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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования:
объем, содержание, планируемые результаты

1.1.Пояснительная записка

1.1. 1.Направленность программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области
музыкального искусства «Музыкальное искусство» I ступень имеет художественную
направленность. Программа разработана на основе и в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»,
утверждённый 30.11.2016 протоколом заседания президиума при Президенте РФ;
- Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утверждённый 07.12.2018, согласно
Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 г., утверждённой распоряжением
Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 15.04.2019 № 170 «Об утверждении методики
расчёта показателя национального проекта «Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных дополнительным образованием»
- Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по организации
независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от
28.04.2017
- Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств Министерства культуры
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и науки РФ;
- Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ и программ электронного обучения
«Института развития образования» Краснодарского края 2020 г.
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1.1.2. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность

Общеразвивающие программы способствуют эстетическому воспитанию,
привлечению наибольшего числа детей к художественному образованию, их реализация
обеспечивает развитие творческих способностей, формирование устойчивого интереса к
творческой деятельности.

Актуальность программы состоит в том, что она составлена с учетом анализа
педагогического опыта и обусловлена структурными изменениями
социально-экономической ситуации в стране: информационной перегруженностью
современных детей, ухудшением их здоровья, неоднородностью контингента учащихся по
уровню способностей.

Новизна программы заключается в отсутствии жестких регламентаций по уровню
трудности, в сбалансированном сочетании традиционного подхода к обучению с
современными методиками обучения, основами возрастной психологии и педагогики.
Необходимость решить целый комплекс многообразных и сложных задач должна
сопровождаться творческим правом преподавателя «вести» каждого ученика в том темпе,
который диктуется индивидуальными особенностями развития ребенка.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она направлена на
формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства, воспитание
активного слушателя, зрителя, творческой личности.

1.1.3. Отличительная особенность программы от уже существующих программ

Отличительными особенностями программы являются:
 разноуровневость, построение ее содержания (программа «Музыкальное искусство» I
ступень является частью комплекса из 4-х уровней), а также наличие нескольких учебных
планов, различных по общему количеству учебных часов и отображающих логическую
последовательность освоения уровней:
- ознакомительный уровень (1 ступень) - формирование основных навыков, умений и
знаний;
- базовый уровень (2 ступень) - развитие основных навыков, умений и знаний;
- базовый уровень (3 ступень) - совершенствование основных навыков, умений и знаний;
- углубленный уровень (4 ступень) - закрепление основных навыков, умений и знаний и
их использование в творческой деятельности.

Образовательные ступени (уровни) осваиваются только последовательно.
Обучающийся может осваивать как часть программы (один или несколько уровней),
так и программу в полном объеме (все уровни).
 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области
музыкального искусства «Музыкальное искусство» I ступень является комплексной, в
состав которой входят рабочие программы учебных предметов;
 частичное (или полное) применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
 программа, учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и её
адаптированность к условиям, имеющимся в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация», следует
следующим принципам обучения:
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- доступность содержательного материала в соответствии с возрастными особенностями
учащихся, тщательный подбор музыкальных произведений;
- реализация учебных занятий начинающих музыкантов в концертной практике, конкурсах,
фестивалях и других творческих мероприятиях;
- выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства и формирование у
наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального
обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

1.1.4. Адресат программы

Каждый поступающий на обучение имеет право на стартовый доступ к любому из
представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур
оценки изначальной степени готовности к освоению содержания и материала заявленного
уровня.

В программе могут принимать участие дети с особыми образовательными
потребностями: дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.

На обучение в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» на общеобразовательную
общеразвивающую программу «Музыкальное искусство» I ступень принимаются дети в
возрасте 7-8 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.1.5. Уровень, объем и сроки реализации программы

Объем учебной нагрузки при реализации разных уровне программы «Музыкальное
искусство» I ступень предусмотрен Учебными планами МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация».

Сведения о затратах учебного времени при реализации программы
«Музыкальное искусство» I ступень (ознакомительный уровень)

срок обучения 1 год

Распределение по годам обучения
1 год

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 36

Количество часов на занятия в неделю 6
Количество часов на занятия в год 216
Количество часов на весь период обучения 216

1.1.6. Формы обучения

Форма обучения – очная, в исключительных случаях – очно-дистанционная.
По санитарно - эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям

допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории (согласно
Порядку применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утверждённому Приказом Министерства образования и науки
РФ от 23 августа 2017 г. № 816).
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При реализации образовательной программы могут применяться различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.

1.1.7. Режим занятий

Режим занятий - по утвержденному расписанию, с учетом расписания занятий
учащихся в общеобразовательной школе. Продолжительность занятия - 40 минут.

При электронном обучении с применением дистанционных технологий
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
составляет не более 20 минут.

1.1.8. Особенности организации и реализации образовательного процесса

С целью обеспечения доступности, открытости и привлекательности образования
для обучающихся, их родителей (законных представителей), а также, с целью
духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного
становления личности в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» создана комфортная развивающая
образовательная среда, обеспечивающая возможность:
- выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства;
- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих
мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих
вечеров, театрализованных представлений и др.);
- посещений обучающимися учреждений культуры (филармоний, выставочных залов,
театров, музеев и др.);
- организации творческой и культурно-просветительской деятельности;
- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на
лучших достижениях отечественного образования в сфере искусства и современного
развития музыкального искусства и образования;
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников и родителей (законных представителей) обучающихся;
- построения содержания программы «Музыкальное искусство» I ступень с учетом
индивидуального развития детей;
- эффективного управления МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация».

Программа реализуется на бюджетной основе: как за счет средств
персонифицированного финансирования, так и за счет средств муниципального задания.

Программа может реализовываться МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации.

Занятия по учебным предметам программы проводятся в форме индивидуальных,
групповых и мелкогрупповых занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий
позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами
дифференцированного и индивидуального подходов.

По учебным предметам программы «Музыкальный инструмент/сольное пение» -
индивидуальная форма занятий, по предмету «Хор» - групповая форма (от 12 человек),
для остальных предметов программы - мелкогрупповая форма (от 2 человек) и групповая
форма (от 8 человек).
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Виды занятий по программе: беседа, концерт, конкурс, конференция, мастер-класс,
олимпиада, презентация, фестиваль.

1.2. Цель и задачи программы

Цель программы состоит в обеспечении развития творческих способностей и
индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об исполнительстве
на музыкальном инструменте, вокальном исполнительстве, формировании практических
умений и навыков игры на музыкальном инструменте, устойчивого интереса к
самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.

Задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в
области музыкального искусства «Музыкальное искусство» I ступень:

образовательные (предметные):
-сформировать комплекс исполнительских знаний, умений, навыков игры на инструменте,
в вокальном исполнительстве, позволяющий исполнять музыкальные произведения в
соответствии с программными требованиями;
-овладеть знаниями в области репертуара, включающего произведения разных форм,
стилей и жанров;
-овладеть навыками самостоятельной работы с музыкальным материалом;
-приобретение знаний в области теории музыки;
-формирование умений и навыков хорового исполнительства;
-оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности,
обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с
музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания;
- формирование элементов IT-компетенций;

личностные:
-формировать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные установки,
позволяющие уважать историю, духовные и культурные ценности своей страны и других
народов;
-прививать интерес к восприятию музыкального искусства, самостоятельному
музыкальному исполнительству;
-формировать высокие этические нормы, культуру общения и поведения в социуме;

метапредметные:
-развитие музыкально-творческих способностей;
-развитие кругозора и любознательности;
-мотивация к развитию художественного вкуса, потребности в саморазвитии,
самостоятельности, ответственности, активности.

1.3. Содержание программы

1.3.1.Учебный план

Учебный план разрабатывается организацией самостоятельно и утверждается
директором.

При составлении учебного плана были использованы:
- Примерные учебные планы образовательных программ по видам музыкального
искусства для детских школ искусств, рекомендованные Министерством культуры
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Российской Федерации (письмо Министерства культуры Российской Федерации от
22.03.2001 № 01-61/16-32);
- Примерные учебные планы образовательных программ по видам искусств для детских
школ искусств, рекомендованные Министерством культуры Российской Федерации
(письмо Министерства культуры Российской Федерации от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32);
- Примерные учебные планы образовательных программ по видам музыкального
искусства для детских школ искусств, рекомендованные Министерством культуры и
массовых коммуникаций Российской Федерации (письмо Министерства культуры и
массовых коммуникаций Российской Федерации от 02.06.2005 г. № 1814-18-074).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Музыкальное искусство» 1 ступень (ознакомительный уровень)

Наименование программы Наименование предметов программы Количество
учебных часов в
неделю

«Музыкальное искусство»
1 ступень

(ознакомительный уровень)

Музыкальный инструмент/
сольное пение

2

Сольфеджио 1
Слушание музыки 1

Хор 1
Предмет по выбору:
сольное пение;
музыкальный инструмент;
инструментальный ансамбль;
вокальный ансамбль;
ритмика, танец.

