакомления рекомендуется прослушивание кантаты «Иоанн Дамаскин», 

Симфонии до минор, романсов и хоров по выбору преподавателя. 

Творчество А.К.Лядова: Специфика стиля – преобладание малых форм в 

фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в 

программных произведениях.  



Для ознакомления рекомендуется прослушивание симфонических произведений 

«Волшебное озеро», «Кикимора», фортепианных пьес «Музыкальная табакерка», «Про 

старину».  

Творчество А.К.Глазунова: Общая характеристика творчества. Жанровое 

разнообразие сочинений. Развитие традиций русской симфонической музыки. Жанр 

балета в творчестве композитора  

Для ознакомления рекомендуется прослушивание Симфонии №5, Концерта для 

скрипки с оркестром, фрагментов балета «Раймонда».  

Творчество А.Н.Скрябина. 

Биография. Особенности мировоззрения и отношения к творчеству. Эволюция 

музыкального языка – гармонии, ритма, метра, мелодии. Симфонические и фортепианные 

жанры в музыке Скрябина. Жанр поэмы. Новая трактовка симфонического оркестра, 

расширение состава, особенности тематизма, тембры-символы.  

Прослушивание произведений 

Прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя,  

Этюд ре-диез минор ор. 8,  

Для ознакомления  «Поэма экстаза», Две поэмы ор.32.  

Творчество С.В.Рахманинова. 

Биография. Наследник традиций П.И.Чайковского. Русский мелодизм в духовных и 

светских сочинениях. С.В.Рахманинов – выдающийся пианист. Обзор творчества.  

Прослушивание произведений 

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром,  

Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ»,  

Прелюдии до-диез минор, Ре мажор,  

Музыкальный момент ми минор.  

Для ознакомления 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром,  

Романсы «Сирень», «Здесь хорошо» и другие по выбору преподавателя, прелюдии, 

музыкальные моменты, этюды-картины по выбору преподавателя.  

Творчество И.Ф.Стравинского. 

Биография И.Ф.Стравинского, «Русские сезоны». Многогранность творческой 

деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и композиторские техники. Личность 

С.П.Дягилева, роль его антрепризы в развитии и популяризации российской культуры. 

«Мир искусства».  Балеты И.Ф.Стравинского: «Жар-птица» и «Петрушка». Значение 

сочинений «русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета. 

Новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на протяжении 

творчества И.Ф.Стравинского.  
 

Прослушивание произведений 

«Петрушка».  

Для ознакомления Фрагменты балетов «Жар-Птица», «Весна священная».  

Отечественная музыка в 1920-1950 гг. 

Революции в России начала ХХ века. Социально-культурный перелом. Новые условия 

бытования музыкальной культуры в 20-40-е годы ХХ века. Новые жанры и новые темы.  

Для ознакомления возможно прослушивание произведений: А.В.Мосолов «Завод»,  

В.М.Дешевов «Рельсы», и других на усмотрение преподавателя.  

Сергей Сергеевич Прокофьев. 

Жизненный и творческий путь. Сочетание двух эпох в его творчестве: 

дореволюционной и советской. С.С.Прокофьев – выдающийся пианист. Уникальное 

сотрудничество С.С.Прокофьева и С.М.Эйзенштейна. «Александр Невский» - 

киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение. Балеты 

С.С.Прокофьева – продолжение реформ П.И.Чайковского, И.Ф.Стравинского. Выбор 

сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной музыки. Постановки, 

выдающиеся танцовщики – исполнители партий. Симфоническое творчество 

С.С.Прокофьева. Седьмая симфония – последнее завершенное произведение композитора. 

Особенности строения цикла.  

Прослушивание произведений 



Пьесы для фортепиано из ор.12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое скерцо),  

Кантата «Александр Невский»,  

Балет «Ромео и Джульетта»: вступление, 1 д.: «Улица просыпается», «Джульетта-

девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал»; 2 д.: «Ромео у патера Лоренцо»; 3 д.: 

«Прощание перед разлукой»,  

Балет «Золушка». 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.: Адажио 

Золушки и Принца; 3 д.: первый галоп Принца,  

Симфония №7: 1, 2, 3 и 4 части.  

Для ознакомления Кинофильм С.М.Эйзенштейна «Александр Невский», Фильм-

балет «Ромео и Джульетта» (с Г.Улановой в роли Джульетты), Марш из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», Первый концерт для фортепиано с оркестром.  

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. 

Жизненный и творческий путь. Гражданская тематика творчества, музыка 

Д.Д.Шостаковича как летопись истории страны. Особое значение жанра симфонии, 

особенности цикла. Роль камерной музыки в творчестве композитора.  Седьмая 

(«Ленинградская») симфония. Великая Отечественная война в советской музыке. 

Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной формы, «эпизод 

нашествия», измененная реприза) и краткая характеристика 2, 3 и 4 частей. Камерная 

музыка, основные жанры. Фортепианный квинтет соль минор. Особенности строения 

цикла, использование барочных жанров и форм (прелюдия, фуга, пассакалия). Роль 

кантатно-ораториальных сочинений в 60-годы. Творчество поэтов - современников 

Д.Д.Шостаковича, отраженное в его музыке. «Казнь Степана Разина» - жанр вокально-

симфонической поэмы.  

Прослушивание произведений 

Симфония №7 До мажор,  

Фортепианный квинтет соль минор,  

«Казнь Степана Разина».  

Для ознакомления Симфония № 5, 1 часть, «Песня о встречном». 

Творчество Арама Ильича Хачатуряна. 

Новое поколение композиторов Советского Союза. Разнообразное наследие автора. 

Национальный колорит творчества.  

Для ознакомления возможно прослушивание произведений: Концерт для скрипки с 

оркестром, фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак».  
 

Отечественная музыка в 1960-1990 гг. 

Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-

политической жизни страны. Общее представление о композиторских техниках конца ХХ 

века. Музыкальные примеры для прослушивания преподаватель может выбрать 

самостоятельно, исходя из уровня группы, интересов учеников, имеющихся записей.  

Творчество Георгия Васильевича Свиридова. 

Продолжатель традиции русской хоровой школы. Особое значение вокальной и 

хоровой музыки в творчестве, любовь к русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке 

Г.В.Свиридова.  

Для ознакомления возможно прослушивание произведений: «Поэма памяти Сергея 

Есенина» (№№1, 2, 10), «Романс» и «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести 

Пушкина «Метель», романсы и хоры по выбору преподавателя («Пушкинский венок», 

цикл на стихи Р.Бернса и др.).  

Композиторы последней трети ХХ в.: 

Творчество В.А.Гаврилина,  Э.В.Денисова: Краткое ознакомление с биографиями 

композиторов. Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений 

фрагментов балета В.А.Гаврилина «Анюта», Э.В.Денисова «Знаки на белом», или других 

по выбору преподавателя. 

Творчество Р.К.Щедрина: Краткое ознакомление с биографией композитора.  

Прослушивание произведений: Концерт для оркестра «Озорные частушки».  

Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдулиной: Краткое ознакомление с 

биографиями композиторов. Для ознакомления рекомендуется прослушивание 



произведений: А.Г.Шнитке Concerto grosso №1, С.А.Губайдуллина «Detto-I» или других 

по выбору преподавателя.  

III. 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, знания 

музыкальных стилей, владения профессиональной музыкальной терминологией, 

определенного исторического кругозора. 

Результатами обучения также являются: 

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 

согласно программным требованиям; 

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических 

периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности; 

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов; 

- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального 

произведения; 

- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими 

видами искусств. 
IV. 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), 

- письменное задание, тест. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно проводить обобщающие  

уроки в конце каждой учебной четверти. На основании текущего контроля и 

обобщающего 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. 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль осуществляется в конце 3  класса в виде контрольного урока.  

Критерии оценки итогового контроля 

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 1грубую 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. 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Занятия по предмету «Музыкальная литература» проводятся в сформированных 

группах от 4 до 10 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. 

На усмотрение преподавателя такая таблица может быть дополнена перечнем 

самых значительных произведений композитора. 

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. 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, постановка слуховых поисковых задач, 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). Учебник должен максимально использоваться учениками для 

самостоятельной домашней работы. 

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, акцентировав 

внимание учеников на новых знаниях, полученных во время занятия. 
 

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

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, 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. 

Регулярная самостоятельная работа включает в себя, в том числе, повторение 

пройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), поиск информации и 

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

 

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

процессе 

 

Программа учебного предмета «Эстрадное пение» разработана на основе «Рекомендаций 

по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области эстрадного пения и в соответствии с учебным 

планом МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска». 

Вокал является одним из самых популярных предметов музыкальной школы. Для 

поступления необходимы:  наличие удовлетворительных вокальных и музыкальных данных:  

певческого голоса, музыкально-вокального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, 

отсутствие речевых дефектов, здоровый голосовой аппарат. Пение – основной вид музыкальной 

деятельности, в котором успешно развивается эстетическое отношение к жизни, к музыке, 

обогащаются переживания ребенка, активно формируются музыкальные способности. В ДМШ 

дети не только имеют уроки эстрадного пения, они также постигают музыкальную грамоту на 

уроках сольфеджио, узнают историю музыкальной культуры разных стран на уроках 

музыкальной литературы и обучаются на музыкальном инструменте (фортепиано). 

Общепризнанно, что в процессе обучения пению у детей, помимо развития голосового 

аппарата развиваются легкие, укрепляются мышцы живота, устраняются логопедические 

недостатки, укрепляется нервная система. Также, на уроках специальности у детей развиваются 

психические функции: мышление, память, воображение, речь; дети учатся самостоятельно 

оценивать свои действия и действия других. Проявляется умение управлять своим голосом и 

телом. Дети становятся более раскрепощенными, уверенными в себе, общительными. 

Эффективным способом музыкального развития детей является пение в ансамбле, 

которое позволяет  совместными усилиями создать художественный образ и развивает умение 

слушать друг друга. Ансамблевое музицирование доставляет большое удовольствие ученикам. 

А позитивные эмоции являются серьезным стимулом в занятиях музыкой. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме исполнения 

сольной программы (выпускного экзамена). 

 
 

2. Срок реализации учебного предмета 

 

Предлагаемая программа рассчитана на 3-х летний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы: 11 – 13 лет. 

Недельная нагрузка по предмету «Эстрадное пение» составляет 2 часа в неделю. Занятия 

проходят в индивидуальной форме. В целях формирования навыков ансамблевого 

музицирования  объем недельной нагрузки может быть увеличен. 
 

При реализации программы учебного предмета «Эстрадное пение» со сроком обучения 3 

года, продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 33 

(34)  недели в год. 
 

 

3. Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  
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Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество 

недель 

16 18 16 18 16 18 

Аудиторные 

занятия 

32 36 32 36 32 36 204 

Самостоятельная 

работа 

32 36 32 36 32 36 204 

Максимальная 

учебная нагрузка 

64 72 64 72 64 72 408 

 

4. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  на реализацию 

учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Эстрадное пение» при 3-летнем сроке 

обучения составляет 408 часов. Из них: 204 часа – аудиторные занятия, 204 часа – 

самостоятельная работа. 
 

5. Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование индивидуальных и 

мелкогрупповых занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного индивидуального подходов. 
 

6. Цель и задачи учебного предмета 
 

Цель: 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о своем аппарате, 

формирование профессиональных певческих навыков, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 
 

Задачи: 

Образовательные: 

- овладение практическими умениями и навыками в музыкально-творческой деятельности: 

пении, культуре поведения на сцене; 

- профессиональными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для занятий эстрадным 

пением; 

-  расширение музыкального кругозора и общей культуры; 

-  приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского 

творчества) 

Развивающие: 

- развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; 

- развитие музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти; 

- развитие музыкального восприятия и творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- развитие голосового аппарата; 

- развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, 

чувства ритма, развитие художественного воображение, творческой фантазии, инициативы; 

- развитие навыков самоанализа, необходимых для оценки собственной работы и работы 

других; 

- развитие нравственного, умственного и физического здоровья как основы гармонично 

развитой личности, способной жить и действовать в согласии с самим собой, другими людьми, 

обществом и природой. 
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Воспитательные: 

- воспитание духовной культуры, нравственных и эстетических чувств; 

- воспитание музыкального вкуса, 

- воспитание любви к человеку, к своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных стран мира; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к миру. 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных направления. Одно 

из  них – последовательное развитие основных качеств певческого голоса и вокальных навыков. 

Второе – развитие практических форм музицирования, в том числе, участие в концертах, 

фестивалях, конкурсах. 
 

7. Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- формы и методы контроля, системы оценок, итоговая аттестация; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 
 

8. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ, анализ текстов, структуры музыкального 

произведения); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы, применение ИКТ); 

- практический (освоение приемов певческих навыков, тренинг, вокально-тренировочные 

упражнения, выступления); 

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

9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-технические: 

-музыкальный инструмент (фортепиано); 

- аудиосредства: магнитофон, микрофон, музыкальный центр, электронные аудиозаписи и 

медиа – продукты (формат CD, MP3); 

-звукоусилительная аппаратура; 

- наличие специального кабинета; 

- наличие репетиционного зала; 

- компьютер; 

- записи фонограмм в режиме «+» и «-»; 

- зеркало; 

- нотный материал, подборка репертуара; 

- записи выступлений, концертов; 

- возможности студийной записи голоса и прослушивания исполнения. 

Методические: 

- наличие аудио- и видеоматериалов; 

- дидактические материалы для работы с обучающимися, памятки, рекомендации; 

- методическая литература; 

- конспекты занятий. 
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Кадровые: 

Постановка целостного эстрадного номера предполагает освоение основных танцевальных 

движений в различных эстрадных стилях: рок-н-ролл, диско, латиноамериканские танцы и т.д. 

Это необходимо для того, чтобы свободно двигаться во время исполнения своего номера и 

участвовать в номерах других солистов. Поэтому педагог-вокалист должен(по возможности) 

работать совместно с педагогом-хореографом. 

Большое место в программе уделяется обучению детей сценической культуре, умению 

раскованно чувствовать себя на сцене, формированию у них художественного вкуса и 

способности к самостоятельному творчеству. Поэтому к работе над постановкой целостного 

эстрадного номера привлекается также режиссер-постановщик. В ходе реализации программы 

немаловажно также сотрудничество с психологом. Во время самостоятельной работы учащиеся 

могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем. 
 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1. Учебно-тематический план 
 

Первый год обучения 

 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Тема и содержание занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Знакомство с основными певческими навыками. Выработка 

певческой установки. Освоение первых вокальных упражнений. 

Режим и гигиена голоса. 

16 

2 четверть Работа над формированием певческого дыхания. Работа над 

чистотой интонирования. Формирование певческого 

звукообразования, атака звука. Работа над новыми произведениями 

16 

 
 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Работа над видами звуковедения. Знакомство со средствами 

музыкальной выразительности. Упражнения на артикуляцию. 

Работа над произведениями. 

 

20 

4 четверть Формирование певческого звукообразования. Работа над 

вокальными упражнениями. Работа над звуковедением legato 

(легато). Работа над произведениями. 

 

16 

 

Второй год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Повторение навыков первого года обучения. Знакомство с новыми 

вокальными упражнениями. Тренировка мышц дыхательного 

аппарата. Развитие звуковысотного диапазона. Работа над 

произведениями:  народные, современные песни. 

16 

2 четверть Работа над основными певческими навыками. Овладение культурой 

осмысленного исполнения музыкальных произведений. Работа над 

сглаживанием регистров. Работа над произведениями. 

16 
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II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Новые вокальные упражнения. Работа над крепостью мышц 

дыхательного аппарата. Овладение единым формированием 

гласных. Совершенствование вокальной техники в различных 

упражнениях. Работа над произведениями. 

20 

4 четверть Работа над дикцией и артикуляцией. Развитие гармонического 

слуха. Расширение динамических и штриховых возможностей 

голоса. Продолжение работы над дыханием. Работа над 

произведениями. 

16 

 

Третий год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Упражнение на развитие правильного артикулирования, 

добавляются более сложные «скороговорки», «распевки».  Работа 

над подвижностью голоса, точностью воспроизведения 

ритмического рисунка. Формирование музыкального вкуса детей. 

Работа над репертуаром. 

16 

2 четверть Закрепление правильных певческих навыков. Самостоятельная 

работа над произведениями. Развитие индивидуальных и 

возрастных возможностей: выявление тембра, особенностей 

дыхания. Работа над репертуаром. 

16 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Упражнения на развитие правильного артикулирования, 

укрепление мышц губ, щек, свобода нижней челюсти. Овладение 

более ярким по тембру звуком. Умение пользоваться средствами 

музыкальной выразительности. В работе над репертуаром 

учитываются возможности голосового аппарата детей. Как 

следствие, исполнение более сложных технически и 

содержательных произведений. Выпускная программа 

показывается на прослушивании. 

20 

4 четверть Совершенствование вокальной техники на упражнениях. 

Продолжение работы над укреплением мышц дыхательного 

аппарата. Работа над певческим звукообразованием. Работа над 

произведениями. На выпускном экзамене учащийся исполняет два 

произведения. 

16 

 

2. Годовые требования 

Годовые требования содержат  примерные исполнительские программы, разработанные 

с учетом индивидуальных возможностей и интересов учащихся. 

 

Первый год обучения 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного мышления. 

Формирование певческих навыков: правильная артикуляция и дикция, укрепление мышц 

дыхательного аппарата, правильное звукообразование. Результатом этой работы является 

доведение вокальных навыков до уровня рефлекторности, автоматизма, свободное владение 

ими во время исполнения музыкальных произведений. 
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На основе правильной артикуляции развивается дикция. Ясность произношения слов 

зависит от подвижности артикуляционного аппарата (ротовая полость с языком, мягким небом, 

нижней челюстью, губами, глоткой и гортанью). У детей младшего возраста артикуляционный 

аппарат пассивен и вял, поэтому развитие его требует особого внимания. Скороговорки должны 

быть понятны детям, произносится четко, с начала медленно, затем ускоряться. На 1-ом году 

обучения особое значение имеет дыхание. Певческое дыхание – предмет особо пристальной 

заботы. Длительностью и устойчивость певческого дыхания вырабатывается у детей 

постепенно. Одной из возрастных особенностей детей младшего возраста является 

недоразвитость дыхательного аппарата (диафрагма, легкие, брюшной пресс, мышцы живота). 

Поэтому каждая репетиция включает в себя специальные упражнения для тренировки мышц 

дыхательного аппарата. 

Детям младшего возраста свойственны несконцентрированность внимания, быстрая 

утомляемость, поэтому урок должен строиться из чередования разных форм работы: слушание 

музыки, ритмические задания, разучивание новой песни, повторение освоенного репертуара, 

работа над скороговорками. 

С первых уроков необходимо учить детей внимательно слушать музыку и анализировать 

музыкальные впечатления. Занятия проводятся по одному часу два раза в неделю. Репертуар 

для первого года обучения подбирается с учетом возрастных особенностей, уровнем их 

физической развитости и умением пользоваться певческими навыками на данном этапе 

музыкального развития. Песни должны быть разнохарактерными, чтобы дети умели передавать 

в своем исполнении различные эмоциональные состояния. В репертуар включаются 

произведения  советских, российских и современных композиторов, народные песни. Всего: 10-

12 произведений. 

На академическом зачете учащиеся исполняют одно произведение. 

 

Примерный список произведений: 
 

«Котѐнок и щенок» музыка Т. Потапенко слова В. Викторова 

«День рождения» музыка и слова М. Еремеевой 

«Колыбельная для мамы» музыка А. Абрамова слова И. Черницкой 

«Настоящий друг» музыка Б.Савельева слова М. пляцковского 

«Бабушка моя» музыка и слова Л. Куклиной 

«Песня про книжку» музыка и слова Т. Хижинской 

«Ходит осень - Несмеяна» музыка и слова М. Еремеевой 

«Подарок» музыка Л. Семѐновой слова В. Суслова 

«Колыбельная» музыка В. Филатовой слова В. Семернина 

«Где мы взяли краски?» музыка В. Филатовой слова В. Семернина 

«Мамина песенка» музыка М. Парцхаладзе слова М Пляцковского 

«Дождь пойдет по улице» музыка В. Шаинского слова С. Козлова 

«Колобок» музыка Г. Струве слова В. Татаринова 

«Котик рыжий» музыка С. Баневича слова Н. Светохиной 

«Лошадка пони» музыка М. Славкина  перевод И. Токмановой 

«Саночки» музыка и слова В. Шестаковой 

«Песенка про Африку» музыка М Мееровича, слова В. Коростылева. 

 

По окончании первого года обучения сформированы следующие знания, умения, навыки. 

Учащийся: 

- может  петь естественным голосом, без напряжения; 

- внятно произносить слова и звуки 

- держать правильную певческую установку 

- интонировать  мелодию 

- эмоционально настроиться 

- правильно владеть вокальными навыками 

- творчески мыслить 
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- развивать диапазон в пределах октавы 

- правильно брать дыхание 

- двигаться с микрофоном по сцене 

- использовать знания по музыкальной грамоте в вокальном творчестве 

- владеть звуковедением legato; 

- иметь представление об основных жанрах; 
 

Сформирован стойкий интерес к занятиям. 

 
 

Второй год обучения 
 

Вокальные навыки на 2-ом году продолжают осваиваться, но реализуются уже на более 

сложном уровне. Голосовые возможности детей постепенно растут, звучание становится более 

однородным и тембрально насыщенным. Одновременно с развитием вокальных навыков 

вырабатывается слуховой самоконтроль. Детям нужно напоминать, чтобы они постоянно 

контролировали свое пение, это обеспечивает более чистое интонирование, учит детей 

понимать особую красоту совершенного звучания голоса. Особое внимание необходимо 

уделить выразительности музыкальной фразы, предложения. Таким образом, надо осваивать 

логические акценты, интонационное движение к вершине фразы, динамические нарастания и 

т.д. 

Внимание детей концентрируется на средствах выразительности используемых 

композитором в произведениях для получения конкретного музыкального образа. 

Освоить более сложные мелодические элементы помогают упражнения на вокальную 

ровность. Добавляются упражнения на артикуляционную гимнастику. Скороговорки 

проговариваются и пропеваются. 

Основой вокальной техники является дыхание. Поэтому эта работа – неотъемлемая часть 

каждой репетиции. Формирование навыков дыхания направлено на достижение контилены в 

пении. 

Вокалисты на этом этапе уже могут исполнять более сложные произведения – 

скачкообразная мелодия, сложные ритмические фигуры. 

Репертуар для второго года подбирается с учетом возрастных особенностей детей, 

уровнем освоения певческих навыков. 

Большое внимание уделяется народным песням,  песням советских, российских и 

современных авторов. Следует избегать эмоциональной перегрузки, а также слишком высокой 

или низкой тессетуры. 

В течение учебного года учащийся должен проработать 10-12 разнохарактерных 

произведений. На переводном экзамене учащийся исполняет две разнохарактерных песни. 

 

Примерный список произведений: 
 

«Песенка Птички» музыка П. Левдокимова слова И. Мазнина 

«Музыкант  - турист» музыка Ю. Чичкова слова И. Белякова 

«Наденем бескозырки» музыка Г. Струве слова И. Соловьѐвой 

«Пестрый колпачок» музыка Г. Струве слова Г. Левдокимова 

«Колыбельная» музыка Т. Еримова слова Л. Рубальской 

«Воробьиная песенка» музыка З. Компанейца слова П. Синявского 

«Лучше папы друга нет» музыка Б. Соловьева слова М. Пляцковского 

«Без друзей никак нельзя» музыка Я. Дубравина слова В. Суслова 

«Праздник к нам пришел» музыка и слова С. Юдиной 

«Закончился праздник» музыка и слова С. Юдиной 

«Розовый слон» музыка С. Пожлакова слова Г. Горбовского 

 

По окончании второго года обучения сформированы следующие знания, умения, 

навыки. 
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Учащийся: 

- осваивает более сложные мелодические элементы в произведениях; 

- исполняет песни, различные по жанру и стилю; 

- знает основные музыкальные термины; 

- способен к раскрытию образа музыкальных произведений; 

- выступает на общешкольных мероприятиях. 

-  
 

Третий год обучения 
 

На 3-м году обучения необходимо научить певцов самостоятельно работать над 

развитием голосового аппарата и репертуара. Продолжается работа над расширением 

диапазона, развитием четкой дикции, сглаживанием переходных нот, развитием и укреплением 

певческого дыхания. 

С первых же уроков у учащихся необходимо развивать чувство самоконтроля, умение 

слышать и анализировать свои недостатки в звукообразовании с целью преодоления, а так же 

активизировать стремление к чистой интонации, к точности ритма и осмысленности в пении. 

Внимание преподавателя должно быть направлено на правильную певческую установку 

учащегося, свободное положение гортани, естественную артикуляцию, особенно на певческое 

дыхание с глубоким, бесшумным, не перегруженным вдохом и постепенным экономным 

расходованием воздуха. 

Необходимо помнить, что развитое певческое дыхание помогает певцу свободно владеть 

музыкальной фразой, цезурами, динамикой звука и другими элементами выразительности в 

пении. Не допускается форсированная подача звука. Особое внимание необходимо уделять 

правильной певческой артикуляции, ясной и четкой интонации в звучании голоса. 

Продуманный выбор учебного материала является важнейшим фактором, 

способствующим успешному и всестороннему развитию музыкально-исполнительских данных 

учащегося. Успеваемость учащегося во многом зависит от целесообразности составленного 

индивидуального плана, правильности подобранных упражнений. 

Пение упражнений  необходимо для выработки у певцов: основных певческих навыков: 

певческого дыхания, ровного, плавного, свободного звучания голоса (кантилены); сглаживания 

регистров, владения переходными нотами; развития подвижности голоса, его гибкости, 

достижения высокой позиции звучания. 

Работа над произведениями с текстом ставит перед учащимися новые, более сложные 

задачи. С самого начала надо стремиться к осмысленной и выразительной передаче содержания 

произведения. Для этого необходимо, чтобы вокально-техническая сторона исполнения была 

подчинена художественной. 

Большое внимание при этом необходимо уделить работе над текстом, четкой и ясной 

певческой дикции, художественному и красивому произношению слов, помогающему донести 

до слушателей точное содержание, идею произведения. 

На 3-м году обучения учащийся должен пройти  10-12 разнохарактерных произведений. 

На выпускном экзамене учащийся эстрадного вокала  исполняет 2 разнохарактерные  песни. 

 
 

Примерный список произведений: 
 

«Маленький принц» музыка М. Таривердиева слова Н. Добронравова 

«Дельфины» музыка М. Минкова слова О. Анофриева 

«Папа купил автомобиль» музыка А. Пугачѐвой слова О. Милявского 

«Мальчик – хулиганчик» музыка и слова Л.Марченко 

«Я учу английский» музыка и слова Л. Марченко 

«А ты знаешь» музыка Г. Гладкова слова Ю. Михайлова 

«В некоторой школе, в некотором классе» музыка А. Журбина слова П. Синявского 

«Песенка Настеньки» музыка Н. Пескова слова Л. Дымовой 

«Песенка о прекрасных вещах» музыка Р. Роджерса русский текст М. Подберезского 
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«Песенка о добром джине» музыка Ф Майровича слова М. Пляцковского 

«Божья коровка» музыка И. Брамса слова Н. Белый 

«Песенка о капитане» музыка И. Дунаевского слова В. Лебедева-кумача 

«Этот большой мир» музыка В. Чернышева слова Р. Рождественского 

«Апрель» музыка и слова А. Ермолова 

«Сегодня дождь» музыка А. Ермолова слова А. Бочковской 

«Звезда» музыка А. Ермолова слова М. Загота 

«Осенний блюз» музыка А. Ермолова слова А. Бочковской 

«Музыкальные страницы» музыка и слова А. Ермолова 

«Падают снежинки» музыка и слова А. Ермолова 

«Мы вместе» музыка и слова А.Ермолова 

«Рассвет» музыка А. Ермолова слова А. Орловой 

«Гимн музыке» музыка А. Ермолова слова С. Пярнянен 

«Я хочу быть похожим на ветер» музыка А. Ермолова слова А. Бочковской 

«Рожденная звезда» музыка А Ермолова слова Б. Осмоловского 

«Осенний сон» музыка А. Джойса слова В. Малкова 

«Мир полон звуков» музыка А. Качинского слова А. Потапенко 

«Журавлиная песня» музыка К. Молчанова слова Г. Полонского 

«Всѐ что сердцу дорого» музыка Ю. Чичкова слова М. Пляцковского 

«Свирель да рожок» музыка Ю. Чичкова слова в П. Синявского 

«Эх, зима, зима» музыка Ю. Чичкова слова М. Пляцковского 

«Разве это не чудо» музыка М. Минкова слова Ю. Энтина 

«Острый ритм» музыка Дж. Гершвина слова А. Гершвина 

«47 минут у телефона» слова и музыка В. Семѐнова 

 

По окончании третьего года обучения сформированы следующие знания, умения, 

навыки. 

Учащийся знает: 

-  типы дыхания; 

- приемы, помогающие достигнуть опѐртого голосообразования; 

- прием звуковедения  легато и стаккато; 

- интервалы и их строение (м. 2-ч.5) 

- нюансы и их разновидности; 
Учащийся умеет: 

- правильно петь естественным голосом, без напряжения; 

- внятно произносить слова и звуки, осознанно пользоваться артикуляцией; 

- устойчиво интонировать  при пении с аккомпанементом; 

- эмоционально настроиться; 

- творчески мыслить; 

- использовать знания по музыкальной грамоте в вокальном творчестве; 

- работать над дикцией; 

-работать над звукоизвлечением; 

-работать над штрихами и динамикой; 

- распределять дыхание в длинных мелодических фразах; 

-правильно брать дыхание; 

- слушать себя при работе с фонограммой и микрофоном; 

-свободно держаться на сцене. 
 

Учашийся  выступает на мероприятиях различного уровня. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
IV.  

Выпускник имеет следующий уровень подготовки: 
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- владеет основными вокально-техническими навыками, умеет правильно 

использовать их на практике; 

- умеет исполнять произведения в характере, соответствующем данному стилю и 

эпохе, анализируя свое исполнения; 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения; 

- владеет навыками пения в ансамбле. 

 

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестации. 

Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный урок, участие в 

тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-просветительской, 

творческой деятельности школы. Возможно применение индивидуальных графиков проведения 

данных видов контроля. 

При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена. Содержанием 

экзамена является исполнение сольной программы. 
 

2. Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, следует 

учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к вокальному искусству, к занятиям музыкой; 

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве. 

Выступлении на зачете (академическом концерте) оценивается  на 

«отлично», если: 

- выступление отличается музыкально-исполнительской яркостью донесения 

авторского замысла, стабильностью; ученик демонстрирует свободное владение 

исполнительской техникой, разнообразие звуковой палитры в характеристике 

музыкальных образов, выявляет стилистическую и жанровую принадлежность 

сочинений; исполнение произведений выстроено по форме и исполнительской 

драматургии. 

«хорошо»,  если: 

- выступление отличается стабильностью, осмысленностью воплощения музыкально-

содержательных задач; адекватное применение исполнительских средств 

музыкальной выразительности; стремится к выявлению стилистической и жанровой 

принадлежности пьес, структуры исполняемых сочинений. 

«удовлетворительно», если: 

- выступление нестабильное, ученик испытывает проблемы с воплощением 

музыкально-содержательных, технических задач, стилистическая, жанровая 

принадлежность сочинений не дифференцирована в исполнении,  произведения не 

полностью соответствуют программным требованиям. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Методические рекомендации преподавателям 
 

Трехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 
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- продолжить музыкальное образование в средне-специальных учебных заведениях, 

- продолжить самостоятельные занятия, 

- музицировать для себя и друзей. 
 

Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального 

подхода к ученикам. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой – посещением конкурсов, 

концертов, выставок, прослушиванием музыкальных записей. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. Общее 

количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в каждом классе, 

дается в годовых требованиях. Предполагается, что педагог в работе над репертуаром будет 

добиваться различной степени завершенности исполнения: для публичного выступления, для 

показа в условиях класса, с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или 

упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития. Данные особые 

условия определяют содержание индивидуального учебного плана учащегося. 

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения   народных песен, 

произведений советских, российских, современных авторов. Исходя из этого опыта, они 

используют полученные знания, умения и навыки в исполнительской практике. Параллельно с 

формированием практических умений и навыков учащиеся получают знания музыкальной 

грамоты. 

Важным элементом обучения является накопление художественного исполнительского 

материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики публичных выступлений. 

 

VII. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Учебно-методическая литература 

 

1. Чалова Ж.В. «Постановка голоса у начинающих певцов». Новосибирск, НГК им. 

М.И.Глинки, 2004. 

2. «Вопросы вокальной педагогики». вып.6. Под ред. Л.Б.Дмитриевой. Ленинград: 

«Музыка», 1982. 

3. «Детский голос». Под ред. В.Н.Шацкой. М.: «Педагогика», 1985. 

4. Якиманская И.С. «Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления 

учащихся». М.: Педагогика, 1989. 

5. Гонтаренко Н.Б. «Секреты вокального мастерства», Ростов-на-Дону.: Феникс, 2006. 

 
 

Нотная литература 

 

1. Г. Портнов. «Песенки сверчка». С.-Петербург.: Композитор, 2001. 

2. «Ветер перемен». По следам Мэри Поппинс. С-Петербург.: Союз художников, 2000. 

3. М.Дунаевский. «33коровы». «Дрофа», 1990. 

4. «Песни радио, кино и телевидения», М.: Музыка, 1990. 

5. «Ну, погоди!». Вып.6. Песни из м/ф и телепередач для детей. М.: Музыка, 1988. 

6. «Песни, романсы, дуэты в сопровождении фортепиано». Вып.1. М.: Музыка, 1989. 

7. «Пойте с нами». Вып.3. Песни для детей младшего и среднего возраста. С-Петербург.: 

Композитор, 2004. 