1

Итого: 6

При реализации учебных предметов, требующих участие концертмейстера,
предусматривается работа концертмейстеров:
- из расчета 50 % объема времени, предусмотренного учебным планом на занятия по
предмету Музыкальный инструмент: скрипка, духовые и ударные инструменты;
- из расчета 100 % объема времени, предусмотренного учебным планом, на занятия по
всем остальным предметам.

1.4. Требования к уровню подготовки учащихся (планируемые результаты)

Результатом освоения программы «Музыкальное искусство» I ступень является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных
областях:

в области музыкального исполнительства:
- знание музыкальной терминологии;
- умение грамотно исполнять музыкальные произведения;
- умение создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения;
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- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании
несложного музыкального произведения;
- первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений;
- навыки публичных выступлений;

в области теории и истории музыки:
- знание музыкальной грамоты;
- умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве
инструментальных и вокальных произведений;
- умение осмысливать музыкальные произведения, события в форме ведения бесед,
дискуссий;
- навыки восприятия элементов музыкального языка;
- сформированные вокально-интонационные навыки ладового чувства;
- навыки вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем группового
(ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования;
- навыки анализа музыкального произведения;
- навыки записи музыкального текста по слуху.

Результаты освоения программы по учебным предметам:
Музыкальный инструмент/сольное пение:
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному
музыкальному исполнительству;
- знание репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров;
- знание художественно – исполнительских возможностей инструмента (голоса);
- знание профессиональной терминологии;
- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом исполнения
музыкального произведения;
- навыки по использованию музыкально – исполнительских средств выразительности,
выполнению анализа исполняемых произведений;
- наличие творческой инициативы;
- наличие музыкальной памяти, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха.

Сольфеджио:
- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у
обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального
слуха и памяти, чувства лада, метроритма;
- первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной музыкальной
терминологии;
- умение сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры;
-записывать несложные музыкальные построения с использованием навыков слухового
анализа;
- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;
- навыки владения элементами музыкального языка.

Слушание музыки:
- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных
составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, основных жанрах;
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- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия
музыкального произведения;
- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного
музыкального произведения.
- владеть приемами и навыками, необходимыми для активного и осознанного слушания
музыки;
- демонстрировать общекультурный и музыкальный кругозор;
- определять характер музыкальных произведений;
- выделять выразительные средства музыки;
- узнавать тембры музыкальных инструментов;
- узнавать основные темы изучаемых музыкальных произведений на слух;
- уметь формулировать свои мысли и выражать их в устной форме;
- демонстрировать культуру музыкального зрителя.

Хор:
- знание начальных основ хорового искусства, художественно – исполнительских
возможностей хорового коллектива;
- знание профессиональной терминологии;
- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью
органического сочетания слова и музыки;
- сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и
вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки;
- наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля и
хорового коллектива.
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий,
включающих формы аттестации

2.1. Календарный учебный график (Приложение № 11)

2.2. Условия реализации программы

Реализация программы «Музыкальное искусство» I ступень обеспечивается
соответствующими кадровыми и материально-техническими условиями.

Педагогические кадры, занятые в реализации программы, должны отвечать
следующим критериям:
- иметь необходимую квалификацию;
- знать специальную терминологию;
- владеть педагогическими и психологическими методами для того, чтобы прививать
интерес к музыкальному искусству, мотивировать обучающихся к активному освоению
ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды;
- уметь разрабатывать программно-методическое обеспечение дисциплины, формировать
отчётно-аналитические материалы, использовать информационно-коммуникационные
технологии;
- уметь пользоваться различными наглядными пособиями (в том числе техническими
средствами обучения), электронными образовательными и информационными ресурсами;
- уметь анализировать ход и результаты проведённых занятий и использовать результаты
анализа для коррекции собственной деятельности;
- быть всегда в поиске новых интересных средств для реализации программы;
- не останавливаться на достигнутом.

Для реализации программы «Музыкальное искусство» I ступень минимально
необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и
материально-технического обеспечения включает в себя:
- концертный зал с концертным роялем, пультами и звукотехническим оборудованием;
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий со
звукоизоляцией и специальным учебным оборудованием (столами, стульями, шкафами,
стеллажами, учебными досками, интерактивными досками, музыкальными инструментами,
наглядными пособиями, подставками для хора, зеркалами для вокалистов, звуковой и
видеоаппаратурой);
- наличие компьютерного оборудования с доступом к сети Интернет и соответствующего
программного обеспечения для реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
- помещения для репетиционной работы (сводные репетиции);
- библиотеку;
- укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по всем
учебным предметам;
- доступ каждого обучающегося к библиотечным фондам, фондам фонотеки, аудио и
видеозаписей, сформированным в соответствии с перечнем учебных предметов учебного
плана;
- наличие концертных костюмов для выступления учебных хоровых коллективов,
оркестров, ансамблей;
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- наличие помещения для хранения концертных костюмов;
- условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных
инструментов и учебного оборудования;
- своевременные сроки текущего и капитального ремонта;
- соответствие материально-технической базы нормам охраны труда, санитарным и
противопожарным нормам.

2.3. Формы аттестации

Оценка качества реализации программы «Музыкальное искусство» I ступень в
МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление
учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и
корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся
позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса.

Формами подведения итогов реализации программы являются:
- текущий контроль и аттестация учащихся (промежуточная и итоговая);
- концертные выступления, участие в творческих проектах, мероприятиях (фестивали,
конференции, мастер-классы и т.п.);
- конкурсные выступления.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля за
качеством освоения какого-либо раздела учебного материала предмета. В качестве средств
текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные работы, устные
опросы, письменные работы, тестирование. Результаты текущего контроля учитываются
при выставлении четвертных, годовых оценок.

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень
освоения им учебных задач на данном этапе. Промежуточная аттестация проходит в конце
отчетного периода и предполагает обязательную оценку в баллах. Промежуточная
аттестация проводится в форме зачетов, срезов, академических концертов, контрольных
занятий, письменных работ и устных опросов.

Итоговая аттестация проводится по завершении уровня обучения при условии
освоения учащимся полного объема программы (на основании допуска к итоговой
аттестации).

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

Форма, периодичность и содержание аттестации учащихся определяется МБОУ ДО
ЦДТиИ «Овация» самостоятельно в порядке, установленном локальным нормативным
актом.

Концертные выступления, участие в творческих мероприятиях различного уровня
должны проводиться регулярно. Не подвергаются оценке в баллах, но подлежат
обязательному анализу и учитываются при выставлении четвертных, полугодовых,
годовых оценок.

Конкурсные выступления организуются в случае достижения исполнительской
подготовки, соответствующей статусу конкурса. Не подвергаются оценке в баллах, не
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обязательны в рамках обучения по программе, но рекомендуются для мотивации к
обучению и большего исполнительского роста учащегося.

2.4. Оценочные материалы
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и
навыки. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных знаний, умений и навыков. Критерии оценки качества подготовки
обучающегося позволяют:
- определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной
программой по учебному предмету;
- оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- оценить обоснованность изложения ответа.

Основным критерием оценки является грамотное и осмысленное исполнение
произведений. При вынесении оценок необходимо учитывать продвижение учащегося и
соотносить качественный уровень выполнения программных требований с
индивидуальными способностями ученика. Комиссия должна внимательно относиться к
характеристике ученика, данной его преподавателем. Выставляя оценку, разумно
использовать не общий стандарт, а дифференцированный подход к обучающемуся. По
окончании полугодий учебного года, как правило, оценки выставляются по каждому
учебному предмету.

При выведении оценки учитывается следующее:
- природные данные, способности ученика;
- музыкальные достоинства исполнения: чувство стиля, ясность звучания фактуры,
фразировка, педализация (при обучении игре на фортепиано) и т.д.;
- технические достоинства: метроритмическое чувство, владение техническими приемами;
- артистизм, эмоциональность, активность исполнителя;
- музыкальное продвижение, т.е. соответствие трудности исполняемой программы
требованиям класса.

Возможно поощрение за высокий уровень трудности программы (трудность
программы определяется значительностью ее образно-смыслового содержания,
масштабностью и разнообразием задач); при этом учитывая, насколько обучающийся
справился с поставленными задачами.

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании
выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Оценка Критерии оценивания выступления
5 («отлично») исчерпывающее выполнение поставленной задачи, безупречное исполнение,

музыкальное произведение исполнено ярко и выразительно, технически
качественно и художественно осмысленно, убедительно и закончено по
форме, проявлено индивидуальное отношение к материалу для достижения
наиболее убедительного воплощения художественного замысла, свободное
владение материалом, соответствие объема знаний программным
требованиям на данном этапе обучения
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4 («хорошо») выставляется при достаточно полном выполнении поставленной задачи (в
целом), когда продемонстрировано достаточное понимание материала,
проявлено индивидуальное отношение, однако допущены небольшие
технические и стилистические неточности, небольшие погрешности, не
разрушающие целостность выполненного задания, оценка отражает
грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в техническом плане,
так и в художественном)

3
(«удовлетво-
рительно»)

выставляется при показе достаточного минимума в выполнении
поставленной задачи, в том случае, когда продемонстрировано
недостаточное владение техническими приемами, неяркое, необразное
исполнение музыкального произведения, требования выполнены со
значительными неточностями и ошибками, слабо проявлены осмысленность
и индивидуальное отношение, выявлены пробелы в усвоении отдельных тем
и неполный объем знаний в целом, исполнение с большим количеством
недочетов (недоученный текст, слабая техническая подготовка,
малохудожественная игра, пение, и т.д.)