8. С.В.Крупа-Шушарина. «Музыка природы». Песни для детей и юношества. Ростов-на-

Дону.: Феникс, 2007. 

9. «Сборник хоровых произведений». Сост. М.А.Назарова. С-Петербург, 1998. 

10. «Пойте с нами». Вып.1. Песни для детей младшего и среднего возраста. С-Петербург.: 

Композитор, 2003. 
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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. Содержание учебного предмета 

 

- Сведения о затратах учебного времени;  
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III. Формы и методы контроля, система оценок 

 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  
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IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

- Методические рекомендации педагогическим работникам;  

 

V. Списки рекомендуемой методической и нотной литературы 

 

 

- Список рекомендуемой методической литературы;  

- Список рекомендуемой нотной литературы;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

 

Программа учебного предмета «Вокальный ансамбль» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеобразовательных программ в области 

искусства», направленных письмом Министерства культуры Российской 

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

Предмет «Вокальный ансамбль» направлен на получение учащимися 

навыка ансамблевого пения и знаний о многообразных исполнительских 

формах.  

Предлагаемая программа ориентирована на изучение, практическое 

освоение и собирание музыкально-песенного репертуара. 

Программа по данному предмету является частью комплекса предметов 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Эстрадное пение» и находится в непосредственной связи с 

такими предметами как: «Хоровое пение», «Сольфеджио». 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Вокальный ансамбль» 
 

Срок реализации учебного предмета «Вокальный ансамбль» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 9  

до 11 лет, составляет 2-4 года.  

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Вокальный 

ансамбль» составляет  1 час в неделю. Сводные занятия 8 раз в год, 

проводятся с целью подготовки обучающихся к зачетам, творческим 

конкурсам и другим мероприятиям. 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 
 

Реализация учебного плана по предмету «Вокальный ансамбль» может 

проводиться в форме групповых занятий (численностью 9-15 человек) или 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).  

 

5. Цель и задачи учебного предмета «Вокальный ансамбль» 
 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального 

исполнительства, а также выявление наиболее способных учащихся и их 

дальнейшая подготовка к продолжению музыкального образования в 

профессиональных учебных заведениях среднего профессионального 

образования.  



Задачи: 

 развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти);  

 обучение вокально-певческим навыкам, а также навыкам 

импровизации;  

 создание условий для передачи знаний и представлений о 

разнообразных жанрах вокального искусства; 

 освоение учащимися навыков и умений ансамблевого и сольного 

пения;  

 развитие художественных способностей учащихся до уровня, 

необходимого для дальнейшего обучения в профессиональных 

образовательных учреждениях культуры и искусства. 

 

6. Методы обучения 
 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, разбор, анализ музыкального материала); 

-  наглядный (показ отдельных частей и всего произведения); 

-  практический (репетиционные занятия); 

- прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение 

концертов для повышения общего уровня развития обучающихся; 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности. 

 

7. Описание материально-технических условий для реализации учебного 

предмета 
 

Минимально необходимый для реализации в рамках образовательной 

программы «Фортепиано» учебного предмета «Вокальный ансамбль» 

перечень аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения включает в себя:  

 учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, концертный зал с роялем/фортепиано; 

 звукотехническое оборудование (проигрыватель или 

магнитофон, видеомагнитофон, персональный компьютер);  

 библиотеку и помещения для работы со специализированными 

материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый 

видеозал/класс). 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Вокальный ансамбль», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

 



Класс 3 4 5 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 

34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия (в 

неделю) 

1 1 1 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия по годам 

34 34 34 

Количество часов на внеаудиторные 

занятия (в неделю) 

1 1 1 

Общее количество 

внеаудиторных/самостоятельных занятий 

по годам 

34 34 34 

Максимальное количество учебных 

занятий в год 

72 72 72 

 

Виды аудиторных учебных занятий по предмету  

«Вокальный ансамбль»: 

 вокально-хоровые занятия;  

 постановка концертных номеров и композиций;  

 аудио/видео демонстрация записей исполнителей и др.  

 

2.Распределение учебного материала  

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: 

открытые репетиции для родителей и преподавателей, отчетные концерты, 

концерты-лекции. За учебный год должно быть пройдено примерно 4-5 

произведений. 

 

Примерный репертуарный список 
 

Гречанинов А. «Колыбельная» 

Дога Е. «Мне приснился шум дождя» 

Дунаевский М. «Ветер перемен» 

Кельми К. «Замыкая круг» 

Керн Дж. «Дым» из мюзикла «Роберто» 

Лейн Б. «Мир тебе открылся» из мюзикла «Однажды в ясный день» 

Маккартни П. «Вчера» 

Манчини Г. «Лунная река» 

Паулс Р. «Пять сказочек» , «Листья желтые» 

Пахмутова А. «Хорошие девчата», «Нежность» 

Портер К. «Волшебный сон» из мюзикла «Целуй меня, Кэт» 

Роджерс Р. «О, что за день благодатный», «До, ре, ми…» из мюзикла «Звуки 

музыки» 

Рубинштейн А. «Горные вершины» 

Саульский Ю. «Черный кот» 

Семенов В. «Звездная река», «Звездочка моя» 



Синенко В. «Птица-музыка» 

Струве Г. «Музыкальный корабль» 

Таривердиев М. «Маленький принц» 

Флярковский А. «Прощальный вальс» из к\ф «Розыгрыш», «Шли на фронт 

девчонки» 

Цфасман Б. «Неудачное свидание» 

Юменс В. «Чай вдвоем» из мюзикла «Нет, нет, Наннет» 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Результат освоения программы «Вокальный ансамбль» направлен на 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание вокально-хоровых жанров и основных стилистических 

направлений ансамблевого исполнительства, художественно-

исполнительских возможностей вокального коллектива;  

 знание музыкальной терминологии;  

 умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно,  

так и в составе вокальных коллективов;  

 умение самостоятельно разучивать вокальные партии;  

 умение сценического воплощения песни, в том числе,  исполнения 

театрализованных композиций;  

 навыки вокальной импровизации сольно и в ансамбле;  

 практические навыки исполнения песенного репертуара;  

 навыки владения различными манерами пения; 

 навыки публичных выступлений. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

В программе обучения вокального ансамбля используются две 

основных формы контроля успеваемости - текущая и промежуточная.  

Методы текущего контроля: 

- оценка за работу в классе; 

- сдача партий. 

-          Промежуточный контроль: 

- контрольный урок в конце каждой четверти. 

 Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе 

текущих занятий, их посещений, индивидуальной и групповой 

проверки знаний вокальных партий. 

При оценке учащегося учитывается его участие в выступлениях 

вокального коллектива. Повседневно оценивая каждого ученика, 

педагог, опираясь на ранее выявленный им уровень подготовленности 

каждого ребенка, прежде всего, анализирует динамику усвоения им 



учебного материала, степень его прилежания, всеми средствами стимулируя 

его интерес к учебе. 

Итоговой аттестацией является концерт вокального ансамбля в конце 

срока обучения. 

Критериями оценки качества исполнения могут являться: 

- точное знание слов песни;  

- точное знание партии;  

- стремление к соответствующей стилю манере пения;  

- стремление к соблюдению дикционных особенностей;  

- эмоциональность исполнения;  

- соответствие художественному образу песни.   

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса. 
 

Методические рекомендации педагогическим работникам 
 

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу 

педагога и учащихся над песней, рекомендации педагога относительно 

способов самостоятельной работы участников ансамбля. Урок может иметь 

различную форму:  

 работа над вокальным и артикуляционным аппаратом;  

 постановка дыхания;  

 разбор музыкального материала по партиям;  

 работа над партитурой;  

 постановка концертных номеров и т.п.  

Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с 

вокальным показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также 

прослушиванием первоисточников. Важнейшие педагогические принципы 

постепенности и последовательности в изучении материала требуют от 

преподавателя применения различных подходов к учащимся, исходящих из 

оценки их интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных 

данных, а также уровня подготовки. 

На репетициях вокального ансамбля преподавателем должен решаться 

целый ряд задач:  

 формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося;  

 воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести 

звучания;  

 овладение различными певческими стилями;  

 работа над важнейшими средствами музыкально-художественного 

исполнения (точность прочтения музыкального текста, 

выразительность интонации, ритмическая и дикционная четкость, 

соблюдение динамики, фразировки, особенностей формообразования). 

Правильная организация учебного процесса, успешное всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных учащихся зависят от того, 



насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор 

репертуара. 
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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;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;   

 

II. Содержание учебного предмета 

- Учебно-тематический план  

- Распределение учебного материала по годам обучения  

- Формы работы на уроках сольфеджио  

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

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

- Критерии оценки  

- Контрольные требования на разных этапах обучения  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
- Методические рекомендации по основным формам работы для преподавателей. 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся  

 

 

VI. Список рекомендуемой нотной, учебной и методической литературы 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

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

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе "Рекомендаций 

по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств", утвержденных приказом Министерства 

культуры Российской федерации, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 

детских школах искусств. 

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах искусств. 

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. 
2. Срок реализации учебного предмета. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. Возраст детей, 

приступающих к освоению программы, 10-14 лет.  
Продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 34 (33) 

недели в год. 

3. Объем учебного времени предусмотренный учебным планом образовательного учреждения 

на реализацию учебного предмета 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество 

недель 

16 18 16 18 16 18 

Аудиторные 

занятия  

 

24 27 24 27 24 27 153 

Самостоятельная 

работа  

 

8 9 8 9 8 9 51 

Максимальная 

учебная нагрузка 

  

32 36 32 36 32 36 204 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Сольфеджио» проводится в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.  

Рекомендуемая продолжительность урока: 60 минут. 
5. Цель и задачи предмета «Сольфеджио». 

Цель: 

Цель предмета «Сольфеджио»:  

- развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков в области теории музыки. 

Задачи: 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на развитие у 

обучающихся музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального 
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восприятия и мышления, художественного вкуса, формирование знаний 

музыкальных стилей, владение профессиональной музыкальной терминологией; 

- формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом. 
6. Обоснование структуры программы учебного предмета. 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- 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 

Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» обеспечивается доступом 

каждого обучающегося на уроках к библиотечным фондам. Библиотечный фонд детской 

школы искусств укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной 

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

также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями. 

Основной учебной литературой на уроках по учебному предмету «Сольфеджио» 

обеспечивается каждый обучающийся. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Сольфеджио», оснащаются фортепиано, звуковоспроизводящим и мультимедийным 

оборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами), оформляются 

наглядными пособиями.  
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 плакаты с информацией по основным 

теоретическим сведениям. В кабинете оформлен стенд с основными теоретическими 

понятиями. 

Возможно использование звукозаписывающей аппаратуры для прослушивания 

музыкального фрагмента для слухового анализа. 

Дидактический материал подбирается педагогом на основе существующих 

методических пособий, учебников, сборников для сольфеджирования, сборников 

диктантов, а также разрабатывается педагогом самостоятельно. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет сольфеджио неразрывно связан с другими учебными предметами, 

поскольку направлен на развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, творческого 

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

числе, анализа музыкальных форм, импровизации и сочинения являются необходимыми 

для успешного овладения учениками другими учебными предметами (сольное и 

ансамблевое инструментальное исполнительство, хоровой класс). 
1. 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. 
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1 класс 

 

№ 

п.п. 

Наименование темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем 

времени (в часах) 
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о
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ы

е 
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н

я
т
и

я
 

1 Знакомство с предметом. Звуки высокие, средние, 

низкие. Знакомство с регистрами, октавами. 

Урок 2 0,5 1,5 

2 Нотный стан. Скрипичный ключ. Ноты первой 

октавы. 

Урок 2 0,5 1,5 

3 Длительности четверть, восьмая. Ритмослоги. Урок 4 1 3 

4 Длительности, размер, такт. Урок 2 0,5 1,5 

5 Размер 2/4.Сильная, слабая доля. Тактовая черта. Урок 4 1 3 

6 Текущий контроль. Контрольный 

урок 

2 0,5 1,5 

7 Повторение. Затакт. Тон. Полутон. Урок 2 0,5 1,5 

8 Мажор и минор. Общие понятия.  Урок 2 0,5 1,5 

9 Тональность  До мажор. Гамма и еѐ строение. 

Тоника. 

Урок 2 0,5 1,5 

10 Устойчивые и неустойчивые ступени гаммы. Их 

разрешение 

Урок 2 0,5 1,5 

11 Диез и бемоль.  Урок 2 0,5 1,5 

12 Понятия мотив, фраза. Урок 2 0,5 1,5 

13 Паузы. Урок 2 0,5 1,5 

14 Текущий контроль. Контрольный 

урок 

2 0,5 1,5 

15 Повторение. Урок 2 0,5 1,5 

16 Тональность Соль мажор. Гамма. Тетрахорд. 

Ключевой знак. 

Урок 4 1 3 

17 Басовый ключ. Малая октава.  Урок 2 0,5 1,5 

18 Пение с листа. Транспонирование. Урок 4 1 3 

19 Тональность Фа мажор.  Урок 4 1 3 

20 Затакт в размере 2/4. Урок 2 0,5 1,5 

21 Текущий контроль. Контрольный 

урок 

2 0,5 1,5 

22 Повторение. Урок 2 0,5 1,5 

23 Тональность Ре мажор. Урок 4 1 3 

24 Размер 3/4. Урок 2 0,5 1,5 

25 Половинная с точкой. Ритмические партитуры. Урок 2 0,5 1,5 

26 Творческие задания. Урок 2 0,5 1,5 

27 Повторение пройденного материала.  Урок 2 0,5 1,5 

28 Промежуточный контроль.  2 0,5 1,5 

 Итого:  68 17 51 

 

 

 

 



7 
 

2 класс 

 

№ 

п.п. 

Наименование темы Вид учебного 

занятия 

Общий объем 

времени (в часах) 
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о
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о
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н
ы

е 
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н

я
т
и

я
 

1 Повторение материала 1 класса. Урок 6 1,5 4,5 

2 Интервалы. Чистые интервалы. Урок 4 1 3 

3 Тональность Си-бемоль мажор. Урок 2 0,5 1,5 

4 Размер 4/4. Урок 2 0,5 1,5 

5 Текущий контроль. Контрольный 

урок 

2 0,5 1,5 

6 Параллельные тональности. Урок 4 1 3 

7 3 вида минора. Урок 4 1 3 

8 Интервалы м2 б2 м3 б3. Урок 6 1,5 4,5 

9 Текущий контроль. Контрольный 

урок 

2 0,5 1,5 

10 Повторение. Урок 2 0,5 1,5 

11 Тональность ре минор. Урок 4 1 3 

12 Тональность ми минор. Урок 4 1 3 

13 Тональность си минор. Урок 4 1 3 

14 Тональность соль минор. Урок 2 0,5 1,5 

15 Закрепление пройденного. Урок  2 0,5 1,5 

16 Текущий контроль. Контрольный 

урок 

2 0,5 1,5 

17 Ритм: четверть с точкой и восьмая Урок 4 1 3 

18 Обращение интервалов. Урок 2 0,5 1,5 

19 Главные трезвучия лада. Урок 4 1 3 

20 Творческие задания. Урок 4 1 3 

21 Промежуточный контроль. Контрольный 

урок 

2 0,5 1,5 

 Итого:  68 17 51 

 

3 класс 

 

№ 

п.п. 

Наименование темы Вид учебного 

занятия 

Общий объем 

времени (в часах) 

М
а
к
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м

а
л

ь
н

а
я

 

у
ч

еб
н

а
я

 н
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г
р

у
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о
я
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л
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н
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я
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о
т
а
 

А
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д

и
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 Повторение материала 2 класса. Урок 4 1 3 

2 Тональность Ля мажор. Урок 4 1 3 

3 Тональность фа-диез минор. Урок 4 1 3 
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4 Ритм четыре шестнадцатых. Урок  2 0,5 1,5 

5 Текущий контроль. Контрольный 

урок 

2 0,5 1,5 

6 Ритм две шестнадцатых и восьмая. Урок 2 0,5 1,5 

7 Ми бемоль мажор и до минор. Урок 6 1,5 4,5 

8 Вокальная и инструментальная группировка. Урок  4 1 3 

9 Интервалы м.6 и б.6. Урок 2 0,5 1,5 

11 Текущий контроль. Контрольный 

урок 

2 0,5 1,5 

12 Повторение. Урок 2 0,5 1,5 

13 Интервалы м7, б7. Урок  2 0,5 1,5 

14 Главные трезвучия лада. Обращения трезвучия. Урок 4 1 3 

15 Размер 3/8, группировка. Урок 2 0,5 1,5 

16 Интервалы в ладу. Урок 4 1 3 

17 Тоническое трезвучие с обращением  Урок 4 1 3 

18 Текущий контроль. Контрольный 

урок 

2 0,5 1,5 

19 Повторение.  Урок 2 0,5 1,5 

20 Транспонирование. Урок 2 0,5 1,5 

21 Чтение с листа в пройденных размерах. Урок 2 0,5 1,5 

22 Творческие задания.  Урок 6 1,5 4,5 

23 Подготовка к итоговой аттестации. Урок 1 0,5 1,5 

24 Итоговая аттестация. Зачет 2 0,5 1,5 

 Итого:  68 17 51 

 

2. Распределение учебного материала по годам обучения. 

1 класс 

Высокие и низкие звуки, регистр.  

Нотный стан, скрипичный ключ, ноты первой октавы. 

Ритм. Ритмослоги. 

Длительности – четверть, восьмая, половинная, половинная с точкой.  

Звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки, тетрахорд. 

Цифровое обозначение ступеней.  

Устойчивость и неустойчивость.  

Тоника, тоническое трезвучие, аккорд.  

Лад. Мажор и минор.  

Тон, полутон.  

Диез, бемоль, бекар. 

Строение мажорной гаммы.  

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

Ключевые знаки.  

Басовый ключ.  

Понятия мотив, фраза. 

Транспонирование.  

Темп.  

Размер (2/4,3/4). 

Такт, тактовая черта, затакт.  

Сильная, слабые доли. Пульс.  

Паузы: восьмая, четвертная, для подвинутых групп – половинная, целая.  

2 класс 

Параллельные тональности.  

Натуральный, гармонический, мелодический вид минора.  

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

Размер 4/4. 



9 
 

Тетрахорд.  

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

Мотив, фраза.  

Обращение интервалов. 

Главные трезвучия лада. 

Ритмические длительности: целая, четверть с точкой и восьмая.  

Затакт восьмая и две восьмые. 

Паузы: половинная, целая.  

3 класс 

Мажорные и минорные тональности до 3 знаков при ключе.  

Интервалы м.6, б.6,м.7, б.7. 

Главные трезвучия лада. Обращения трезвучия – секстаккорд, квартсекстаккорд.  

Тоническое трезвучие с обращениями.  

Ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, четыре шестнадцатых. 

В размерах  2/4, 3/4, 4/4.  

Размер 3/8, группировка.  

Вокальная и инструментальная группировка. 

Транспонирование. 

Интервалы в ладу. 
 

3. Формы работы на уроках сольфеджио. 

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

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

практическому освоению теоретического материала, формируют навыки чтения с листа, 

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

аккомпанемента. На каждом уроке необходимо 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 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 
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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. 

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, затем  – 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. 

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.  

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; 

• 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. 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 отзвука. Слуховой анализ – это, прежде всего, осознание 
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услышанного. 

Соответственно, необходимо учить детей эмоционально воспринимать услышанное 

и уметь слышать в нем конкретные элементы музыкального языка. Для этого нужно 

использовать и примеры из музыкальной литературы, и специальные инструктивные 

упражнения. 

При прослушивании одноголосной мелодии необходимо обращать внимание на 

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

размер, узнавать в ней знакомые мелодические и ритмические обороты. 

При прослушивании многоголосного построения необходимо обращать внимание на 

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

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; 

• 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 третьем классе 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); 

• 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 использовать при записи мелодий, в которых 

появляются новые элементы музыкального языка;  

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 аккомпанемент, выучить его наизусть, транспонировать письменно 

или устно в другие тональности. 
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Музыкальным материалом для диктанта могут служить примеры из музыкальной 

литературы, специальных сборников диктантов, в том числе занимательных,  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 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.  
 

III. 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  сформированного звуковысотного музыкального слуха и памяти, 

чувства лада, метроритма, в том числе: первичные теоретические знания, знание 

музыкальной терминологии; 

- умение сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры,  

- слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки (3-4 интервала или 

аккорда); 

- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, 

запись по слуху и т.п.). 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» 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; 
 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

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. 
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Промежуточный контроль – контрольный урок в конце каждого учебного года. 

Итоговый контроль – осуществляется по окончании курса обучения.  

Виды и содержание контроля: 

- устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий основные формы 

работы – сольфеджирование одноголосных 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.). 

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. 

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, не владение интонацией, 

медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

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; 

- 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; 

- знать необходимую профессиональную терминологию. 
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Примерные вопросы  для итоговой  аттестации 

Примерные варианты билетов для 3 класса 

Вариант 1 

1. а) спеть гамму Соль мажор↑↓:Т6 ;S3
5
 ; D3

5
 c доведением до тоники  

    б) спеть мелодический ми минор↑↓ ; t3
5
; s3

5
 ; D3

5
 с доведением до тоники 

2. Спеть от звука «ре»: ↑ч4; б3, м6. 

3. Калмыков, Фридкин 1ч. №234.(пение наизусть) 

Вариант 2 

1. а) спеть гамму Ре мажор ↑↓ Т6 ;S3
5
 ; D3

5
c разрешением;  

    б) спеть натуральный си минор ↑↓; t3
5
 ; s3

5
 ; D3

5
 с доведением до тоники 

3. Спеть от звука «соль диез»: ↑м2; ч4, м3.  

4. Калмыков, Фридкин 1ч.№ 241. (пение наизусть) 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В этом разделе содержатся методические рекомендации для преподавателей. 

Рекомендации преподавателям составлены по основным формам работы для каждого 

класса 3-летней программы обучения. 

1. Методические рекомендации преподавателям 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 с постепенным расширением диапазона 

и усложнением  (с ручными знаками,  с названиями нот,  на слоги и т.д.).  

Пение мажорных гамм вверх и вниз, отдельных тетрахордов.  

Пение устойчивых ступеней, неустойчивых ступеней с разрешениями, опевания 

устойчивых ступеней.  

Сольфеджирование, пение с листа 

Пение выученных песен от разных звуков, в пройденных тональностях.  

Пение по нотам простых мелодий с дирижированием.  

Ритмические упражнения 

Движения под музыку.  

Повторение ритмического рисунка (простукивание, проговаривание слогами).  

Исполнение ритмического рисунка по записи (ритмические карточки, нотный текст).  

Узнавание мелодии по ритмическому рисунку.  

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

четверть, четыре восьмые, половинная).  

Ритмические фигуры в размере ¾ (три четверти, половинная и четверть, четверть и 

половинная).  

Навыки тактирования и дирижирования в размерах 2/4, ¾.  

Определение размера в прослушанном музыкальном построении.  

Исполнение ритмического сопровождения (к выученным песням, с аккомпанементом 

фортепиано)  на основе изученных ритмических фигур.  

Ритмические диктанты.  

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание характера музыкального произведения.  

Определение на слух лада (мажор, минор).  

Определение на слух структуры, количества фраз.  

Определение на слух устойчивости, неустойчивости отдельных оборотов.  

Определение на слух размера музыкального построения, знакомых ритмических фигур.  

Определение на слух отдельных мелодических оборотов (поступенное движение вверх и 

вниз, повторность звуков, движение по устойчивым звукам, скачки, опевания).  

Определение на слух мажорного и минорного трезвучия.  

Музыкальный диктант 

Развитие музыкальной памяти и внутреннего слуха.  
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Устные  диктанты: запоминание небольшой фразы и ее воспроизведение (слогами, 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 тактов в пройденных тональностях. 

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 в мажоре (б.3 на I, IV ,V;  ч.5 на  I;  ч.4 на V;  ч.8 на I).  

Пение интервалов в миноре  (м.3 на I, IV,  V;ч.5 на  I, ч.4 на V, ч.8 на I).  

Пение простых секвенций с использованием прорабатываемых мелодических оборотов. 

Сольфеджирование, пение с листа 

Разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые мелодические и 

ритмические обороты, в пройденных тональностях, в размерах 2/4,¾,  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  по фразам, группами и 

индивидуально.  

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).  

Новые ритмические фигуры с восьмыми в размере ¾.  

Основные ритмические фигуры в размере 4/4.  

Определение размера в прослушанном музыкальном построении.  

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

Паузы – половинная, целая.  

Упражнения на ритмическое остинато.  

Ритмический аккомпанемент к выученным мелодиям.  

Исполнение простейших ритмических партитур. 

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.  
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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 тактов в пройденных размерах, с 

пройденными мелодическими оборотами, в пройденных тональностях.  

Творческие задания 

Досочинение мелодии.  

Сочинение мелодических вариантов фразы.  

Сочинение мелодии на заданный ритм.  

Сочинение мелодии на заданный текст.  

Сочинение ритмического аккомпанемента.  

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-хзнаков в ключе.  

Пение тетрахордов в пройденных гаммах.  

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.  

Пример  

 
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.  

Сольфеджирование, пение с листа 

Разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые мелодические и 

ритмические обороты, в пройденных тональностях, в размерах 2/4,¾, 4/4 с 

дирижированием, размер 3/8 для продвинутых групп. 

Пение мелодий, выученных наизусть.  

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности.  

Чтение с листа несложных  мелодий.  

Ритмические упражнения 

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

шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая, четыре шестнадцатых). Размер 3/8, основные 

ритмические фигуры.  

Группировка в пройденных размерах, вокальная и инструментальная группировка.  

Повторение записанного ритмического рисунка прохлопыванием.  

Определение размера в прослушанном музыкальном построении.  

Ритмические диктанты. 

Исполнение выученных мелодий с собственным ритмическим аккомпанементом.  

Исполнение ритмических партитур, ритмического остинато.  

Затакты восьмая, две восьмые, в размере 2/4.  

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); 

 Мажорного и минорного трезвучия, взятого от звука. 
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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, четыре 

шестнадцатых в размерах 2/4, 3/ 4, 4/4;  

 затакты восьмая, две восьмые, в размерах 2/4. 

Пример 

 
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 баса к заданной мелодии.  

Подбор аккомпанемента к мелодии из предложенных аккордов.  

2. Методические рекомендации по организации  самостоятельной работы 

обучающихся 
Самостоятельная работа обучающихся 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  письменного задания, 

• сольфеджирование мелодий по нотам, 

• разучивание мелодий наизусть, 

• транспонирование, 

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

• игру на фортепиано интервалов, аккордов,  

• 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, 
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ежедневными или через день, по 10-20 минут. Задания должны выполняться в полном 

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

предусматривает проработку новых теоретических сведений, с упражнений на развитие 

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

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

недели проработать данное задание несколько раз. На уроках нужно показывать ученикам, 

как работать над каждым видом домашнего задания (как разучить одноголосный пример, 

как прорабатывать интервальные 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. 
 
 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ, УЧЕБНОЙ И 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Г.Ф.Калинина «Рабочие тетради». 1-3 классы. 

2. Г.Ф.Калинина «Прописи по сольфеджио». 

3. Ж. Металлиди, А. Перцовская «Мы играем,сочиняем и поем» «Композитор». 1-3 кл.». – 2008. 

4. Л.Стоянов, В.Савельева «Ансамблевое и сольное музицирование на уроках сольфеджио». 

Зарубежная музыка. Русская музыка. 5 частей. «Композитор» 1999г. 

5. Т. Огороднова-Духанина 500 музыкальных диктантов «Композитор» 2003г. 

6. Т. Огорднова-Духанина Музыкальные диктанты «Композитор» 2005г. 

7. Н. Нестерова « Начинаем считать» Ритическая тетрадь 1-2 кл. «Композитор» 2011г. 

8. Л.Борухзон Л. Волчек « Азбука музыкальной фантазии» 6 частей «Композитор» 1996 г 

9. Е. Жигалко, Е. Казанская « Музыка, фантазия, игра» 2 части «Композитор» 2009г. 

10. Н. Бергер « Сначала-ритм». « Композитор» 2004г. 

11. Л. Ефремова « Учиться-интересно!» пособие по сольфеджио. «Композитор» 2006г. 

12. Л. Ефремова « Ритм. Песни. Игры». «Композитор» 2011г. 

13. Т. Огороднова - Духанина « Музыкальные игры на уроках сольфеджио». « Композитор» 

2008г. 

14. А.Барабошкина Сольфеджио 1-4 класс. Пение с листа.  

15. Е.Поплянова «Кто стоит на трех ногах» Музыкальные загадки. «Композитор»   2004г 

16. О.Хромушин. Джазовое сольфеджио З кл «Композитор» 2001г. 

17. О.Тимофеева «Сказки о музыкальных инструментах» - « Композитор», 2010г. 

18. Слуховой анализ на уроках сольфеджио  1996г. « Композитор» 

19. Н. Белая Нотная грамота. Игры на уроках сольфеджио 1996г. «Композитор» 

20. В.А. Вахромеев Элементарная теория музыки 1968-М 

21. Б. Калмыков, Г. Фридкин. Сольфеджио 1ч. 2000г 2 ч  

22. М.Калугина, П.Халабузарь. Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио-М, 

1998г. 

23. Н. Баева, Т. Зебряк Сольфеджио 1-2 кл.- 1989г 

24. Л. Н. Лехина. Аккордовые сказки для больших и маленьких «Классика XXI»   

25. Л.Н. Лехина « Путешествие в страну интервалов» «Классика XXI» 2010г. 

26.  Г.Фридкин. Практическое руководство по музыкальной грамоте. 1980г. 

27. Ж. Металлиди. А. Перцовская. Сольфеджио 1 кл. (учебник, рабочая тетрадь, задания, 

аудиоприложние) С.-П «Композитор»  2011. 

28. Л.Н. Синяева. Наглядные пособия на уроках на уроках сольфеджио. Настенные таблицы. 

2009г – М.: «Классика XXI» 

29 Л. Чустова. « Гимнастика музыкального слуха.» Учебное пособие по сольфеджио для 

детских музыкальных школ. Владос 2003г. 

30. Т.Зебряк. Играем на уроках сольфеджио. М., «Советский композитор». 1997г 

31. Е.Золина. Интервалы, аккорды. М., Классика XXI.2004г. 

32. М.Калугина. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М., 2007г.; 

33. М.,Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. - М., ., 1974г. 

34. М. Котляревская —Крафт ,И. Москалькова ,Л. Бахтан. Сольфеджио. Учебное пособие для 

подготовительных отделений. М., 1986 г. 
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35. А. Барабошкина Сольфеджио 1 кл. «Музыка» г. Москва 1987.  

36. А. Барабошкина Сольфеджио 2 кл. «Музыка» г. Москва 1987. 

37. Л. Абелян. Забавное сольфеджио. «Классика XXI в.» г. Москва 2005. 

38. Т. Зебряк. Соль+фа=сольфеджио. Приложение к сольфеджио для I-II кл. г. Москва 

«Кифара» 2008. 

39. О. Лежнева. Практическая работа на уроках сольфеджио. Диктант. Слуховой анализ. – г. 

Москва «Владос» 2003. 

40. А. Петренко. Цифровки и цепочки. Пособия по сольфеджио.  С.-П. «Композитор» 2008 г.  

41. И. Долматов. Музыкальная грамота и сольфеджио. «Музыка» г. Москва 1966.  

42. М. Резник. Музыкальные диктанты. «Композитор» г. Москва 1994. 

43. О. Берак, М. Карасева. Как преподавать сольфеджио в XXI в. «Классика XXI в.» г. Москва 

2006. 

44. Н. Ладухин. Вокализы.  « Классика-XXI в.» г Москва 2008. 

45. О. Абросова. Нотные прописи. «Музыка» г. Москва 2007. 

46. Т. Стоклицкая. 100 уроков сольфеджио для самых маленьких. «Композитор» г Москва 2003. 

47. Л. Ефремова. Ритм. Песни и игры. С.-П. «Композитор» 2011 г. 

48. В. Блок. Ладовое сольфеджио. «Советский композитор» г. Москва 1987. 

49. М. Андреева. Е. Конорова. Первые шаги в музыке. «Советский композитор» г. Москва 1991. 

50. И. Русяева. Развитие гармонического на уроках сольфеджио. «Композитор» г Москва 1993. 

51. Б. Цейтлин.По ступенькам музыкальных знаний. (Учебное пособие по сольфеджио) 

«Композитор» г Москва 2004. 

52. М. Мешкова. Чтение с листа на уроках сольфеджио. « Классика-XXI в.» г. Москва 2007. 

53. Сочинение и импровизация мелодий (методическая разработка для преподавателей). -  

Москва, 1989 г. 

54. Т. Боровик. Изучение интервалов на уроках сольфеджио. -  М.: « Классика-XXI в.» 2007. 

55. И. Домогацкая. «Учусь вместе с мамой» Музыкальный альбом в картинках. – М.: 

«Классика-XXI в.», 2001. 

56. Т.Камаева, А. Камаев. Иллюстративный и игровой материал. ЦРТС «Доминанта» «Владос» 

2005 г. 

57. Л. Ефремова. Учиться интересно. Пособие по сольфеджио. С.-П «Композитор» 2006 г. 
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Пояснительная записка. 

 

Программа по учебному предмету  «Подготовка концертных номеров» 

разработана для отделения  «Эстрадное пение»,  срок реализации программы  

2-4 года. 

Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» - это 

репетиционный процесс постановочной работы, осуществляемый педагогами 

профильных предметов, который объединяет, использует  и координирует 

все практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе освоения 

уроков по  всем музыкальным предметам. 

Учебный предмет направлен на создание плодотворного и 

целесообразного репетиционного процесса, нацеленного   роста  актерских 

умений в различных сферах творческого самовыражения. 