2
(«неудовлет-
ворительно»)

выставляется при невыполнении минимального объема поставленной
задачи, допущены грубые технические ошибки, выявлены значительные
пробелы в усвоении всех тем и плохое владение материалом в целом,
комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, отсутствие домашней
работы, а также плохая посещаемость занятий

«зачет» (без
оценки)

отражает достаточный уровень подготовки на данном этапе обучения,
соответствующий программным требованиям

2.5. Методические материалы
Методические рекомендации педагогическим работникам

Основная форма учебной работы - занятие в классе по специальности. Алгоритм
учебного занятия обычно включает в себя проверку выполненного задания, совместную
работу педагога и ученика над музыкальным произведением, рекомендации педагога
относительно способов самостоятельной работы обучающегося. Работа в классе, как
правило, сочетает словесное объяснение с показом преподавателя на инструменте (или
голосом для вокалистов) необходимых фрагментов музыкального текста.

Занятие может иметь различную форму, которая определяется не только
конкретными задачами, стоящими перед учеником, но также во многом обусловлена его
индивидуальностью и характером, а также сложившимися в процессе занятий
отношениями ученика и педагога. Формы организации учебного занятия: беседа, концерт,
конкурс, конференция, мастер-класс, олимпиада, презентация, фестиваль.

Выбор методов обучения зависит от возраста и индивидуальных особенностей
учащегося. Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация);
- практический (работа на инструменте, упражнения);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала.
Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к сложному, опирается на
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индивидуальные особенности ученика: интеллектуальные, физические, музыкальные и
эмоциональные данные, уровень его подготовки.

Одна из основных задач специальных классов - формирование
музыкально-исполнительского аппарата обучающегося. С первых уроков полезно ученику
рассказывать об истории инструмента, о композиторах и выдающихся исполнителях, ярко
и выразительно исполнять для ученика музыкальные произведения.

Преподаватель в занятиях с учеником должен стремиться к раскрытию содержания
музыкального произведения, добиваясь ясного ощущения мелодии, гармонии,
выразительности музыкальных интонаций, а также понимания элементов формы.

Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения любого
сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика над
совершенствованием его исполнительской техники.

Систематическое развитие навыков чтения с листа является составной частью
предмета, важнейшим направлением в работе и, таким образом, входит в обязанности
преподавателя. Перед прочтением нового материала необходимо предварительно
просмотреть и, по возможности, проанализировать музыкальный текст с целью осознания
ладотональности, метроритма, выявления мелодии и аккомпанемента.

В работе над музыкальным произведением необходимо прослеживать связь между
художественной и технической сторонами изучаемого произведения.

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие
музыкально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, насколько
тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара.

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося
индивидуальный план, который утверждается заведующим отделением. В конце учебного
года преподаватель представляет отчет о его выполнении с приложением краткой
характеристики работы обучающегося. При составлении индивидуального учебного плана
следует учитывать индивидуально-личностные особенности и степень подготовки
обучающегося. В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени
технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию,
разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре, как отечественных, так и зарубежных
композиторов.

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую
направленность, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. В
одном и том же классе программа может значительно отличаться по уровню трудности.
Количество музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в каждом классе,
дается в годовых требованиях.

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы
научить ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность развивает такие
важные для любого вида деятельности личные качества, как воображение, мышление,
увлеченность, трудолюбие, активность, инициативность, самостоятельность. Эти качества
необходимы для организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет
значительно активизировать учебный процесс.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы начального и
основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении
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педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные
способности ученика.

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре
опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет
отрицательным.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.
Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна
строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности.

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества
времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны присутствовать
разные виды заданий: работа над техническими упражнениями; разбор новых
произведений или чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже по трудности);
выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе работы; работа над
звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на
занятии), доведение произведения до концертного уровня; исполнение программы целиком
перед зачетом или концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все
рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и
фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике.

2.6. Рабочие программы по предметам, входящим в состав комплексной программы
Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс

имеет свои задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.
В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что большинство

произведений предназначаются для публичного исполнения, а остальные - для работы в
классе или просто ознакомления. Следовательно, преподаватель может устанавливать
степень завершенности работы над произведением.

Количество музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в каждом
классе, дается в годовых требованиях. Тематика проведения занятий по
музыкально-теоретическим дисциплинам образовательной программы изложена в
программах по изучаемым в рамках этой программы предметам.

В распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип
систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении
поможет учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала.
Годовые требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских
программ, разработанных с учетом индивидуальных и возрастных возможностей,
интересов учащихся.

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных возможностей может
разрабатываться и использоваться более высокий уровень сложности программных
требований.

Годовые требования по учебным предметам, входящим в состав программы,
распределение учебного материала по годам обучения представлены в приложениях.

Рабочие программы дисциплин, входящих в состав комплексной программы
представлены в приложениях:
- Музыкальный инструмент:
фортепиано – Приложение № 1
скрипка – Приложение № 2
гитара – Приложение № 3
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духовые и ударные – Приложение № 4
синтезатор – Приложение № 5
сольное пение – Приложение № 6
- Сольфеджио – Приложение № 7
- Слушание музыки – Приложение № 8
- Хор – Приложение № 9
- Предмет по выбору – Приложение № 10

2.7. Список литературы
Списки учебной и методической литературы по учебным предметам, входящим в

состав программы, представлены в приложениях к программе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» I ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ФОРТЕПИАНО
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1.Учебно-тематическое планирование
Программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент (фортепиано)»

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальное
искусство» I ступень рассчитана на 1 год обучения
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 2 часа
Количество часов на занятия в год – 72 часа
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий - индивидуальная

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Донотный период 10 2 8 текущий
2. Освоение нотной грамоты, приемов игры 24 2 22 текущий

3. Работа над произведениями 34 1 33 текущий
4. Контрольное занятие

Академический концерт
2(1)
1(2)

- 2
2

текущий
промежу-то

чный
Всего: 72 5 67

2.Содержание учебно-тематического плана
1.Донотный период
1.1.Знакомство с учеником. Диагностика музыкальных способностей: слуха, ритма,
музыкальной памяти
1.2.Знакомство с инструментом. Темброво–динамические возможности фортепиано:
регистры, динамика. Иллюстрация возможностей фортепиано
1.3.Развитие у ученика эмоционально - образного восприятия музыки. Знакомство с
основными музыкальными жанрами. Слушание разнохарактерных пьес в исполнении
педагога. Накопление слушательского опыта. Определение характера, лада, жанра
1.4.Подготовительные упражнения: освобождение мышц спины и плечевого пояса,
ощущение руки как единого целого, гибкость, пластичность запястья, посадка за
инструментом
1.5.Организация игрового аппарата. Упражнения на осознание веса руки, на
формирование свода рук. Первые навыки звукоизвлечения. Знакомство со штрихами.
Овладение приемом non legato
1.6.Подбор по слуху одноголосных мелодий, простейших песенок от разных клавиш
2. Освоение нотной грамоты, приемов игры
2.1. Освоение расположения нот на нотном стане, ритмической организации музыки:
длительности, паузы. Понятия размер, такт.
2.2.Игра по нотам самостоятельно, и в ансамбле с педагогом.
2.3.Освоение приёмов игры legato. Упражнения на овладение штрихом legato. Работа над
слуховым контролем
2.4.Освоение приёма игры staccato. Упражнения на овладение штрихом staccato.
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2.5.Исполнение несложных пьес, упражнений, с применением штрихов non legato, legato,
staccato.
3.Работа над произведениями
3.1.Исполнение более сложных пьес (в том числе с элементами полифонии), упражнений,
этюдов и ансамблей
3.2.Работа над интонированием, фразировкой
4.Контрольное занятие/Академический концерт
4.1.Исполнение программы в соответствии с требованиями по классу.

3.Требования по годам обучения и примерные репертуарные списки

В течение года учащийся должен пройти:
12 – 16 разнохарактерных произведений: пьесы, этюды, ансамбли;
2-3 мажорные и минорные гаммы с одним ключевым знаком в две октавы отдельно

каждой рукой, в противоположном движении двумя руками (от одного звука) при
симметричной аппликатуре;

тонические трезвучия аккордами по три звука без обращений отдельно каждой рукой
(с переносом в разные октавы).

Итоговое контрольное занятие (академический концерт):
учащиеся без предшествующей подготовки исполняют во 2 полугодии 2 разнохарактерные
пьесы;
учащиеся с подготовкой исполняют в обоих полугодиях 2 разнохарактерные пьесы или
произведение крупной формы и пьесу.

Примерные программы академических концертов:

1.Беренс Г. Соч. 70,50 маленьких фортепианных пьес без октав, № 12
Крутицкий М. Зима
Любарский И. Курочка
2.Шитте Л. 25маленьких этюдов, соч. 108, № 13
Салютринская Т. Русская народная песня «Ивушка»
Бетховен Л. Немецкий танец До мажор

3.Беркович И. Маленькие этюды для фортепиано: № 22 До мажор
Бах И.С. Волынка
Гедике А. Сонатина До мажор

4. Список рекомендуемой учебной литературы для учащихся

1. Альтерман С. (сост.) Хрестоматия для учащихся мл. и ср. классов ДМШ. Пьесы.
Ансамбли. Гаммы. Словарь. СПб.: Композитор, 2009
2. Артоболевская А. (сост.) Хрестоматия маленького пианиста. Учебное пособие для
младших и средних классов ДМШ. СПб.: Композитор, 2004
3. Баневич С. Альбом фортепианных пьес и ансамблей для детей. СПб.: Композитор,
2004
4. Баранова Г, Четверухина А. (сост.) Первые шаги маленького пианиста: М.: Музыка,
2013
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5. Баранова З., Перунова В. (сост.) Ступени мастерства. Этюды. 1 класс. Вып. 1, 2 СПб.:
Композитор, 2007
6. Баранова З., Перунова В. (сост.) Ступени мастерства. Этюды. 2 класс. Вып. 1,2 СПб.,
Композитор, 2007
7. Баранова З., Перунова Н. Этюды. Ступени мастерства 1 класс. СПб, 2001
8. Барсукова С.А. (сост.) Лучшее для фортепиано: сборник пьес для учащихся 1-2
классов ДМШ. Ростов-на-Дону: Феникс, 2012
9. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах/ Ред. Л.И.Ройзмана. - М.: Музыка, 2013
10. Бетховен Л. Альбом фортепианных пьес для детей. - М.: Музыка, 2013
11. Бетховен Л. Легкие сонаты. Ред. А. Гольденвейзера, СПб.: Композитор, 2001
12. Бетховен Л. Танцы для фортепиано. М.: АСТ, Астрель, 2005
13. Вальчук Т. Ю. Вверх по музыкальным ступенькам: Учебное пособие для начинающих
пианистов. - М.: Музыка, 2013
14. Веселова А. Легкие пьесы для начинающих пианистов. 1-2 кл. СПб, 2008
15. Гаммы и арпеджио: Для фортепиано /сост. Ширинская Н.. - М.: Музыка, 2013
16. Ганон Ш. Пианист-виртуоз. 60 упражнений для беглости. СПб.: Композитор, 2008
17. Гнесина Е. Подготовительные упражнения к различным видам фортепианной техники.
СПб: Композитор, 2006
18. Гнесина Е. Фортепианная азбука. Пьески-картинки Чел.: MPI, 2012
19. Гречанинов А. Детский альбом, соч. 98, Бусинки соч. 123. Челябинск: MPI, 2008
20. Литовко Ю. Музыкальный букварь (для подготовительной группы ДМШ). СПб, 2010
21. Любомудрова Н., Сорокин К., Туманян А. (сост.) Хрестоматия для фортепиано 1-7
классы. М., Музыка, 1997
22. Ляховицкая С. (сост.) Сборник фортепианных пьес, этюдов, ансамблей, Музыка, 1980
23. Майкапар С. Бирюльки. СПб., Композитор, 1998
24. Металлиди Ж. Дом с колокольчиком (для нач. муз. обр.) СПб.: Композитор, 1998
25. Металлиди Ж. Фортепианные циклы (для мл. и ср. кл.) СПб.: Композитор, 2004
26. Милич Б. «Фортепиано» с 1 по 8 класс. Педагогический репертуар. Хрестоматия
27. Моцарт Л. Нотная тетрадь Н. и В.А.Моцарта. - М.: Классика XXI, 2004
28. Николаев А., Натансон В., Рощина Л. (сост.) Школа игры на фортепиано: Под общей
редакцией А.Николаева /. - Изд. испр. и доп.. - М.: Музыка, 2014
29. Платунова М. (сост.) Путь к Баху. Учимся играть полифонию. В 2-х частях. Для
младших, средних и старших классов ДМШ. СПб.: Композитор, 2008
30. Полозова М. (сост.) «Мое концертное выступление». Фортепианные пьесы и ансамбли
для младших и средних классов. Вып. 1-5. СПб.: Композитор, 2001
31. Чайковский П.И. Детский альбом. Времена года. СПб.: Композитор, 2004
32. Черни К. Избранные этюды: Для фортепиано/ Ред. Г. Гермера. - М.: Музыка, 2013
33. Шелухина Н. Музыкальные жемчужинки. Вып. 1-6 для ДМШ и ДШИ СПб., 2007
34. Шитте Л. 25 маленьких этюдов. Соч. 108: 25 легких этюдов. Соч. 160: М.: Музыка,
2013
35. Школа игры на фортепиано. 110 новых пьес. Хрестоматия. Ростов-на-Дону. Феникс,
2013
36. Шмитт А. Технические упражнения для ф-но. СПб.: Композитор, 2001

5. Список рекомендуемой методической литературы для педагога

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. З-е.-изд. М., 1978
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2. Алексеев А. О воспитании музыканта-исполнителя // Сов. музыка, 1980, № 2
3. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство.- Л., 1974
4. Бирмак А. О художественной технике пианиста. М., 1973
5. Борман Л. О художественной технике пианиста. - М., 1973
6. Браудо И. Артикуляция. Л.,1961
7. Браудо М. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе. - Л., 1965
8. Вопросы музыкальной педагогики: Ред.-сост. В. Натансон, Л. Рощина. - М., 1984
9. Гельфанд Я. Диалоги о фортепианной нотации СПб: Композитор, 2008
10. Калинина Н. Клавирная музыка Баха в фортепианном классе. Л., 1974
11. Коган Г. "Работа пианиста". М., Классика-XXI, 2004
12. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащихся в классе специального
фортепиано. Книга+CD. М., Классика-XXI век. 2009
13. Кременштейн Б. Педагогика Г. Г. Нейгауза. М., 1984
14. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой. М., 1971
15. Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом. М.,1988
16. Ляховицкая С. О педагогическом мастерстве Л., 1963
17. Майкапар С. Музыкальное исполнительство и педагогика Чел.: MPI, 2006
18. Маккиннон Л. Игра наизусть: Л., 1987
19. Метнер Н. "Повседневная работа пианиста и композитора", М., Музыка, 2011
20. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. М.: Кифара, 2002
21. Мильштейн Я. Вопросы теории и истории исполнительства. М.,1983
22. Нейгауз Г. "Об искусстве фортепианной игры", 5 изд. М., Музыка, 1987
23. Петрушин В. "Музыкальная психология". М., Эльга, 2008
24. Смирнова Т. " Беседы о музыкальной педагогике и о многом другом". М., 1997
25. Цыпин Г. "Обучение игре на фортепиано". М., Просвещение, 1974
26. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М. Классика – XXI. 2011

Ссылки на Интернет ресурсы:

http://bigslide.ru/muzika/23225-velikie-zarubezhnie-kompozitori.html
http://www.liveinternet.ru/users/bo4kameda/
http://www.biografguru.ru/by/kompozitor/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.notomania.ru/
http://www.greatcomposers.ru/
https://ru.wikipedia.org/

http://bigslide.ru/muzika/23225-velikie-zarubezhnie-kompozitori.html
http://www.liveinternet.ru/users/bo4kameda/
http://www.biografguru.ru/by/kompozitor/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.notomania.ru/
http://www.greatcomposers.ru/
https://ru.wikipedia.org/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» I ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

СКРИПКА



25

Содержание:

1.Учебно-тематический план…………………………………………………………… 26

2.Содержание учебно-тематического плана…………………………………………… 26

3.Требования по годам обучения и примерные репертуарные списки ……………… 27

4. Список рекомендуемой учебной литературы………………………………………. 27



26

1.Учебно-тематический план

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Донотный период 10 2 8 текущий
2. Освоение нотной грамоты 24 2 22 текущий

3. Исполнение более сложных пьес,
упражнений, этюдов и ансамблей

34 1 33 текущий

4. Контрольное занятие
Академический концерт

2(1)
1(2)

- 2
2

текущий
промежу-то

чный
Всего: 72 5 67

Программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент (скрипка)»
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальное
искусство» I ступень рассчитана на 1 год обучения;
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 2 часа
Количество часов на занятия в год – 72 часа
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий - индивидуальная
Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени, предусмотренного учебным
планом на предмет «Музыкальный инструмент (скрипка)»

2.Содержание учебно-тематического плана

1.Донотный период
1.1.Знакомство с учеником. Диагностика музыкальных способностей: слуха, ритма,
музыкальной памяти.
1.2.Знакомство с инструментом. Усвоение названий частей скрипки и смычка.
1.3.Развитие у ученика эмоционально - образного восприятия музыки. Знакомство с
основными музыкальными жанрами.
1.4.Основы постановки корпуса и рук.
1.5.Ознакомление со строем инструмента. Звукоизвлечение щипком и смычком, контроль
за интонацией.
1.6.Развитие чувства ритма.
2.Освоение нотной грамоты
2.1.Освоение нотной грамоты. Освоение расположения нот на нотном стане, ритмической
организации музыки: длительности, паузы. Понятия размер, такт.
2.2.Игра по нотам самостоятельно, и в ансамбле с педагогом.
2.3.Изучение первой позиции и простейших штрихов.
2.4.Распределение смычка. Изучение на грифе первой позиции.
2.5.Исполнение несложных пьес, упражнений.
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3.Исполнение более сложных пьес, упражнений, этюдов и ансамблей
3.1.Работа над интонированием, фразировкой.
4.Контрольное занятие/Академический концерт
4.1.Исполнение программы в соответствии с требованиями по классу

3.Требования по годам обучения

В течение учебного года учащийся должен пройти: 4 – 5 мажорных и минорных
гамм и арпеджио (тонические трезвучия) в одну октаву и 1 – 2 гаммы в две октавы, 10-12
этюдов, 8-10 пьес.