Процесс подготовки концертных номеров формирует у детей и подростков 

исполнительские  умения и навыки в различных жанрах и направлениях, 

знакомит с выразительностью и содержательностью исполнительского 

искусства, способствует выявлению творческого потенциала и 

индивидуальности каждого учащегося, включая в работу  физический, 

интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебный предмет «Подготовка сценических номеров» проходит в форме 

индивидуальных  или  в форме мелкогрупповых занятий (от 2 до 6 человек в 

группе) 

 

Цели и задачи учебного предмета: 

Цели: 

1 Выявление одаренных детей в области музыкального искусства  в раннем 

детском возрасте. 

2.Художественно – эстетическое развитие личности ребенка  на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков. 

3.Подготовка одаренных детей к поступлению  в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области театрального искусства. 

 

Задачи учебного предмета: 

1.Познакомить учеников с театром  как видом искусств. 

2.Обеспечить учащимся  постоянную сценическую практику. 

3.Развивать личностные и творческие способности детей. 

4.Снять психологические и мышечные зажимы. 

5.Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной 

позиции. 

6.Научить: 

 основам техники безопасности при работе на сцене: 



 навыкам общения со зрительской аудиторией  в  условиях театрального 

представления; 

 партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, 

взаимному уважению, 

 умению преподнести и обосновать характер исполняемого 

произведения; 

 коммуникабельности, трудолюбию, активности. 

Навыки,  полученные в процессе обучения, реализуются учащимися в 

конкретной творческой работе в виде сценических номеров, концертных, 

конкурсных выступлений, спектаклей, которые исполняются для зрителей 

в течение каждого года. 

Методы обучения 

Для  достижения поставленных целей  и реализации задач предмета  

используются следующие методы обучения: 

Словесный (объяснение, беседа, рассказ) 

Наглядный (показ, наблюдение, демонстрация  приемов  работы) 

практический 

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов ,создание художественных 

впечатлений) 

Предложенные методы работы в рамках  общеразвивающей  образовательной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях театрального исполнительства. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

 Специально  оборудованное помещение (театральный зал, учебная 

аудитория) для групповых, мелкогрупповых, индивидуальных  занятий  

с необходимым оборудованием (пианино, рояль, синтезатор, 

музыкальная и компьютерная техника) 

 Помещение для работы с аудио и видеоматериалами 

 Фонотека 

 Использование сети  Интернет 

 

Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план   (для каждого года обучения) 

2-3 год (по 3 летней программе) 

Наименование, раздел Вид учебного 

занятия 

Общий объем 

времени (часах) 

Подготовка 

концертных номеров 

Практическое 

занятие 

24 

Подготовка 

конкурсных номеров 

Практическое 

занятие 

10 

итого  34 

Содержание тем 



Подготовка концертных номеров 

Концертный номер – это отдельное, композиционно завершенное небольшое, 

сценическое произведение, со своей завязкой, кульминацией и развязкой, 

выступление одного или несколько актеров, выраженное  средствами 

определенного (или смешанного)вида искусства , драмы, музыки, 

хореографии. художественного слова, пантомимы, цирка, и т. д. и 

оставляющих у зрителя  целостное впечатление. 

-читка пьесы 

-застольный период 

-разбор пьесы 

-метод  действенного анализа 

-этюдный метод 

-основной  репетиционный  процесс (создание и уточнение  

мизансценического   рисунка  конкретизация сценической  обстановки,  

разучивание музыкального материала, постановка танцев, сценического боя, 

ластики и т.д. 

- прогоны (сцен, актов, спектакля в целом) 

- генеральная репетиции 

-сценический показ 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 1 

академический час (40 мин). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Результатом освоения программы «Подготовки концертных  номеров» 

является приобретение обучающимися следующих знаний и умений и 

навыков. 

 умение подготовить концертно-сценический номер или фрагмент под 

руководством преподавателя; 

 умение работать в творческом коллективе: 

вежливо, тактично, уважительно  относится  к партнерам  по сцене, 

 умение анализировать и исправлять допущенные ошибки 

Формы и методы контроля, система оценок. 

 

Виды аттестации по предмету «Подготовка концертных  номеров» - 

промежуточная, итоговая. 

 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся  по окончании полугодий учебного года. По решению 

образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться и по окончании четверти. 

Промежуточная аттестация проводится в форме показов с 

приглашением зрителей. 

 



Основными формами  промежуточной аттестации является: экзамен, зачет, 

контрольный урок. 

 

Критерии оценок. 

Качество подготовки обучающихся  оценивается по пятибалльной  

шкале: 

5 (отлично)  4 (хорошо)     3 (удовлетворительно)  2 

(неудовлетворительно). 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося   по предмету 

«Подготовка сценических номеров». 

5 (отлично). Ученик полностью сосредоточен и внимателен, четко реагирует 

на замечания, исправляя их, добиваясь выполнения поставленной задачи. 

4 (хорошо). Ученик отвлекается, не  достаточно  собран и внимателен на  

площадке, в результате чего видны неточности в выполнении поставленной 

задачи. 

3 (удовлетворительно). Ученик часто отвлекается и допускает множество 

ошибок при работе на площадке , не точен  в понимании и исправлении этих 

ошибок. 

2  (неудовлетворительно).  Ученик,  находясь на площадке  не видит, не 

слышит, не может исправить свои ошибки, не смотря на замечания педагога. 

 

Зачет (без оценки). Промежуточная оценка приобретаемых учеником 

навыков, понимания допускаемых им неточностей и их исправление, после 

замечания педагога. 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

 

Программа учебного предмета «Предмет по выбору (гитара)» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с 

учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на гитаре в детских 

школах искусств. 

Гитара является одним из самых популярных музыкальных инструментов, 

используемых и в профессиональной, и в любительской исполнительской практике. 

Разнообразный гитарный репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в том числе, 

классическую, популярную, джазовую.  

Формирование навыков игры на классической гитаре позволяет учащимся в 

дальнейшем самостоятельно осваивать различные музыкальные инструменты, являющиеся 

«родственниками» классической шестиструнной гитары, – электрогитару, банджо, различные 

старинные струнные инструменты. 

Предлагаемая программа рассчитана на трех-четырехлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы 9 – 12 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Предмет по выбору (гитара)» составляет 1 час в 

неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. 

Гитара как аккомпанирующий инструмент пользуется большой популярностью и 

любовью. Чаще всего именно эти ее возможности  являются мотивацией для  начала 

обучения игре на  гитаре. Ученикам можно предложить большой выбор музыкального 

материала:  бардовская песня, старинные и современные романсы, эстрадная и рок музыка, 

образцы классической и народной музыки.  

Данная программа не предполагает проведение аттестации. При выборе той или иной 

формы завершения обучения образовательная организация вправе применять 

индивидуальный подход. 

 

 Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета «Предмет по выбору (гитара)» со 

сроком обучения 3-4 года, продолжительность учебных занятий с первого по четвертый годы 

обучения составляет 34  недели в год.  

 

 Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  



Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество 

недель 
16 18 16 18 16 18 16 18 

Аудиторные 

занятия  
16 18 16 18 16 18 16 18 136 

Самостоятельная 

работа  
16 18 16 18 16 18 16 18 136 

Максимальная 

учебная нагрузка  
64 72 64 72 64 72 64 72 544 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Предмет по выбору (гитара)» при 4-летнем 

сроке обучения составляет 272 часа.  Из них: 136 часа – аудиторные занятия, 136 часа – 

самостоятельная работа. 

 

 Форма проведения учебных занятий 

 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма занятий 

позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов к учащемуся. 

 

 Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о гитарном 

исполнительстве, формирование практических умений и навыков игры на гитаре, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

 

Задачи: 

Задачами предмета «Предмет по выбору (гитара)» являются: 

 ознакомление детей с гитарой, исполнительскими возможностями и разнообразием 

приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного 

общения с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 



приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных направления. Одно 

из них – формирование игровых навыков и приемов, становление исполнительского 

аппарата. Второе - развитие практических форм музицирования на гитаре, в том числе, 

аккомпанирования, подбора по слуху, чтение нот с листа. 

 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 
 
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио 

и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут 

пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных 

тем. 

  Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 

учебно-методической и нотной литературой. 

 

 

    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      
     Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

 I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Постановка исполнительского аппарата. Освоение 

приемов тирандо и апояндо. Одноголосные народные 

песни и простые пьесы песенного и танцевального 

характера. 

 

8 

2 четверть Освоение основных видов арпеджио на открытых 8 



струнах, Аккорды Am, Dm, E. Этюды, классические 

произведения и несложные произведения современных 

композиторов. 

 

II  полугодие 

Календарные 

      сроки 

Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

3 четверть Исполнение двойных нот и натуральных флажолетов.  

Упражнения и этюды. Классические произведения, 

простые обработки народных песен и танцев, несложные 

произведения современных композиторов. 

 

10 

4 четверть Развитие начальных навыков смены позиций. Чтение нот 

с листа.  Игра в ансамбле с педагогом. Упражнения и 

этюды. Простые произведения на фольклорной основе и 

произведения современных композиторов. 

 

8 

 

Второй  год   обучения 

  I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Гаммы: C-dur, А-moll двухоктавные с открытыми 

струнами. Освоение грифа. Восходящее и нисходящее 

легато. Упражнения и этюды.  Произведения 

современных композиторов и обработки народных 

мелодий. 

 

8 

2 четверть Знакомство с приемом барре. Упражнения и этюды.   

Игра в ансамбле эстрадных песен и обработок русских 

народных песен. Знакомство с аккомпанементом и 

способом его записи. 

 

8 

 

II  полугодие 

 

Календарные 

      сроки 

Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

3 четверть Упражнения и этюды на различные виды техники. 

Произведения зарубежных композиторов (в том числе 

несложные переложения). Игра в ансамбле с педагогом. 

Оригинальные произведения современных композиторов. 

Игра простейшего аккомпанемента. Развитие аккордовой 

техники. 

 

10 

4 четверть Музыка из кинофильмов, произведения  старинных и 

современных композиторов. Подбор на слух простых 

мелодий.  Владение навыками аккомпанемента. 

 

8 

 

 

 

 



Третий  год   обучения 

 I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Произведения классической и народной музыки, 

эстрадные и бардовские песни. Освоение аккордовой 

техники, в том числе с приемом баррэ. Навык 

аккомпанирования.   

 

8 

2 четверть Совершенствование техники в различных видах 

арпеджио. Освоение навыков игры в высоких позициях. 

Подбор аккомпанемента  к песням и романсам. Игра в 

ансамбле с педагогом. 

 

8 

                  

II  полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Включение в репертуар несложных оригинальных 

произведений современных композиторов с применением 

различных приемов игры.  Изучение различных по стилям 

и жанрам произведений.  

 

10 

4 четверть Совершенствование техники аккордовой игры, глиссандо, 

барре, стаккато и легато. Произведения  зарубежной и 

русской классики. Упражнения и этюды на различные 

виды техники. 

 

8 

 

 

Четвертый  год   обучения 

 I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Упражнения на различные приемы игры. Произведения 

народной и классической музыки. Навык 

аккомпанирования эстрадных и бардовских песен. 

Закрепление навыка игры основными приемами. 

 

8 

2 четверть Произведения отечественных и зарубежных 

композиторов, в том числе переложения.  Владение 

навыками аккомпанирования. Подбор на слух простых 

мелодий. 

 

8 

                  

II  полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Аккомпанемент к песням и романсам. Навык игры в 

ансамбле. Упражнения и этюды на различные виды 

10 



техники. Произведения современных авторов. 

4 четверть Произведения зарубежной и русской классики, эстрадные 

и классические произведения современных авторов, 

этюды и упражнения на различные виды техники. Навык 

игры в ансамбле. Закрепление навыка аккомпанирования. 

Навык владения различными приемами игры. 

 

8 

 

 Годовые требования 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных возможностей и интересов учащихся. 

Требования четвертого года обучения имеют несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, сгруппированных по двум уровням сложности и разработанных 

для различных групп учащихся с учетом индивидуальных и возрастных возможностей, а 

также планирования дальнейшего обучения игре на музыкальном инструменте.  

 

Первый год обучения 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного мышления. 

Строение гитары. Посадка и постановка рук, организация целесообразных игровых 

движений. Навык игры  в первой и второй позициях. Освоение грифа в пределах первых 

четырех ладов каждой струны. Ознакомление с настройкой инструмента. В течение учебного  

года педагог должен проработать с учеником 5-6 музыкальных произведений: народные 

песни, пьесы танцевального характера, этюды и ансамбли с педагогом. 

В качестве теоретического материала учащиеся осваивают расположение нот на грифе 

гитары. 

Педагог оценивает работу учащегося в классе и дома по пятибальной системе. Также 

педагог оценивает работу учащегося по итогам  года. В конце учебного года проводятся 

контрольные уроки. 

 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

1. Упражнение на первой струне. 

2. Упражнение на трех струнах. 

3. Упражнение на басовых струнах. 

4. Упражнение на прием тирандо. 

5. Упражнение на прием апояндо. 

6. Упражнение на  арпеджио. 

7. Х.Сагрерас. Этюд.  

8. В.Калинин Этюд. 

 

Произведения на аккордовую технику,  аккордовые последовательности 

Освоение грифа гитары в пределах I позиции, исполнение мелодии на гитаре, игра с 

педагогом в ансамбле: мелодия и аккомпанемент. Рекомендуется играть аккордовые цепочки:  

Am-Dm-E-Am, Am-E-Am-Dm-Am   и т.д. 

 

Рекомендуемые ансамбли  

Х.Паркенинк "Два дуэта"  

Р.Шуман "Пьеска" 

Дж.Дюарт «Индейцы»  

 

 



Примерные исполнительские программы 

1 вариант 

В.Калинин  «Этюд» 

В.Козлов "Грустная песенка" 

2 вариант 

В.Рубец «Вот лягушка» 

М.Красев «Елочка» 

3 вариант 

Л.Иванова "Дождик" 

Х.Паркенинг «Дуэт» 

4 вариант 

Р.Эрнесакс «Паровоз» 

Р.Н.П. «Как под горкой, под горой» 

 

По окончании  первого года  обучения сформированы следующие знания,  умения, 

навыки.  Учащийся: 

- знает строение инструмента, гитарную аппликатуру; 

- умеет правильно держать инструмент; 

- соблюдает постановку исполнительского аппарата; 

- владеет двумя приемами звукоизвлечения  (тирандо, апояндо); 

- знает буквенные обозначения минорных и мажорных аккордов; 

- играет небольшие пьесы в 1-й и 2-й позициях с басами; 

- применяет на практике натуральные флажолеты. 

 

Второй год обучения 

 

В качестве практики применяются: развитие исполнительской техники правой и левой 

руки, освоение грифа, техника смены позиций. Ознакомление с настройкой инструмента.  

Разучивание по нотам и наизусть небольших произведений. Игра в ансамбле с педагогом. 

Работа над звукоизвлечением, аккордовой техникой, простейшими видами аккомпанемента. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 4-5 различных 

произведений: народные песни и танцы, разнохарактерные пьесы и этюды. 

Подбор репертуара производится с учетом интересов учащегося. 

 В конце года проводится контрольный урок с оценкой по итогам выступления. 

 

Рекомендуемые простые последовательности в мажоре  

D-G-A7-D      G-C-D7-G      G-D-A7-D     C-G-D7-G     

 

Рекомендуемые простые последовательности в миноре 

Am -Dm-E–Am    Dm-Am-E-Am    Am-Em-H7-Em     

 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

Упражнения на двойные ноты 

Упражнения на арпеджио 

Несложные этюды Д.Агуадо, Н.Кост, Ф.Карулли,  Д.Фортеа. 

 



Рекомендуемые ансамбли  

Шуман "Пьеса", "Мазурка" обр. Л.Шумеева,  Дж.Дюарт «Индейцы»  

 

 

Примерные исполнительские  программы 

1 вариант 

Ф.Карулли "Вальс» 

К.Мурдик «Танго «Кафе» 

2 вариант 

"Цыганочка" обр. Л.Шумеева 

Л.Иванова «Дождик» 

3 вариант 

Д.Фортеа "Вальс" 

«Мазурка» обр. Л.Шумеева 

4 вариант 

Л.Шумеев "Испанские мотивы" 

В.Калинин «Этюд» 

 

Для продвинутых учащихся может использоваться более высокий уровень сложности 

программных требований 

 

По окончании  второго обучения учащийся: 

- играет несложные пьесы, различные по стилю, жанру; 

- применяет на практике натуральные флажолеты; 

- владеет приемом легато; 

- владеет приемом малое барре; 

- знает буквенные обозначения аккордов; 

-владеет простейшим аккомпанементом к несложным мелодиям. 

 

Третий год обучения 

 

Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, звукоизвлечением 

и приемами игры. Слуховой контроль качества звукоизвлечения. Динамика звучания. 

Различные приемы игры. Освоение грифа гитары. Развитие техники баррэ.   

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 4-5 различных 

произведений,  этюды, а  также аккомпанемент.  

Подбор репертуара производится с учетом интересов учащегося. 

Аттестация проводится в конце  года (контрольный урок с оценкой по итогам 

выступления). 