Итоговое контрольное занятие (академический концерт):
учащиеся без предшествующей подготовки исполняют во 2 полугодии 2 разнохарактерные
пьесы;
учащиеся с подготовкой исполняют в обоих полугодиях 2 разнохарактерные пьесы или
произведение крупной формы и пьесу.

Примерные репертуарные списки

«Во сыром бору тропина»
«Со вьюном я хожу»
Украинская народная песня «Журавель»
Польская народная песня «Пришла весна»
Словацкая народная песня «Спи, моя милая»
Французская народная песня «В Авиньоне на мосту»
Аренский А. Кукушка
Бакланова Н. Колыбельная
Глинка М. Ты, соловушка, умолкни
Комаровский А. Пастушок
Лысенко Н. Колыбельная
Майкапар С. Пастуший наигрыш
Ребиков В. Лягушка
Римский-Корсаков Н. Я на камушке сижу
Шапорин Ю. Колыбельная
Шостакович Д. Вроде марша
Бах И.С. Гавот
Бозза Э. Пять лёгких пьес в первой позиции
Глюк К. Признания старых часов
Григ Э. Весёлый хоровод
Моцарт В. Менуэт

4.Список рекомендуемой учебной литературы для учащегося

1. Захарьина Т. Скрипичный букварь. Гос. Муз.изд., 1962
2. Избранные этюды для скрипки, 1-3 классы. М., «Кифара», 1996
3. Избранные этюды, 1-3 классы ДМШ. М., «Музыка», 2010
4. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. М., «Музыка», 2000
5. Флеш К. Гаммы и арпеджио. М., «Музыка», 1962
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6. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 1-2 классы.
Составители: М. Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов. М., «Музыка», 2011
7. Юный скрипач. Вып.1. Редактор-составитель К.Фортунатов. М., «Советский
композитор», 1992
8. Якубовская В. Вверх по ступенькам. СПб, «Композитор», 2003
9. Вольфарт Ф. Легкие мелодические этюды. М., Кифара, 2006
10. Гарлицкий М. Шаг за шагом. М., «Советский композитор», 1985
11. Гарлицкий М. Шаг за шагом, раздел «Переходы». М., «Композитор», 1992
12. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. М., «Советский композитор», 1986
13. Гуревич Л., Зимина Н. Скрипичная азбука, 1, 2 тетради. М., «Композитор», 2002

5. Список рекомендуемой методической литературы для педагога

1. Безродный И. Искусство, мысли, образ. ООО «Дека-ВС», 2010
2. Гуревич Л. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. Л.,
«Музыка», 1988
3. Гутников Б. Об искусстве скрипичной игры. Л., «Музыка», 1988
4. Ойстрах Д. Воспоминания, статьи. Сост. Григорьев В. М., «Музыка», 2008
5. Иегуди Менухин. Странствия. Издательство КоЛибри, 2008
6. Карл Флеш. Искусство скрипичной игры. М., «Классика ХХI», 2007
7. Корыхалова Н.П. Музыкально-исполнительские термины. СПб, «Композитор», 2004
8. Либерман М., Берлянчик М. Культура скрипичного тона. Теория и практика. М.,
«Музыка», 2011
9. Либерман М. Некоторые вопросы развития техники левой руки. М., «Классика XXI»,
2006
10. Либерман М. Развитие вибрато как средства художественной выразительности. М.,
«Классика ХХI», 2006
11. Мазель В. Скрипач и его руки. Правая рука. СПб, «Композитор», 2006
12. Синайская А. Исполнительские ритмы как основа координации движений скрипача.
М., «Союз художников», 2003
13. Юрьев А.Ю. Очерки по истории и теории смычковой культуры скрипача. СПб, 2002
14. Янкелевич Ю.И. Педагогическое наследие. М., «Музыка», 2009
15. Павличенко С. Краткий музыкальный словарь-справочник. М., «Кифара», 2011
16. Подколзина В. Скрипичные концерты Ф.А. Моцарта. Особенности жанра и
исполнительской интерпретации. М., «Флинта», Наука, 2011
17. Берлянчик М. «Как учить игре на скрипке в школе». М., «Классика ХХI», 2006
18. Григорьев В. Методика обучения игре на скрипке. Москва, «Классика ХХI», 2006
19. Григорьев В. Исполнитель и эстрада. М., «Классика XXI», 2006

Ссылки на Интернет ресурсы:
http://bigslide.ru/muzika/23225-velikie-zarubezhnie-kompozitori.html
http://www.liveinternet.ru/users/bo4kameda/
http://www.biografguru.ru/by/kompozitor/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.notomania.ru/
http://www.greatcomposers.ru/
https://ru.wikipedia.org/

http://bigslide.ru/muzika/23225-velikie-zarubezhnie-kompozitori.html
http://www.liveinternet.ru/users/bo4kameda/
http://www.biografguru.ru/by/kompozitor/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.notomania.ru/
http://www.greatcomposers.ru/
https://ru.wikipedia.org/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» I ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ГИТАРА
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1. Учебно-тематический план

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Донотный период 16 2 14 текущий
2. Освоение нотной грамоты 29 2 27 текущий
3. Исполнение несложных пьес, упражнений 23 1 22 текущий

4. Контрольное занятие
Академический концерт

2
2

- 2
2

текущий
промежу-то

чный
Всего: 72 5 67

Программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент (гитара)»
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальное
искусство» I ступень рассчитана на 1 год обучения;
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 2 часа
Количество часов на занятия в год – 72 часа
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий - индивидуальная

2.Содержание учебно-тематического плана

1.Донотный период
1.1. Знакомство с учеником. Диагностика музыкальных способностей: слуха, ритма,
музыкальной памяти.
1.2. Знакомство с инструментом. Посадка. Постановка рук.
1.3. Звукоизвлечение. Чередование пальцев im. Работа пальца р. Совместная деятельность
всех пальцев правой руки.
1.4. Основы постановки корпуса и рук.
1.5. Координация правой и левой рук. Работа над независимостью пальцев.
1.6. Развитие чувства ритма.
2.Освоение нотной грамоты
2.1. Освоение расположения нот на нотном стане, ритмической организации музыки:
длительностями, паузами. Понятия размер, такт
2.2. Игра по нотам самостоятельно, и в ансамбле с педагогом.
2.3. Изучение 1, 2, 5 позиций. Первоначальные аппликатурные навыки.
2.4. Освоение штрихов staccato, legato, non legato.
3.Исполнение несложных пьес, упражнений
3.1. Изучение пьес, упражнений, этюдов и ансамблей.
3.2. Работа над интонированием, фразировкой.
3.3. Первоначальное понятие художественного образа.
4.Контрольное занятие/Академический концерт
Исполнение программы в соответствии с требованиями по классу.
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3. Требования по годам обучения

В течение учебного года обучающийся должен пройти: 8 – 10 этюдов на различные виды
техники; 6 – 8 разнохарактерных пьес; формировать навыки чтения с листа.

Итоговое контрольное занятие (академический концерт):
учащиеся без предшествующей подготовки исполняют во 2 полугодии 2 разнохарактерные
пьесы;
учащиеся с подготовкой исполняют в обоих полугодиях 2 разнохарактерные пьесы или
произведение крупной формы и пьесу.

Примерные репертуарные списки

1. Джулиани М. Этюд До мажор
Русская народная песня «Как на матушке, на Неве-реке»

2. Сор Ф. Этюд ля минор
Русская народная песня «Во поле береза стояла»

4.Список рекомендуемой учебной литературы для учащихся

1. Детский альбом гитариста: альбом пьес и упражнений для начальных классов ДМШ.
Тетрадь 1 / сост. А. В. Катанский. – М.: Катанский. – 2006.
2. Детский альбом гитариста: альбом пьес и упражнений для начальных классов ДМШ.
Тетрадь 3 / сост. А. В. Катанский. – М.: Катанский. – 2006.
3. Калинин В. Юный гитарист. – М.: Музыка, 2009.
4. Караван мелодий. Популярная музыка зарубежных композиторов в переложении для
шестиструнной гитары. Сост. Т. В. Левина. – М.: Кифара, 2010.
5. Киселев О. Н. Времена года: альбом юного гитариста / Олег Киселев. – Челябинск:
MPI, 2006.
6. Киселев О. Н. Первые шаги: альбом юного гитариста / Олег Киселев. – Челябинск:
MPI, 2006.
7. Козлов В. В. Кругосветное путешествие сеньориты Гитары: альбом юного гитариста /
Виктор Козлов. – Челябинск: MPI, 2005.
8. Легкие пьесы для шестиструнной гитары. Выпуск 2. / Составитель Г. Гарнишевская. –
СПб.: Композитор, 2003.
9. Любимые мелодии для шестиструнной гитары. Сост. О. Кроха. – М.: Музыка, 2005.
10. Нотное приложение к журналу «Классическая гитара». Вып. 1./ Сост. К. Миронов. –
Красноярск: 2001.
11. Поплянова Е. М. Счастливые башмаки: ансамбли для двух гитар – Челябинск: MPI
2006.
12. Произведения для шестиструнной гитары. Ступеньки к мастерству. Вып. 2.. – М.:
ВЛАДОС, 2005.
13. Семенов В. Ю. Во саду ли, в огороде: Альбом юного гитариста. – Челябинск: MPI,
2003.
14. Старинная музыка. 1-5 классы ДМШ./ Сост. В. Мельниченко, Т. Косарева. – Омск:
ГРАН-центр, 1999.
15. Суханов В. Ф. Гитара для всех. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. – Р-н-Д.:
Феникс, 2001.
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16. Уроки мастерства. Хрестоматия гитариста. Младшие классы ДМШ. 1 тетрадь. – М.:
Классика-XXI, 2004.
17. Хрестоматия гитариста. 1-7 классы ДМШ. Пьесы./ Сост. О. Кроха. – М.: Музыка, 2004.
18. Хрестоматия гитариста. Подготовительные классы ДМШ./ Сост. В. Гуркин. – Р-н-Д.:
Феникс, 1999.
19. Хрестоматия гитариста: Учебно-методическое пособие. 1-2 классы ДМШ./ Сост. и
общая редакция Н. Ивановой-Крамской. – Р-н-Д.: Феникс, 2006.
20. Хрестоматия юного гитариста. 1-3 классы ДМШ./ Сост. О. Зубченко. – Р-н-Д.: Феникс,
2005.
21. Юному гитаристу: Учебно-методическое пособие. – М.: Катанский, 2007.
22. Юному гитаристу: Хрестоматия для начинающих. Сост. И. Пермяков.– СПб.:
Композитор, 2007.

5.Список рекомендуемой методической литературы для педагога

1. Вещицкий П., Ларичев Е., Ларичева Г. Классическая шестиструнная гитара:
Справочник. – М.: Композитор, 1999.
2. Иванов-Крамской А. М. Школа игры на шестиструнной гитаре. Изд. 4. – Р-н-Д.:
Феникс, 2004.
3. Информационные бюллетень «Народник» № 1-58./Ред.-сост. В. Новожилов, В. Петров.
– М.: Музыка, 1998-2007.
4. Как научиться играть на гитаре./ Сост. В. Кузнецов. – М.: Классика-XXI, 2006
5. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. / Ред. В. М. Григоренко. – М.:
Кифара, 2002.
6. Катанский А. В., Катанский В. М. Школа игры на шестиструнной гитаре. Ансамбль.
Таблицы аккордов. Аккомпанемент песен: Учебно-методическое пособие. – И.: Катанский,
2008.
7. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. / Ред. В. М. Григоренко. – М.:
Кифара, 2002.
8. Ноуд Фредерик. Самоучитель игры на гитаре. – М.: Астрель, 2005.
9. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М.: Советский композитор.
10. Сор Ф. Школа игры на гитаре./ Ф. Сор; исправлена и дополнена по степени сложности
Н. Костом; общ. Ред. Н. А. Ивановой-Крамской; пер. с франц. А. Д. Высоцкого. – Р-н-Д:
2007
11. Шумидуб А. Школа игры на гитаре.- М., 2002

Ссылки на Интернет ресурсы:

http://bigslide.ru/muzika/23225-velikie-zarubezhnie-kompozitori.html
http://www.liveinternet.ru/users/bo4kameda/
http://www.biografguru.ru/by/kompozitor/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.notomania.ru/
http://www.greatcomposers.ru/
https://ru.wikipedia.org/

http://bigslide.ru/muzika/23225-velikie-zarubezhnie-kompozitori.html
http://www.liveinternet.ru/users/bo4kameda/
http://www.biografguru.ru/by/kompozitor/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.notomania.ru/
http://www.greatcomposers.ru/
https://ru.wikipedia.org/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» I ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
(духовые и ударные инструменты)
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1. Учебно-тематический план

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Донотный период. 6 1 5 текущий
2. Организация исполнительского аппарата 10 1 9 текущий
3. Работа над звукоизвлечением 10 1 9 текущий

4. Освоение нотной грамоты 12 1 11 текущий

5. Работа над инструктивным материалом 12 1 9 текущий

6. Работа над формированием исполнительских
навыков

20 2 18 текущий

7. Контрольное занятие
Академический концерт

2
2

- 2
2

текущий
промежу-то

чный

Всего: 72 7 65

Программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент (духовые и ударные
инструменты)» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Музыкальное искусство» I ступень рассчитана на 1 год обучения;
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 2 часа
Количество часов на занятия в год – 72 часа
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – индивидуальная
Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени, предусмотренного учебным
планом на предмет «Музыкальный инструмент (духовые и ударные инструменты)»

2.Содержание учебно-тематического плана

1. Донотный период
- общее ознакомление учащихся с инструментом, его устройством, названия различных
частей, принцип звукоизвлечения, правила пользования и ухода.
2. Организация исполнительского аппарата
- освоение первоначальных навыков игры на инструменте;
- работа над постановкой корпуса, амбушюра, рук, дыхания;
- упражнения, направленные на развитие грудобрюшного типа дыхания и активную
работу диафрагмы;
- постановка корпуса, головы, рук.
3. Работа над звукоизвлечением
- представление о музыкальном звуке: высота, длительности, динамика;
- демонстрация звучания и возможностей инструмента педагогом;
- основы постановки и функционирования губного аппарата (амбушюра),
исполнительского дыхания, двигательного аппарата и языка с учётом объективных
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закономерностей звукообразования при игре на инструменте и индивидуальных
физиолого-анатомических особенностей учащегося;
- познакомить с понятием «атака звука»;
- развить начальные навыки координации в действиях губного аппарата, исполнительского
дыхания и пальцев рук;
- развивать в дыхательном аппарате ощущение опоры выдоха (или опоры звука);
- развивать начальные навыки самоконтроля, необходимые для самостоятельной работы в
домашних условиях.
4. Освоение нотной грамоты
- музыкальные понятия: музыкальные и немузыкальные звуки, высота звука, полутон, тон,
унисон, октава, названия звуков, звукоряды основной и хроматический, октавы, нотная
система, нотоносец, нотные знаки, ключи, добавочные линии, знаки альтерации,
длительности, такт, размер, сильные и слабые доли, лига, точка, фермата, паузы, динамика,
обозначения темпа и характера исполнения, затакт, знаки сокращения нотного письма,
реприза, вольта, интервалы.
5. Работа над инструктивным материалом
- изучение штрихов legato, non legato, аппликатуры;
- работа над упражнениями, гаммами, этюдами;
- сформировать понятие о твердой и мягкой атаке звуке;
- развитие начальных навыков чтения с листа.
6. Работа над формированием исполнительских навыков
- первичные навыки изучения произведений;
- исполнение несложных пьес с применением штрихов non legato, legato;
- интонационный контроль, правильное определение мест взятия дыхания;
- соединение всех элементов исполнительской техники;
- обучение сознательному управлению своим мышечно-двигательным аппаратом;
- игра на «опертом» дыхании, равномерное распределение выдоха;
- работа над интонированием, фразировкой;
- исполнение наизусть
7. Контрольное занятие/Академический концерт
- исполнение программы в соответствии с требованиями по классу.

3.Требования по годам обучения и примерные репертуарные списки

3.1.Деревянные духовые инструменты (флейта, кларнет, саксофон)

В течение учебного года обучающийся должен пройти: 10-15 начальных упражнений,
4-6 легких этюдов, 6-8 легких произведений, гаммы в тональностях с одним знаком.

Итоговое контрольное занятие (академический концерт):
учащиеся без предшествующей подготовки исполняют во 2 полугодии 2 разнохарактерные
пьесы;
учащиеся с подготовкой исполняют в обоих полугодиях 2 разнохарактерные пьесы или
произведение крупной формы и пьесу.