 

 

Рекомендуемые последовательности  аккордов 

Em-G-Am-D7,   Am-Dm-G-C,   Am-E-Am-E-Am-C-G-Am,   

Am-A7-Dm-G-Am-F-Dm-Em-Am,   Am-F-G-Am 

 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

Упражнения В.Шилина, 

этюды Ф.Таррега, Ф.Сор, М.Каркасси, М.Джулиани  и т.д. 

 



Примерные исполнительские программы  

1 вариант 

 Ю.Зырянов «В ритмах буги» 

М.Каркасси  "Андантино 

2 вариант 

 «Клен ты мой опавший», обр.П.Иванникова 

Н.Паганини «Испанский вальс» 

3 вариант 

Р.Н.П.»Во сыром бору тропина» обр.В.Токарева  

Х.Сагрерас «Этюд» 

4 вариант 

М.Каркасси  "Алегретто» 

Л.Иванова «Тараканище» 

 

 

Для более продвинутых учащихся может использоваться более высокий уровень 

сложности программных требований 

 

 По окончании  третьего года обучения учащийся: 

- разучивает и исполняет пьесы из репертуара классической гитары; 

- использует приемы: glissando, legato, staccato, натуральные флажолеты 

- применяет на практике мажорные и минорные аккорды, в том числе с применением 

баре; 

- подбирает по слуху простые мелодии; 

- играет в ансамбле с педагогом. 

 

Четвертый год обучения 

 

Продолжение работы над качественным звукоизвлечением. Развитие динамики 

звучания. Освоение грифа гитары в верхних позициях. Развитие техники баррэ и беглости 

пальцев. Для хорошо подготовленных учащихся целесообразно включать в репертуарные 

списки более объемные произведения с различными приемами игры. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 4-5 различных 

произведений, включая этюды на различные виды техники, а так же аккомпанемент. 

 В конце года проводится контрольный урок с оценкой по итогам выступления. 

 

 

Рекомендуемые последовательности  аккордов 

Em-G-Am-D7,   Am-E-Am-E-Am-C-G-Am,  Dm-Am-E-Am-F-Bь-E-Am  

Am-A7-Dm-G-Am-F-Dm-Em-Am,   Am-F-G-Am     

 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

Упражнения М.Каркасси, 

Упражнения В.Шилина, 

этюды Ф.Таррега, Ф.Сор, М.Каркасси, М.Джулиани, Э.Пухоль  и т.д. 

 

 

 

 



Примерные исполнительские программы  

1 вариант 

«Цыганская пляска» обр. Бортянкова 

Ф.Карулли «Рондо» 

2 вариант 

А.Виницкий «Маленький ковбой» 

В.Минцев «Маленький испанский танец» 

3 вариант 

Ф.Лей мелодия из к/ф "Крестный отец" 

Х.Сагрерас "Вальс" 

4 вариант 

Дж.Леннон -П.Маккартни   «Yesterday»  

М.Каркасси "Модерато" 

 

 

Примерный репертуарный список к аккомпанементу: 

Б.Мокрусов "Когда весна придет" 

Т.Хренников "Московские окна" 

К.Никольский "Музыкант" 

Ю.Шевчук "Осень" 

В.Цой "Спокойная ночь" 

"Отель Калифорния" из репертуара группы Eagles 

"Дом восходящего солнца" из репертуара группы Animals 

Дж.Леннон и П.Маккартни "Let it be" 

Э.Пресли "Only you" 

 

Для продвинутых учащихся может использоваться более высокий уровень сложности 

программных требований. 

 

По окончании  четвертого года обучения учащийся: 

- разучивает и исполняет классические и эстрадные пьесы, обработки народных 

мелодий; 

- использует приемы: арпеджиато, glissando, legato, staccato, vibrato, разгеадо и баррэ;  

- имеет навык подбора по слуху; 

- играет в ансамбле; 

- аккомпанирует, используя простые варианты фактуры. 

 

 

  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ. 
    

По окончании курса учащийся имеет следующий уровень подготовки:      

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно использовать их на 

практике, 

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и 

эпохе, анализируя свое исполнение, 

- умеет самостоятельно разбирать простые музыкальные произведения,  

- владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 

 

 



      ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК. 
 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую 

аттестации.  

Формами текущего и промежуточного контроля являются: аттестация по итогам 

четверти, итоговые контрольные уроки, участие в мероприятиях культурно-

просветительской, творческой деятельности школы.  

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов контроля, 

а также содержания контрольных мероприятий. Например, промежуточная аттестация может 

проводиться каждое полугодие или один раз в год; возможно проведение отдельных 

контрольных мероприятий  по ансамблю, аккомпанементу. 

 
Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, следует 

учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой; 

 наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве, подборе аккомпанемента; 

 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 
 

 

 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
 

Методические рекомендации преподавателям 

 

Четырехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей, участвовать в 

различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует особого отношения к 

занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - посещением 

выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром 

концертов и музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. Необходимо 

познакомить учащегося  с историей гитары, рассказать о выдающихся гитарных 

исполнителях и композиторах.  

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в 

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

репертуаром будет добиваться различной степени завершенности исполнения: некоторые 

произведения должны быть подготовлены для публичного выступления, другие – для показа 

в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или 

упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития. Данные особые 

условия определяют содержание индивидуального учебного плана учащегося. 

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения произведений 

классической и народной музыки, эстрадных и бардовских песен, опыт игры в ансамбле. 



Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в 

исполнительской практике. Параллельно с формированием практических умений и навыков 

учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы гармонии, которые применяются 

при подборе на слух.   

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей и 

возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально-игровых 

навыков.  

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики 

публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 
 

 

  СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

Учебно-методическая литература 

 Агафошин П.С. Школа игры на шестиструнной гитаре.- М., 1983, 1985 

 Гитман А. Донотный период в начальном обучении гитаристов. - М., 2003 

 Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. - М., 1995, 1999, 2002 

 Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре.- М., 1970-2009 

 Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 2009 

 Манилов В.Самоучитель игры на акустической гитаре.- изд.5, Киев 2002 

 Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1977-2009 

 

Методическая литература 

 Гитман А. Гитара и музыкальная грамота. - М., 2002 

 Домогацкий В. Семь ступеней мастерства: вопросы гитарной техники. М., Классика-

XXI, 2004 

 Как научить играть на гитаре. Сост. В.Кузнецов. - М., 2006, 2010 

 Михайленко М. Методика преподавания на шестиструнной гитаре. Киев, 2003 

 

Нотная литература 
 

 Альбом для юношества. Выпуск 1.Сост. Н.Иванова-Крамская - М.1985 

 Альбом для юношества. Выпуск 2.Сост. Н.Иванова-Крамская - М.1986 

 Альбом для юношества. Выпуск 3.Сост. Н.Иванова-Крамская - М.1988 

 Альбом начинающего гитариста. Вып.20. Сост. П.Вещицкий. М.1985 

 Альбом начинающего гитариста. Вып.34. Сост. Е.Ларичев. М.1992 

 Ансамбли шестриструнных гитар. П.В.Иванников - М.,2004 

 Бах И.С. Транскрипции В.Кузнецова для одной, двух и трех гитар - С-П, 1999 

 Библиотека начинающего гитариста. Тетрадь 3.Фетисов Г.А. - М.2004 

 Битлз для двоих. Бровко В. - С.-П., 2003 

 Вальсы и танго для гитары. Тепляков Е., Иванников П., Иванников Т. - изд.Сталкер 

2003 

 Гитара Фламенко. Танцы-этюды. М.2003 

 Иванова Л. Легкие пьесы для гитары. С-П, 2000 

 



 Из репертуара А.Иванова-Крамского: Произведения для шестиструнной гитары. / 

Сост. Н.Иванова-Крамская. - М., 1983 

 Катанский А.В. Школа игры на шестиструнной гитаре, М.,2001 

 Калинин В.П. Юный гитарист. ч.1 - М.1993, 2006 

 Калинин В.П. Юный гитарист. ч.2 - М.1993, 2006 

 Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. Вып. 1/ Сост. А.Гитман. - М., 

1998 

 Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. Вып. 2/ Сост. А. Гитман. - М., 

2002 

 Лучшие хиты.Б.М. Вып.1.Сост. Павленко - Ростов на Дону, 2006 

 Лучшие хиты.Б.М. Вып.3.Сост. Павленко - Ростов на Дону, 2007 

 Любимые мелодии. Сост. Кроха О. - М., 1998 

 Педагогический репертуар гитариста. Младшие классы ДМШ: Пьесы, упражнения, 

ансамбли для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. А.Гитман. - М., 2005 

 Педагогический репертуар гитариста. Средние и старшие классы ДМШ: Пьесы и 

этюды для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. А.Гитман. - М., 1999, 2004 

 Популярные пьесы и этюды для шестиструнной гитары. Репертуар музыкальных 

школ. Вып.1/ Сост. А.Гитман. - М., 2011 

 Популярные классические мелодии. Вып.1. Сост. Бровко В.- С.-П. 2003 

 Популярные мелодии. Ред.Ильин В.И..- С.-П. 2004 

 Привалов С. Пьесы и ансамбли. С.-П., 2004 

 Смирнов Ю. Фантазер - детские пьесы. - С.-П.,1999 

 Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 1-3 кл. детских музыкальных школ / 

Сост. Е.Ларичев. - М., 1983, 1985 

 Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 4-5 кл. детских музыкальных школ / 

Сост. Е.Ларичев. - М., 1984, 1986 

 Хрестоматия гитариста. 1-7 кл. / Сост. О.Кроха. - М., 2004 

 Хрестоматия гитариста. 1-2 кл. детских музыкальных школ / Сост. А.Иванов-

Крамской - М., 1971, 1976 

 Хрестоматия гитариста. 3-4 кл. / Сост. В.В.Гуркин. - Ростов на Дону., 2000 

 Хрестоматия гитариста. День рждения. Ред. Зырянова Ю.- М.,2008 

 Хрестоматия гитариста. 1-5 кл. К радости. Ред. Зырянова Ю.Новосибирск. 2008 

 Хрестоматия гитариста. Иванников П., - изд.Сталкер 2003 

 Хрестоматия шедевров популярной музыки. Колосов В.М. - М., 2004 

 Щеткин Ю. 10 пьес для шестиструнной гитары. Пенза,2007 

 Шестиструнная гитара, 4 класс. Киев 1985 

 Этюды. Вып.1.Сост.Славский В. - Киев 1981 

 Я помню вальса звук прелестный. Сборник, сост. Ларичев Е. М.,1994 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «Предмет по выбору (скрипка)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на скрипке 

в детских школах искусств. 

Разнообразный скрипичный репертуар включает музыку разных стилей 

и эпох, в том числе, классическую, популярную, джазовую.  

Предлагаемая программа рассчитана на трех - четырехлетний срок 

обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы 8 – 10 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

учащегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Предмет по выбору (скрипка)» 

составляет 1 час в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. 

Ученикам можно предложить большой выбор музыкального материала: 

старинная и современная музыка, эстрадная и джазовая музыка, популярные 

образцы классической музыки.  

Данная программа не предполагает проведение аттестации. При выборе 

той или иной формы завершения обучения образовательная организация 

вправе применять индивидуальный подход. 

 

 Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Предмет по выбору 

(скрипка)» со сроком обучения 3-4 года, продолжительность учебных 

занятий с первого по четвертый годы обучения составляет 34  недели в год.  

 

 Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы 

обучения 
1-й год 2-й год 3-й год 

4-й год 
 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  



Количество 

недель 

16 18 16 18 16 18 16 18 

Аудиторные 

занятия  

16 18 16 18 16 18 16 18 136 

Самостоятель

ная работа  

16 18 16 18 16 18 16 18 136 

Максимальная 

учебная 

нагрузка  

32 36 32 36 32 36 32 36 272 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 
 

Общая трудоемкость учебного предмета «Предмет по выбору 

(скрипка)» при 4-летнем сроке обучения составляет 272 часа.  Из них: 136 

часа – аудиторные занятия, 136 часа – самостоятельная работа. 
 

 Форма проведения учебных занятий 
 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма 

занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов к учащемуся. 

 

 Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о скрипичном исполнительстве, формирование 

практических умений и навыков игры на скрипке, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 
 

Задачи: 

Задачами предмета «Предмет по выбору (скрипка)» являются: 

 ознакомление детей со скрипкой, исполнительскими возможностями и 

разнообразием приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для 

дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 

самообразования и самовоспитания; 



 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 
 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, 

становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических 

форм музицирования на скрипке, в том числе, подбора по слуху, чтение нот с 

листа. 
 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 
 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора 

дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

 I полугодие 



Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Постановка исполнительского аппарата. 

Освоение приемов качества звучания.  Простые 

пьесы и упражнения на открытых струнах. 

 

8 

2 четверть Ознакомление с простейшими динамическими, 

штриховыми и аппликатурными обозначениями. 

Простейшие виды штрихов (деташе целым 

смычком и его частями). Переходы со струны на 

струну, плавное соединение движений смычка в 

разных его частях. 

8 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Ознакомление с настройкой скрипки. Работа над 

постановкой пальцев левой руки на грифе. Игра в 

ансамбле с педагогом. Упражнения и этюды. 

Произведения из  репертуара 1 года обучения 

 

10 

4 четверть Изучение гамм и трезвучий в наиболее легких 

тональностях. Чтение нот с листа.  Игра в 

ансамбле с педагогом. Упражнения и этюды. 

Произведения из репертуара 1 года обучения. 

 

8 

 

Второй  год   обучения 

  I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Работа над постановкой, интонацией, 

звукоизвлечением и ритмом. Гаммы D-dur, G-dur, 

A-dur в одну октаву до 4 нот легато, арпеджио по 

3 легато. Упражнения и этюды. Произведения 

советских и зарубежных композиторов, 

обработки народных песен. 

 

8 

2 четверть Работа над штрихами деташе, легато и их 

чередованием. Упражнения и этюды.   Игра в 

ансамбле с преподавателем.Произведения 

советских и зарубежных композиторов, 

обработки народных песен.  

 

8 

 

II  полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Гаммы G-dur, A-dur двухоктавные до 8 нот легато 

с арпеджио по 3 легато. Упражнения и этюд на 

разные виды техники с использованием штрихов 

 

10 



деташе и легато. Знакомство со штрихом мартеле.                                                                         

Произведения зарубежных композиторов.Игра в 

ансамбле, в том числе, с педагогом. 

4 четверть  Произведения  старинных и современных 

композиторов. Простейшие виды двойных нот (с 

применением открытой струны). Динамические 

изменения звука. 

 

8 

 

 

Третий  год   обучения 

Iполугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Дальнейшее изучение штрихов деташе, легато, 

мартле и их чередование. Гаммы и арпеджио с 

соединением позиций. Упражнения и этюды. 

Хроматичекие последовательности. 

 

8 

2 четверть Совершенствование техники в различных 

произведениях. Развернутые концертные пьесы. 

Закрепление навыков игры в  позициях. Игра в 

ансамбле. 

 

8 

 

II  полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Двойные ноты и несложные аккорды в первой 

позиции. Упражнения для трелей. Элементарные 

навыки вибрации (вибрато). Изучение различных 

по стилям и жанрам произведений. Упражнения и 

этюды с различными видами штрихов и их 

сочетаний. 

Подготовка итоговой программы. 

 

10 

4 четверть Включение в репертуар несложных произведений 

крупной формы. Произведения  зарубежной и 

русской классики. Навыки самостоятельного 

разбора и чтения нот с листа коротких и легких 

пьес (при достижении необходимой устойчивоти 

в интонации). Игра в ансамбле.  

 

8 

 

Четвертый  год   обучения 

 I полугодие 



Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Дальнейшее изучение штрихов деташе, легато, 

мартле, стаккато и их чередование.Изучение 

первых пяти позиций: различные виды их смены. 

Гаммы и арпеджио с соединением позиций. 

Упражнения и этюды. Хроматичекие 

последовательности. 

 

8 

2 четверть  Закрепление навыков игры в высоких позициях. 

Работа над произведениями крупной формы. 

Подбор по слуху и чтение нот с листа. Игра в 

ансамбле. 

 

8 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Ознакомление с трехоктавными гаммами, с 

хроматическим звукорядом. Ознакомление с 4 и 5 

позициями.Упражнения и этюды в двойных 

нотах. Изучение различных по стилям и жанрам 

произведений. Подготовка итоговой программы. 

10 

4 четверть Совершенствование техники исполнения. Навыки 

вибрации. Знакомство с простейшими 

флажолетами. Игра в ансамбле. Произведения  

зарубежной и русской классики.  

 

8 

 

 Годовые требования 

 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных 

возможностей и интересов учащихся. 

Требования четвертого года обучения имеют несколько вариантов 

примерных исполнительских программ, сгруппированных по двум уровням 

сложности и разработанных для различных групп учащихся с учетом 

индивидуальных и возрастных возможностей, а также планирования 

дальнейшего обучения игре на музыкальном инструменте.  

 

Первый год обучения 
 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-

образного мышления. Постановка рук и корпуса, организация 

целесообразных игровых движений. Освоение нотной грамоты и чтение нот в 

малой, первой и второй октавах. Ознакомление с настройкой инструмента. В 

течение учебного  года педагог должен проработать с учеником 5-6 



музыкальных произведений: детские песни, пьесы танцевального характера, 

этюды, ансамбли с педагогом. 