Примерный репертуарный список:
Класс саксофона
Кабалевский Д. «Наш край»
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Глинка М. «Славься»
Дунаевский И. Колыбельная из к/ф «Цирк»
Русская народная песня «Ах ты, зимушка-зима»
Гендель Г. Ария
Филиппенко Л. «На мосточке»
Итальянская народная песня «Девушка из Сорренто» (обр. Б. Бентокка)
Кригер И. «Менуэт»
Чешская народная песня «Пастушок» (обр. С. Стемпневского)
Белорусская народная полька «Янка»
Гайдн Й. «Ариетта»
Класс кларнета
Блок В. «Прибаутка», «Колыбельная», «Соловей-Будимирович», «На зеленом лугу»,
«Ходит зайка по саду», «Дровосек»
Глинка М. «Песня»
Конт Ж. «Вечер»
Моцарт В. «Аллегретто»
Русская народная песня «Во саду ли, в огороде»
Русская народная песня «Во поле береза стояла»
Русская народная песня «Соловей»
Свиридов Г. «Старинный танец»
Франк С. «Прелюдия»
Шуберт Ф. «Вальс»
Класс флейты
Русская народная песня «Во поле береза стояла»
Русская народная песня «Ах, вы, сени, мои сени»
Чешская народная песня «Аннушка»
Моцарт В. Аллегретто
Чешская народная песня «Пастушок»
Витлин В. Кошечка
Пушечников И., - Крейн М. Колыбельная песня
Кабалевский Д. Про Петю
Моцарт В. Вальс
Русская народная песня «Как под горкой»
Белорусская народная песня «Перепелочка»
Бетховен Л. Сурок
Дунаевский И. Колыбельная
Красев М. Топ-топ
Бах Й. Песня
Кабалевский Д. Маленькая полька
Моцарт В. Аллегретто
Перселл Г. Ария

3.2. Медные духовые инструменты (альт, тенор, труба)

В течение года учащийся должен научиться извлекать звуки в диапозоне от «до»
первой октавы до «ми» второй октавы.
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Выучить 6-8 гамм в хроматической последовательности в темпе - 60, арпеджио
трезвучий; 6-8 пьес; 10-12 упражнений и этюдов.

Итоговое контрольное занятие (академический концерт):
учащиеся без предшествующей подготовки исполняют во 2 полугодии 2 разнохарактерные
пьесы;
учащиеся с подготовкой исполняют в обоих полугодиях 2 разнохарактерные пьесы или
произведение крупной формы и пьесу.

Примерный репертуарный список:
Бетман Н. «В лесу родилась ёлочка»
Бетховен Л. «Волшебный цветок»
Вишлин В. «Моряки»
Гендель Г. Сарабанда из сюиты № 6
Грузинская народная песня «Сулико»
Даргомыжский А. «Два ворона»
Калинников В. «Тень-Тень»
Красев М. «Зайчик»
Метлов Н. «Ой, лис», «Ах, ты берёза», «Гуси», «Две тетери»,«Котя, котенька, коток»
Моцарт В. Алегретто
Ребиков В. Песня
Русская народная песня « Ходила младешенька по борочку»
Русская народная песня «Во поле берёза стояла»
Русская народная песня «Журавель»
Русская народная песня «Как под горкой»
Русская народная песня «Как пошли наши подружки» в переложении Л. Липкина;
Табаков М. «Колыбельная»
Шуберт Ф. «Анданте» под ред. С Ерёмина
Бах И. С. Пьеса
Бетховен Л. «Торжественная песня»
Брамс И. «Петрушка»
Газизов Р. «Веселый пешеход»
Гайдн И. Песенка
Захарьина Т. Колыбельная
Люлли Ж. Песенка
Польская народная песня «Висла»
Русская народная песня «На зелёном лугу»
Русская народная песня «Уж как во поле калинушка стоит»
Украинская народная песня «Журавель»
Украинская народная песня «Лисичка»
Гайдн Й. «Ариетта»
Д. Кабалевский Д. «Наш край»
В. Моцарт В. "Аллегретто"
Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я да»
Д. Кабалевский Д. «Полька»
Чешская народная песня «Пастушок» (обр. С. Стемпневского)
Русская народная песня. "Как под горкой под горой"
М. Красев М. "Елочка" (переложение Л. Липкина)
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Цытович В. Пушистая песенка
Барток Б. Пьеса
Бетховен Л. Аллегретто

3.3. Ударные инструменты (малый барабан, ксилофон)

За время обучения учащийся должен:
- играть упражнения для обработки одиночных ударов, следя при этом за постановкой
корпуса, рук, ровностью ударов и звука в правой и левой руках, за четкостью ритма;
одиночные удары играть четвертями, восьмыми в темпе - 60 в гаммаобразном движении.
- выучить 6-8 пьес, гаммы с одним ключевым знаком, трезвучия, арпеджио, развивать
навыки чтения нот с листа.

Итоговое контрольное занятие (академический концерт):
учащиеся без предшествующей подготовки исполняют во 2 полугодии 2 разнохарактерные
пьесы;
учащиеся с подготовкой исполняют в обоих полугодиях 2 разнохарактерные пьесы или
произведение крупной формы и пьесу.

Примерный репертуарный список:
Ксилофон
И.С. Бах»Весна»
Д.Кабалевский «Ёжик»
Б.Барток «Пьеса»
З.Кодай «Детский танец № 3»
Украинская народная песня «Весёлые гуси»
Люлли Ж. Б. Гавот
Глинка М. Полька
Малый барабан
К.Купинский Этюды № 1,2,3,4

4.Список рекомендуемой учебной литературы для детей
1. Нотная папка флейтиста № 1 Издтельство « Дека - ВС» М.,2004
2. Ривчун А. 150 упражнений для саксофона. «Музыка». М., 2011.
3. Золотая библиотека педагогического репертуара для кларнета / сост. В. Воронина, М., 2006
4. «Альбом юного флейтиста» выпуск 1 Издательство «Советский композитор» ,1996
5. «Кроха» сборник пьес для блокфлейты 1-3 классы ДМШ Издательство «Окарина»,
Новосибирск, 2009
6. Школа игры на флейте Н. Платонов М.,Музыка, 2004
7. Музыка для флейты выпуск 1 Издательство «Союз художников» Санкт-Петербург, 2005
8. Хрестоматия для саксофона-альта (1-3 годы обучения). Составитель М.Шапошникова.
«Музыка». М., 2005.
9. «Маленький флейтист» пьесы для флейты и фортепиано Издательство «Союз художников»
Санкт-Петербург, 2008
10. Хрестоматия для саксофона. Составитель А. Ривчун. «Музыка». М., 2002.
11. Хрестоматия педагогического репертуара для кларнета / сост. Зубарев С., С.-П., 2010
12. «Концертная мозаика» выпуск 2 пьесы для флейты и фортепиано Издательство «Гармония»
Санкт-Петербург, 2004
13. Хартман В. Гаммы, этюды и упражнения для саксофона. «Музыка». М., 1988.
14. Хрестоматия для блокфлейты Издательство «Современная музыка» М.,2007



41

15. Хрестоматия для флейты 1-3 классы ДМШ Пьесы Часть 1М.,Музыка, 2005
16. В. Иванов Школа академической игры на саксофоне. «Брасс коллегиум». М., 2003г., 2004г.,
2005г.
17. Ривчун А. Школа игры на саксофоне. «Музыка». М., 2001.
18. «Волшебной флейты звуки» Пьесы для флейты и фортепиано Издательство «Композитор»
Санкт-Петербург , 2004
19. Альбом флейтиста тетрадь вторая М., «Кифара», 2006
20. Власов Н. Золотая труба: Школа игры на трубе. Ч. 1-4. М., 2002
21. Егорова Т., Штейнман В. Ритмические этюды /М., 2000.
22. Купинский К. Школа для малого барабана. Ред. В. Штеймана. -М., 2001
23. Купинский К. Школа игры на ксилофоне /М., 2002.
24. Купинский К. Школа игры на ударных инструментах /М.,2001.
25. Сборник пьес для ксилофона /Сост. К. Купинский – М., 2001.
26. Снегирёв В. Этюды для малого барабана /М., 1990.
27. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. / Сост. Т. Егорова, В. Штейман. - М., 2005
28. Хрестоматия для ксилофона. / Сост. В. Блок, В. Снегирев. -М., 1999
29. Хрестоматия педагогического репертуара для ударных инструментов Сост. Т Егорова, В.
Штейман. - М., 2003
30. Штейман – М., 2005.
31. Ян-Борисов А. Ежедневные упражнения для трубы. Ч.1-4. М.,2003

5. Список рекомендуемой методической литературы для педагога
1. Апатский В.Н. Основы теории и методики духового музыкально-исполнительского искусства.
НМАУ им. П.И. Чайковского. К., 2008.
2. Апатский В.Н. Основы теории и методики духового музыкально-исполнительского искусства.
НМАУ им. П.И. Чайковского. К., 2008.
3. Снегирев В. Методика обучения игре на ударных инструментах. М., 2003
4. Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. Вып. 103, М., 1999
5. Волков Н.В. Теория и практика искусства игры на духовых инструментах. М., 2008.
6. Шульпяков О.Ф. Работа над художественным произведением и формирование музыкального
мышления исполнителя. «Композитор». С-Пб., 2008.
7. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. Издательский дом «Классика-XXI». М.,
2008.
8. Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. «Композитор».
С-Пб., 2008.
9. Леонов В.А., Палкина И.Д. Методика обучения игре на духовых инструментах.
Ростов-на-Дону. 2012.
10. Скороходов В.П. Мастерство кларнетиста: советы учителя. Минск. 2012.