В качестве теоретического материала учащиеся начинают осваивать 

нотную грамоту: современную систему линейной нотации, устройство 

нотного стана, нотопись; музыкальный звукоряд, расположение нот на грифе. 

 

Рекомендуемые упражнения и этюды 
 

1.Упражнение на одной струне. 

2.Упражнение на сочетание двух струнах. 

3.Упражнение на распределение смычка. 

4. Упражнение на постановку пальцев в первой позиции. 

5.Упражнение по два, три и четыре легато. 

6.  Упражнение "Колечко". 

7.Упражнение "Качели". 

8.Упражнение "Барабан". 

9. Н.Бакланова Этюд  

10.К. Родионов. Этюд.  
 

Рекомендуемые ансамбли  

 Рус. нар. песня «Ходит зайка по саду»,  фин. нар. песня «Рулате», 

ру.нар.песня "Зимушка", А.Филиппенко "Цыплятки". 
 

Примерные исполнительские программы 
 

1 вариант 

р.н.п. "Ходит зайка по саду"                                                                                              

М. Магиденко "Петушок" 
 

2 вариант                                                                                                                          

р.н.п."Как пошли наши подружки" 

А.Филиппенко "Цыплятки" 
 

3 вариант 

Л.Бетховен "Сурок" 

В.А.Моцарт "Аллегретто"  
 

4 вариант 

Н.Бакланова "Марш октябрят" 

Р.Шуман "Мелодия" 
 

5 вариант 

В.А.Моцарт "Майская песня" 

ч.н.п. "Пастушок" 
 

6 вариант 

Н.Бакланова "Колыбельная" 

В.Калинников "Журавель" 
 



По окончании  первого года  обучения сформированы следующие 

знания,  умения, навыки.  Учащийся: 

- знает строение инструмента; 

- умеет правильно держать инструмент; 

- соблюдает постановку исполнительского аппарата; 

- владеет приемами звукоизвлечения  (деташе,легато); 

- ориентируется в нотном тексте; 

- играет небольшие пьесы в 1-й позиции. 

 

Второй год обучения 

В качестве практики применяются: работа над звуком, развитие 

исполнительской техники левой руки, техника смены позиций.   

 Разучивание по нотам, наизусть небольших произведений. Игра в 

ансамбле: работа над согласованным исполнением каждой партии. В 

репертуар ансамблей включаются детские вокальные песни (переложения 

для скрипки), обработки русских народных песен. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 5-6 

различных произведений. 

Подбор репертуара производится с учетом интересов учащегося. 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

Во втором классе можно использовать:  

К.Родионов "Начальные уроки игры на скрипке"; 

Г.Шрадик Упражнения,т.1; 

А.Комаровский Этюды для начинающих (1позиция). 
 

Рекомендуемые ансамбли  

Ж.Металлиди "Колечко"; р.н.п. "Ах вы, сени мои, сени"; дет.песенка "Жил-

был у бабушки"; Г. Перселл "Менуэт". 

 

Примерные исполнительские  программы 

1 вариант 

Л.Бекман "Елочка" 

А.Гедике "Заинька" 

2 вариант 

М.Глинка "Соловушко"                                                                                                  

К.Глюк "Веселый хоровод" 

3 вариант 

Д. Шостакович "Хороший день" 

Г.Перселл "Ария" 

4 вариант 

И.С.Бах "Гавот" 

Р.Шуман "Марш" 

5 вариант 

В.А.Моцарт "Вальс" 



Ф.Шуберт "Экосез" 

6 вариант 

Н.Бакланова "Мазурка" 

А.Гречанинов "Колыбельная" 
 

По окончании  второго обучения учащийся: 

- играет пьесы, различные по стилю, жанру; 

- владеет приемами звукоизвлечения  (деташе,легато); 

- знаком с позиционной игрой; 

- знает основные музыкальные термины; 

- владеет навыком исполнения протейших двойных нот; 
 

Третий год обучения 

Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, 

звукоизвлечением и ритмическими особенностями. Формирование слухового 

контроля к качеству звукоизвлечения. Динамика звучания. Знакомство с 

грифом скрипки в пределах 2-3 позиций.  Для хорошо подготовленных 

учащихся целесообразно включать в репертуарные списки произведения 

крупной формы. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 5-6 

различных произведений, включая ансамбли и этюды. Возможна игра в 

смешанных ансамблях (в дуэтах, трио с учениками старших классов).  
 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

Г.Шрадик Упражнение, ч.1 

А.Григорян Гаммы 

Яньшиновы А. и Н. 30 легких этюдов 

 

 

Рекомендуемые ансамбли  
 

Л.Бетховен "Менуэт" ; Д.Каччини "Аве Мария"; М.Качурбина "Мишка с 

куклой"; Й.Гайдн "Анданте"; Н.Карш "Колыбельная мышонку"; Ж.-Ф.Рамо 

"Ригодон"  
 

Примерные исполнительские программы  
 

1 вариант                                                                                                                           

Д.Кабалевский "Галоп" 

Н.Ган "Раздумье" 
 

2 вариант 

Р.Прахт "Утро" 

Р.Прахт "Гавот" 
 

3 вариант 

А.Вивальди "Жига"  

А.Корелли "Сарабанда" 
 

4 вариант 



А.Комаровский "Руская песня" 

И.С.Бах "Марш" 
 

5 вариант 

А.Комаровский Вариации на тему у.н.п. "Вышли в поле косари" 
 

По окончании  третьего года обучения учащийся: 

- разучивает и исполняет пьесы из репертуара 3 года обучения; 

- исполняет гаммы в тональностях до трех знаков; 

- использует штрихи деташе, легато,мартле и их чередование;  

- применяет на практике элементарные навыки вибрации; 

- гаммы и арпеджио с соединением позиций; 

- играет в ансамбле, в том числе – в смешанных по составу группах. 

 

Четвертый год обучения 

Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, 

звукоизвлечением и ритмическими особенностями. Формирование слухового 

контроля к качеству звукоизвлечения. Динамика звучания. Закрепление 

устойчивой интонации. Ознакомление с трехоктавными гаммами.                                                                                         

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15 

различных произведений, включая ансамбли и этюды. Возможна игра в 

смешанных ансамблях (в дуэтах, трио с учениками старших классов). 

Подготовка к итоговой аттестации.  

 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

Г.Шрадик Упражнения, ч.1 

А.Григорян Гаммы 

Яньшиновы А. и Н. 30 легких этюдов 

А.Комаровский Этюды  
 

Рекомендуемые ансамбли                                                                                                                                                         

Д.Шостакович "Гавот"; С.Фостер "Прекрасный мечтатель"; Американкая 

мелодия "Молитва"; А.Бабаджанян "Танец" 
 

Примерные исполнительские программы первого уровня сложноти 

1 вариант                                                                                                                           

Д.Кабалевский «Клоуны» 

А.Алябьев «Соловей» 

2 вариант 

Г.Фрид «Заинька» 

П.Чайковский «Грустная песенка» 

3 вариант 

П.Чайковский «Неаполитанская песенка» 

И.Брамс «Колыбельная» 
 

Примерные исполнительские программы второго уровня сложности 
1 вариант 



Р.Шуман «Дед Мороз» 

В.Моцарт «Колыбельная» 

2 вариант 

Ш.Данкля  Вариации №1 (на тему Паччини) 

3 вариант 

А.Вивальди  Концерт соль мажор, ч.1. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ 
 

      Выпускник имеет следующий уровень подготовки:      

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 

использовать их на практике, 

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному 

стилю и эпохе, анализируя свое исполнение, 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения. 

 

 ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК. 

 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.  

Формами текущего и промежуточного контроля являются: аттестация 

по итогам четверти, итоговые контрольные уроки, участие в мероприятиях 

культурно-просветительской, творческой деятельности школы.  

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один 

раз в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий  по 

ансамблю, аккомпанементу. 
 

Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, 

к занятиям музыкой; 

 наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления;  

 овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-исполнительской деятельности: сольном, 

ансамблевом исполнительстве, подборе аккомпанемента; 

 степень продвижения учащегося, успешность личностных 

достижений. 

 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Методические рекомендации преподавателям 
 



Четырехлетний срок реализации программы учебного предмета 

позволяет: перейти на  обучение по предпрофессиональной программе,  

продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей, 

участвовать в различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей 

требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к 

ученикам. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 

записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и 

содержанию. Необходимо познакомить учащегося  с историей скрипки, 

рассказать о выдающихся скрипичных исполнителях и композиторах.  

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, 

что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены 

или упрощены соответственно уровню музыкального и технического 

развития. Данные особые условия определяют содержание индивидуального 

учебного плана учащегося. 

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения 

произведений классической и современной музыки, опыт игры в ансамбле. 

Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки 

в исполнительской практике. Параллельно с формированием практических 

умений и навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы 

гармонии.  

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального 

слуха и музыкально-игровых навыков.  

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

 

 

 СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ. 
 

Методическая литература 

1. Григорян. Гаммы и арпеджио. 

2. М. Гарвицкий. Избранные этюды 1-3 класс,3-4 класс. 

3. Крейцер. Этюды. 

4. К. Фортунатова. Юный скрипач, вып. 1,2,3. 



5. М. Гарлицкий. Хрестоматия для скрипки. 1-2 класс,2-3кл., 3-4 кл.,4-

5 кл. 

6. Н. Бакланова. Начальные упражнения, этюды и пьесы в 24 

тональностях. 

7. А. Комаровский. Этюды. (1, П, Ш позиции). 

8. Е. Гнесина – Витачек. 17 мелодических этюдов.  

9. Н. Богословский. Легкие пьесы. 

10. Т. Захарьина. Сборник пьес для скрипки и фортепиано. 

11. Д. Кабалевский  Пьесы. 

12. Н. Раков. Сборник пьес. 

13. Д. Шостакович. Альбом пьес. 

14. О. Шевчик. Школа скрипичной техники. 

15. К. Мострас. Легкие пьесы русских композиторов. 

16. К. Молдасанов. 10 пьес для скрипки и фортепиано. 

 

 

Нотная литература 

1. Бакланова Н. Начальные упражнения, этюды и пьесы в 24 

тональностях. М., 1987 

2. Гарлицкий М. Шаг за шагом. Методическое пособие для юных 

скрипачей. М., 1985 

3. Вольфарт Ф. 60 этюдов. Ор.45. М., 1983 

4. Григорян А. Гаммы и арпеджио. М., 2004 

5. Донт Я. Этюды. М., 1970 

6. Кайзер Г. 36 этюдов, тетр. 1,2. Изд. Будапешт 1975 

7. Мазас Ф. Этюды т.1,2. М., 1987 

8. Пархоменко О., Зельдис В. Школа игры на скрипке. К., 1987 

9. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. М., 2000 

10. Сборник избранных этюдов. 1-3 классы ДМШ. Вып. 1. М., 2003 

11. Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов. М., 1961 

12. Шальман С. Я буду скрипачом. Ч.ч. 1,2. Л., 1984 

13. Шевчик О. Школа скрипичной техники. Соч. 1, тетр. 1-3 

14. Шрадик Г. Упражнения 1тетр.М., 1982 

15. Юный скрипач. Вып. 1-2. М., 1987 

16. Якубовская В. Вверх по ступенькам. М., 1974 

17.  Бакланова Н. Пьесы для скрипки и фортепиано 

18.  Бах И.С. Пьесы. Переложение для скрипки и фортепиано. М.,1996 

19.  Глинка М. Пьесы. Переложение для скрипки и фортепиано. М., 1987 

20.  Захарьина Т. Скрипичный букварь 

21.  Классические пьесы. М., 1988  

22.  Классические пьесы. Обработка для скрипки и фортепиано. М., 1964 

23.  Концерты и пьесы крупной формы. М., 1984 

24.  Первые шаги. Пособие для юных скрипачей 

25.  Пьесы советских композиторов. Младшие классы. М., 1972 



26.  Пьесы советских композиторов. Младшие и средние классы. Вып. 1,2 

27.  Пьесы и произведения крупной формы. М., 1985 

28.  Ридинг О. Концерт си-минор. М., 1985 

29.  Ридинг О. Концертино Ре-мажор. С.-П., 1998 

30.  Хрестоматия. 1-2 классы ДМШ. М., 1985 

31.  Хрестоматия. 2-3 классы ДМШ. М., 1986 

32.  Хрестоматия. 3-4 классы ДМШ. М., 1986 

33.  Концерты для маленьких скрипачей для младших классов. Сост. 

Радвилович                    А.Ю. Планета музыки 2007 (диск сd) 

34.  Пудовочкин Э. Скрипки раньше букваря. Композитор С-П. 2006 

35.  Родионов К. начальные уроки на скрипке. Музыка 2000. 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 
 

Программа учебного предмета «Предмет по выбору (флейта)» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также 

с учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на флейтее в 

детских школах искусств. 

Флейта является одним из популярных музыкальных инструментов, используемых 

и в профессиональной, и в любительской исполнительской практике. Разнообразный 

флейтовый репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, 

популярную, джазовую.  

Предлагаемая программа рассчитана на трех- четырехлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы 9 – 12 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, 

прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Предмет по выбору (флейта)» составляет 1 час в 

неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. 

Ученикам можно предложить большой выбор музыкального материала: старинная 

и современная музыка, эстрадная и джазовая музыка, популярные образцы классической 

музыки.  

Данная программа не предполагает проведение аттестации. При выборе той или 

иной формы завершения обучения образовательная организация вправе применять 

индивидуальный подход. 
 

 Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Предмет по выбору (флейта)» со 

сроком обучения 3-4 года, продолжительность учебных занятий с первого по четвертый 

годы обучения составляет 34  недели в год.  
 

 Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество 

недель 

16 18 16 18 16 18 16 18 

Аудиторные 

занятия  

16 18 16 18 16 18 16 18 136 

Самостоятельная 

работа  

16 18 16 18 16 18 16 18 136 

Максимальная 

учебная нагрузка  

32 36 32 36 32 36 32 36 272 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 



 

организации на реализацию учебного предмета 
 

Общая трудоемкость учебного предмета «Предмет по выбору (скрипка)» при 4-

летнем сроке обучения составляет 272 часа.  Из них: 136 часа – аудиторные занятия, 136 

часа – самостоятельная работа. 
 

 Форма проведения учебных занятий 
 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма занятий 

позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов к учащемуся. 
 

 Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей 

и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о скрипичном 

исполнительстве, формирование практических умений и навыков игры на флейте, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 
 

Задачи: 

Задачами предмета «Предмет по выбору (флейта)» являются: 

 ознакомление детей со скрипкой, исполнительскими возможностями и 

разнообразием приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного 

общения с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 
 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных направления. 

Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, становление исполнительского 

аппарата. Второе - развитие практических форм музицирования на флейте, в том числе, 

подбора по слуху, чтение нот с листа. 
 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы 

«Содержание учебного предмета». 
 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 



 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся 

могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 

учебно-методической и нотной литературой. 

 

    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      

     Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

 I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Постановка исполнительского аппарата. Освоение 

приемов качества звучания.  Простые пьесы и 

упражнения. 

 

8 

2 четверть Ознакомление с простейшими динамическими, 

штриховыми и аппликатурными обозначениями. 

Простейшие виды штрихов (деташе).  

8 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Ознакомление с настройкой флейты. Работа над 

постановкой пальцев и исполнительского дыхания. Игра в 

ансамбле с педагогом. Упражнения и этюды. 

Произведения из  репертуара 1 года обучения 

 

10 

4 четверть Изучение гамм и трезвучий в наиболее легких 

тональностях. Чтение нот с листа.  Игра в ансамбле с 

педагогом. Упражнения и этюды. Произведения из 

репертуара 1 года обучения. 

 

8 

 

 

 

 

Второй  год   обучения 

  I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Работа над постановкой, интонацией, звукоизвлечением и 

ритмом. Гаммы D-dur, G-dur, A-dur в одну октаву до 4 нот 

легато, арпеджио по 3 легато. Упражнения и этюды. 

Произведения советских и зарубежных композиторов, 

обработки народных песен. 

 

8 

2 четверть Работа над штрихами деташе, легато и их чередованием. 

Упражнения и этюды.   Игра в ансамбле с 

 

8 



 

преподавателем. Произведения советских и зарубежных 

композиторов, обработки народных песен.  

 

II  полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Гаммы G-dur, A-dur двухоктавные до 8 нот легато с 

арпеджио по 3 легато. Упражнения и этюд на разные 

виды техники с использованием штрихов деташе и легато.                                                                         

Произведения зарубежных композиторов. Игра в 

ансамбле, в том числе, с педагогом. 

 

10 

4 четверть  Произведения  старинных и современных композиторов. 

Динамические изменения звука. 

 

8 

 

 

Третий  год   обучения 

 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Дальнейшее изучение штрихов деташе, легато, нон легато 

и их чередование. Гаммы и арпеджио. Упражнения и 

этюды. Хроматичекая гамма. 

 

8 

2 четверть Совершенствование техники в различных произведениях. 

Игра в ансамбле. 

 

8 

 

II  полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий Кол-во 

часов 

3 четверть .Упражнения для трелей. Изучение различных по стилям и 

жанрам произведений. Упражнения и этюды с 

различными видами штрихов и их сочетаний. 

 

10 

4 четверть Включение в репертуар несложных произведений 

крупной формы. Произведения  зарубежной и русской 

классики. Навыки самостоятельного разбора и чтения нот 

с листа коротких и легких пьес (при достижении 

необходимой устойчивоти в интонации). Игра в ансамбле.  

 

8 

 

Четвертый  год   обучения 

 I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Дальнейшее изучение штрихов деташе, легато, портато, 

стаккато и их чередование. Гаммы и арпеджио. 

Упражнения и этюды.. 

 

8 

2 четверть  Работа над произведениями крупной формы. Подбор по 

слуху и чтение нот с листа. Игра в ансамбле. 

 

8 

 



 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Упражнения и этюды. Изучение различных по стилям и 

жанрам произведений. Подготовка итоговой программы. 

10 

4 четверть Совершенствование техники исполнения. Игра в 

ансамбле. Произведения  зарубежной и русской классики.  

 

8 

 

 Годовые требования 
 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных возможностей и интересов учащихся. 

Требования четвертого года обучения имеют несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, сгруппированных по двум уровням сложности и 

разработанных для различных групп учащихся с учетом индивидуальных и возрастных 

возможностей, а также планирования дальнейшего обучения игре на музыкальном 

инструменте.  

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

История музыкального инструмента.   

Устройство флейты и уход за инструментом. Организация занятий в классе и дома.  

 Постановка дыхания. 

Постановка корпуса и рук исполнителя. 

Важнейшим исполнительским органом при игре на флейте являются губы. 

Звукоизвлечение. 

Виды атаки языка. 

Штрихи как выразительное средство в музыке.  

Развитие навыка чтения нотного текста. 

Разучивание наизусть.  

В течение первого года обучения рекомендовано пройти 10-15 пьес. 

 

 

 

Примерный репертуарный список 

Гаммы, упражнения, этюды 

Мажорные гаммы с 1 знаком при ключе в диапазоне одной октавы штрихами 

деташе и легато в умеренном темпе, четвертями, дыхание через 4 или 8 нот. 

Этюды  и упражнения 

Б.Гислер-Хаазе «Волшебная флейта - методика для начинающих»: с 1 по 10 части 

Ю.Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. «Этюды и упражнения». 

Упражнения №№1-42, этюды №№1-5 

М.Брерс, Я.Кастеляйн Школа игры на флейте «Слушаю, читаю, играю»: 1-10 части, 

упражнения 

Н. Платонов «Школа игры на флейте». Упражнения №№1-18 

Пьесы 

Ю.Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. Пьесы: «Пьеска», «Танец», 

«Колыбельная», «Мишка», «Песенка», «Бим-бом», «Лесенка» 

Хрестоматия для флейты. 1-3 класс. 1 часть. Составитель Ю.Должиков Русская 

народная песня «Как под горкой, под горой», В.Красев «Топ-топ», Д.Кабалевский 

«Маленькая полька», В.Моцарт «Аллегретто», русская народная песня «Во поле береза 

стояла», белорусская народная песня «Перепелочка» 



 

М.Брерс, Я.Кастеляйн Школа игры на флейте «Слушаю, читаю, играю». 1-10 части. 

Пьесы 

Б.Гисслер-Хаазе Пьесы из сборника «Мини волшебная флейта»  

К.Даппер «Легкие пьесы для начинающих»: «Merrily We Roll Along», «Вальс», 

«Колокольчики» 

Н.И.Семенова и А.Г.Новикова  «Пьесы для начинающих» 

Ю.М.Гараникова, К.В.Панова «Хочу играть на флейте» учебное пособие для 

начинающих 

Ансамбли 

Б.Гисслер-Хаазе «Волшебная флейта». Том 1. 5-10 части 

М.Брерс, Я.Кастеляйн Школа игры на флейте «Слушаю, читаю, играю». 3-10 части 

К.Даппер  «Легкие пьесы для начинающих»: «Танец» 

 

ВТОРОЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

Работа над исполнительским дыханием и звуковедением.  

Расширение исполнительского диапазона. 

Работа над продолжительностью выдоха. 

Работа над звуковедением и фразировкой. 

Продолжение знакомства с различными штрихами. 

Динамические оттенки как выразительное средство в музыке. 

Работа над гаммами. 

Развитие навыков ансамблевой игры. 

 

Примерный репертуарный список 

Гаммы 

Мажорные и минорные гаммы до 1 знака при ключе в диапазоне 1,5-2 октав в 

умеренном темпе, четвертями, дыхание по 8 нот штрихами деташе и легато.  

Этюды и упражнения 

Дж.Гарибольди «Упражнения» №№1-10 

Ю.Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. «Этюды и упражнения». Этюды №№ 6-

10 

Б.Гисслер-Хаазе «Волшебная флейта». 11-12 части. Этюды 

М.Брерс, Я.Кастеляйн Школа игры на флейте «Слушаю, читаю, играю». 11-20 части. 

Упражнения 

Б.Гисслер-Хаазе «Волшебная флейта». Том 2. 1-2 части. Этюды, упражнения 

Сборник пьес, этюдов и ансамблей для блокфлейты: начальные классы. Учебно-

методическое пособие 

Пьесы 

Б. Гисслер-Хаазе «Волшебная флейта». Том 1.11-12 части. Пьесы 

М. Брерс, Я.Кастеляйн «Слушаю, читаю, играю». 11-20 части. Пьесы 

Б. Гисслер-Хаазе «Волшебная флейта». Том 2. 1-2 части. Пьесы 

Ю.Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. Пьесы: Ю.Должиков «Муравей», 

И.Плейель «Менуэт», А.Диабелли «Аллегретто», Ю.Должиков «Аришка» 

Хрестоматия для флейты 1-3 класс. 1 часть, составитель Ю.Должиков: Г.Перселл «Ария», 

В.Моцарт «Песня пастушка», Д.Шостакович «Хороший день» 

Н.Платонов «Школа игры на флейте»: Ф.Шуберт «Романс», В.Моцарт «Менуэт» из оперы 

«Дон Жуан», Й.Гайдн «Анданте» 

К.Даппер  «Легкие пьесы для начинающих» (по выбору преподавателя) 

Ансамбли 

Ю.Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. Ансамбли для 2-х или 3-х флейт по 

выбору преподавателя 

Ж.М.Аллерм «Duet Hits» для 2-х флейт и фортепиано 

Х.Боденманн «Bekannte duette»  для начинающих 



 

Б.Гисслер-Хаазе «Волшебная флейта». Том 2 (по выбору преподавателя) 

 

ТРЕТИЙ   ГОД   ОБУЧЕНИЯ 

            Расширение рабочего диапазона. 

Упражнения на развитие техники. 

Гаммы до двух знаков при ключе. 

Самостоятельная работа. 

Методы самоконтроля при выполнении домашних заданий. 

Совершенствование навыков игры в ансамбле. 

Примерный репертуарный список 

Гаммы 

Мажорные и минорные (в гармоническом и мелодическом виде) гаммы до двух 

знаков при ключе в пределах рабочего диапазона в среднем или подвижном темпах, 

восьмыми длительностями (дыхание по 16 нот) штрихами деташе, стаккато, легато. 

Исполнение трезвучия и обращений трезвучия. 

Этюды и упражнения 

Ю.Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. «Этюды и упражнения» №№11-16 

Б.Гисслер-Хаазе «Волшебная флейта». Том 2. 3-7 части. Этюды, упражнения 

Дж.Гарибольди «Упражнения» №№11-20. Пьесы и произведения крупной формы 

Б.Гисслер-Хаазе «Волшебная флейта». Том 2. 3-7 части 

«Легкие пьесы и ансамбли для флейты». Сост. О.Чернядьева:  Э.Кронке Сюита «Колибри» 

Ж.Металлиди «Вальс Мальвины» 

Сборник «Flute goes Classic» (по выбору преподавателя) 

Ю.Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. Ю.Должиков «Детская сюита» 

Хрестоматия для флейты. 1-3 классы. 1 часть, составитель Ю.Должиков. Пьесы по выбору 

преподавателя. 

 

 

Ансамбли 

Altes-Method for the Boehm Flute. Part 1 

Д.Грубер «Тихая ночь», переложение для 4-х флейт 

Сборник «Pop Quartets For All». Аранжировка М.Стори (по выбору преподавателя) 

Б.Гисслер-Хаазе «Волшебная флейта». Том 2. 3-7 части 

Сборник «Romantic Hits» для двух флейт (по выбору преподавателя)  

«Камерная музыка для начинающих» для двух мелодических  инструментов и бассо 

континуо (по выбору преподавателя) 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ  ГОД   ОБУЧЕНИЯ 

           Закрепление полученных навыков владения инструментом 

Дыхание. Звук. Тембр. 

Техника. 

Игра в ансамбле. 

Подготовка к итоговой аттестации. 

 

ПРИМЕРНЫЙ  РЕПЕРТУАРНЫЙ  СПИСОК 

Гаммы 

Мажорные и минорные гаммы до 3 знаков в ключе в пределах рабочего диапазона 

в подвижном темпе, восьмыми длительностям (дыхание по 16 нот) штрихами стаккато 

(возможно двойное) и легато, трезвучие и обращения, доминантсептаккорд, основной вид. 

Этюды и упражнения 

Ю. Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. «Этюды и упражнения» №№ 17-27 

Дж.Гарибольди «Упражнения» (по выбору преподавателя) 

Дж.Гарибольди 30 этюдов для флейты (по выбору преподавателя) 



 

Пьесы для флейты и фортепиано. Переложение В.Вишневского: Дж.Леннон, П.Маккартни 

«Yesterday», Дж.Керн «Ты для меня все», Т.Веллер «Black And Blue» 

Г.Гендель Соната № 5 Фа мажор: 3,4 части 

И.С.Бах «Сицилиана» (2 часть из Сонаты для флейты №2 Ми-бемоль мажор) 

П. Жарданьи «Соната для флейты и фортепиано в трех частях» 

Детский альбом  для флейты и фортепиано. Сост. Ю.Должиков: Т.Хренников 

«Колыбельная», «Вальс» 

Ю.Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. Пьесы по выбору преподавателя  

Annick Sarrien-Perrier Сборник пьес французских композиторов «Маленький флейтист в 

цирке» 

Ансамбли 

Altes-Method for the Boehm Flute. Part 2. 

«Легкие пьесы и ансамбли для флейты». Сост. О.Чернядьева: Г.Миллер «Лунная 

серенада» для 3-х флейт 

 «Камерная музыка для начинающих» для двух мелодических  инструментов и бассо 

континуо (по выбору преподавателя) 

В.Моцарт «Адажио и рондо для стеклянной гармоники, флейты, гобоя, виолы и 

виолончели» в переложении для 3-х флейт 

И.Плейель «Рондо» для 4-х флейт, аранжировка Б.Шолтен 

М.Годдард «Марш огородных пугал» для 4-х флейт 

Сборник «Pop Quartets For All». Аранжировка М.Стори (по выбору преподавателя) 

 

 

 

    III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа «Музыкальный инструмент (флейта)»: 

- навыки исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение); 

- умения использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных 

жанров и стилей; 

- навыки публичных выступлений; 

- навыки общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ 
 

      Выпускник имеет следующий уровень подготовки:      

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно использовать их на 

практике, 

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и эпохе, 

анализируя свое исполнение, 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения. 

 

 ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК. 
 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую 

аттестации.  

Формами текущего и промежуточного контроля являются: аттестация по итогам 

четверти, итоговые контрольные уроки, участие в мероприятиях культурно-

просветительской, творческой деятельности школы.  



 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 

контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, промежуточная 

аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз в год; возможно 

проведение отдельных контрольных мероприятий  по ансамблю, аккомпанементу. 
 

Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 

следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой; 

 наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве, подборе аккомпанемента; 

 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Методические рекомендации преподавателям 

              Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - посещением 

выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром 

концертов и музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. 

Необходимо познакомить учащегося  с историей флейты, рассказать о выдающихся 

скрипичных исполнителях и композиторах.  

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в 

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

репертуаром будет добиваться различной степени завершенности исполнения: некоторые 

произведения должны быть подготовлены для публичного выступления, другие – для 

показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть 

сокращены или упрощены соответственно уровню музыкального и технического 

развития. Данные особые условия определяют содержание индивидуального учебного 

плана учащегося. 

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения произведений 

классической и современной музыки, опыт игры в ансамбле. Исходя из этого опыта, они 

используют полученные знания, умения и навыки в исполнительской практике. 

Параллельно с формированием практических умений и навыков учащийся получает 

знания музыкальной грамоты, основы гармонии.  

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей и 

возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально-игровых 

навыков.  

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики 

публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

 

 СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ. 
 

Методическая литература 
Апатский В.Н. О совершенствовании методов музыкально-исполнительской 

подготовки. Исполнительство на духовых инструментах. История и методика.  Киев, 

Музична Украина, 1976  



 

Арчажникова Л.Г. Проблема взаимосвязи музыкально-слуховых представлений и 

музыкально-двигательных навыков. Автореф. канд. искусствоведения. М., 1971 

Бычков. Ю.Н. Проблемы детского музыкального воспитания. Вып. 131. - М.: РАМ 

им. Гнесиных, 1994 

Вендрова Н. Воспитание музыкой. М., Просвещение, 1991  

Гисслер-Хаазе Барбара  «Волшебная флейта». Методика для начинающих 

Должиков Ю.Н. Техника дыхания флейтиста. Вопросы музыкальной педагогики. 

М., Музыка, 1983 

Должиков Ю.Н. «Артикуляция и штрихи при игре на флейте». Вопросы 

музыкальной педагогики. М., Музыка, 1984 

Евтихиев П.Н., Карцева Г.А. Психолого-педагогические основы работы учащегося 

над музыкально-исполнительским образом. Музыкальное воспитание: опыт, проблемы, 

перспективы. Тамбов, Тамбовский музыкально-педагогический институт имени 

С.В.Рахманинова,1994 

Учебные и методические материалы на сайтах Интернет 

http://www.myflute.ru/ 

http://www.larrykrantz.com/ 

http://aaabdurahmanov.narod.ru/links.html 

http://www.virtualsheetmusic.com/downloads/Indici/Flute.html 

http://notes.tarakanov.net/flauto.htm 

http://www.forumklassika.ru/ 

Учебная литература 
 

1. Школа игры на блокфлейте. Сост. И.Пушечников. Издательство 

«Музыка», Москва, 1998 

2. Барбара Гислер-Хаазе «Волшебная флейта». Методика для 

начинающих. 1, 2 части. Universal Edition F.G.Wien 1996 

3. Брерс М., Кастеляйн Я. Школа игры на флейте «Horen, lessen & spielen, 

Schule fur querflote, m. Audio-CD (Musiknoten)».  De Haske Deutschland 1999 

4. Гарибольди Дж. «58 первоначальных упражнений для флейты». Leipzig: 

Edition Peters 

5. Гарибольди Дж. «30 этюдов для флейты». Будапешт: Editio Musica, 

1986  

6. Должиков Ю.«Нотная папка флейтиста». Части 1, 2. М., Дека-ВС, 2004 

7. Золотой репертуар флейтиста. Пьесы для начинающих. СПб  

Композитор, 2002 

8. «Камерная музыка для начинающих» для двух мелодических 

инструментов и бассо континуо. Будапешт: Editio Musica  

9. Легкие пьесы для флейты и фортепиано. Сост. Ю.Ягудин. М., Музыка, 

1968 

10. Пьесы для начинающих. Составители  Н.И.Семенова и А.Г.Новикова 

издательство «Композитор»  (Санкт-Петербург)  1998 

11. Пьесы для флейты и ф-но. Пер. В.Вишневского. М., «Композитор», 

2000 

12. Хрестоматия для флейты: 1-3 классы ДМШ. Часть 1. Сост. 

Ю.Должиков. М., Музыка, 2010 

    14. Сборник пьес, этюдов и ансамблей для блокфлейты: Начальные 

Классы/ учебно-методическое пособие/ ООО  фирма «Эмузин», 2004 – 80 с 

    15. Хрестоматия для блокфлейты: 1-3 классы ДМШ: Пьесы – 4.1 /Сост. и ред. 

И.Пушечников – М. : Музыка, 2010 – 52 с, 1 парт (20 с) 

    16. Легкие пьесы зарубежных композиторов. Переложение для флейты и фортепиано. 

Сост. Семенова Н.И.; «Северный  олень», Санкт-Петербург, 1993 

http://www.myflute.ru/
http://www.larrykrantz.com/
http://aaabdurahmanov.narod.ru/links.html
http://www.virtualsheetmusic.com/downloads/Indici/Flute.html
http://notes.tarakanov.net/flauto.htm


 

    17. Хочу играть на флейте! Учебное пособие для начинающих. Сост. Ю.М.Гараникова, 

К.В.Панова. Издательство «Композитор» - Санкт-Петербург, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