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
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1.Учебно-тематический план
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№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Знакомство с инструментом 2 1 1 текущий
2. Работа над координацией движений 4 1 3 текущий
3. Изучение клавиатуры 2 1 1 текущий
4. Основы музыкальной грамоты 18 3 15 текущий
5. Функциональная характеристика

клавишного синтезатора 4 1 3 текущий

6. Работа над репертуаром 24 2 22 текущий
7. Учебно-тренировочный материал 8 1 17 текущий
8. Чтение с листа 6 1 5 текущий
9. Контрольное занятие

Академический концерт
2
2

- 2
2

текущий
промежу-т
очный

Всего: 72 11 61

Программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент (синтезатор)»
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальное
искусство» I ступень рассчитана на 1 год обучения;
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 2 часа
Количество часов на занятия в год – 72 часа
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – индивидуальная

2. Содержание учебно-тематического плана

1.Знакомство с инструментом:
Обращение с синтезатором: уход и техника безопасности, подготовка инструмента

к работе (питание от электросети и батареек, подключение к инструменту педалей,
наушников, усилителей).

2.Работа над координацией движений:
Выполнение упражнений для развития координации движений рук. Развитие

пальцевой техники, ориентированной на технику игры на фортепиано. Преодоление
зажатости корпуса. Игра в режиме normal различными штрихами, обеими руками.

3.Изучение клавиатуры:
Деление клавиатуры – Split, Dual. Зона автоаккомпанемента. Нахождение октав на

клавиатуре, игра в режимах Split, Dual. Игра с автоаккомпанементом.
4.Основы музыкальной грамоты:
Нотоносец, ключи, название нот и октав, ноты второй октавы, малой октавы.

Длительности, метр, затакт, музыкальный синтаксис – мотив, фраза, предложение, понятие
- мажор, минор. Запись минорных аккордов для левой руки от белых и черных клавиш.
Сокращённое обозначения итальянских терминов: mforte, mpiano, crescendo, diminuendo.
Работа с нотным материалом. Нахождение нот, мажорных и минорных аккордов на
клавиатуре, исполнение мелодии со счётом вслух. Правильное прочтение итальянских
терминов.

5. Функциональная характеристика клавишного синтезатора:
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Название и характерные особенности банков паттернов и голосов инструмента:
Style, Voice. Главные клавиши управления: Start/Stop, Sync Start.

Выбор паттерна и голоса набором номера, воспроизведение партии ударных при
нажатии клавиши Start/Stop, взятие различных звуков в режиме Sync Start.

6. Работа над репертуаром:
Разбор нотного текста: звуковысотное строение мелодии, размер: 3/4, 4/4, темп,

ритмический рисунок, аппликатура, штрихи – staccato, ладовая окраска, динамический
план, Style, Voice, Intro, Fill, Ending.

Навыки ориентировки на клавиатуре и панели управления, приёмы
звукоизвлечения, игра с автоаккомпанементом, в режимах Split, Dual.

7.Учебно-тренировочный материал:
Мажорные и минорные тональности с одним знаком, аппликатура гамм, понятие

тональности, значение термина «Этюд».
Этюды; гаммы – До мажор, Соль мажор, ля минор, ми минор; арпеджио, трезвучия

с обращениями в этих тональностях; упражнения.
8.Чтение с листа:
Анализ строения мелодии, ритмические группы в простых размерах, понятие о

гармонических функциях, Voice,Style.
Исполнение произведения с листа в заданном режиме, предложенном Voice и Style,

c использованием Intro, Fill, Ending. Нахождение рациональной аппликатуры.
9.Контрольное занятие/Академический концерт
Исполнение программы в соответствии с требованиями по классу.

3.Требования по годам обучения и примерные репертуарные списки

В течение года учащийся должен пройти:
16 – 18 разнохарактерных пьес; этюды; мажорные и минорные гаммы с одним

знаком: До мажор, Соль мажор, ля минор, ми минор двумя руками, в прямом движении,
До мажор в противоположном движении; трезвучия с обращениями отдельно каждой
рукой; упражнения. Уметь исполнить простое произведение с листа в заданном режиме.
Академический концерт:
1 полугодие (для учащихся с подготовкой) – две пьесы, одна с элементами полифонии;
2 полугодие – пьеса и крупная форма (вариации, фрагмент сонатины)

Примерный репертуарный список:
Этюды:
К. Черни, соч. 599, №1, № 2,№ 3
Л. Петренко – Этюд
А. Шитте - Этюд
В. Пороцкий - Этюд
Пьесы:
Ф. Грубер - Тихая ночь
Х. Фрей - Старая дружба
С. Кургузов - Марш
Д. Роули – Акробаты
Л. Бетховен – Сурок
Л. Бетховен – Финал IX симфонии
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Л. Петренко – Аленький цветочек
Л. Петренко – Полечка
Н. Мироненко – Карасун – обработка Г. Дороховой
Н. Мироненко – Где мой пальчик – обработка Г. Дороховой
Ансамбли:
А. Островский – До, Ре, Ми, Фа, Соль
Т. Хренников – Токкатина
Латвийский народный танец – Рыбачок
Н. Римский-Корсаков – Колыбельная из оперы «Золотой петушок»
М. Черняк – Красная шапочка

4.Список рекомендуемой учебной литературы для учащегося

1. Барсукова С.А. Джаз для детей. Для фортепиано. Младшие и средние классы детских
музыкальных школ. Вып.1. Учебно-методическое пособие. Ростов н/Д: изд-во «Феникс»,
2004
2. Клип И.Л. Нотная папка для синтезатора. М.: Дека-ВС, 2006
3. Кузьмичева Т.А. Произведения для клавишного синтезатора. Волшебные клавиши.
Учебное пособие для учащихся младших и средних классов детских музыкальных школ и
детских школ искусств. – Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004
4. Кургузов С. Школа игры на синтезаторе: учебно-методическое пособие, Ростов н/Д:
Феникс, 2008
5. Лысенко В. Учебное пособие «Школа игры на синтезаторе»
Краснодар-Славянск-на-Кубани, 2010 (редакция М. Ескина)
6. Мироненко. Н «Звездная дорожка» Песни для детей и юношества. Краснодар. Изд.
Эоловы струны, 2001
7. Петренко Л.Е. Играю на синтезаторе: Хрестоматия педагогического репертуара.
Выпуск 1. М.: Музыка, 2002
8. Стрелецкий С. Популярный учебник игры на синтезаторе. Учебное пособие. – М.: Изд.
В. Катанский, 2008
9. Тимонин М.Ю. Простой и понятный самоучитель игры на синтезаторе. – Новосибирск:
Арт-Сервис, 2006

5. Список рекомендуемой методической литературы для педагога

1. Будкина Е.М. Программа «Электронные музыкальные инструменты: синтезатор»
2. Красильников И. Проблемы построения методики игры на синтезаторе. Искусство в
школе. №2, №3. – М.,1996
3. Красильников И. Синтезатор на уроке? / Искусство в школе. №2. – М., 1995
4. Красильников И.М. Программа «Электронные музыкальные инструменты», 2001
5. Красильников И.М. Примерные программы по учебным дисциплинам «клавишный
синтезатор», «ансамбль клавишных синтезаторов», «студия компьютерной музыки» для
детских музыкальных школ, музыкальных отделений школ искусств. – М.: Министерство
культуры Российской Федерации. Научно-методический центр по художественному
образованию, 2002
6. Красильников И.М., Электронное музыкальное творчество в системе художественного
образования. Дубна: Феникс +, 2007
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7. Мухина В. Возрастная психология, М., 1998
8. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. М., 1947
9. Шнабель А. Моя жизнь и музыка // Исполнительское искусство зарубежных стран. М.,
1967. Вып. 3

Учебные и методические материалы на сайтах Интернет

ru.wikipedia.org,
BiblioFond.ru,
StudFiles.ru›preview/4112261/
choirmaster.org›load/vocal/new_songs/28
ladstudio.org›noty_pesen.php
melodyforever.ru
notomania.ru›
pianokafe.com
forumklassika.ru›showthread.php?t=15395
nevskiy-blues.ru
ru.any-notes.com›
classon.ru›index.php?cPath=999&dii=1
notomania.ru›top100.php
sheets-piano.ru
PiaNotes.ru
notonly.ru
gnesin.ru›mediateka/metodicheskie…metodika_piano…
nsportal.ru›Школа›Музыка›…/metodika-provedeniya…
maps.yandex.ru›
infourok.ru›doklad…prepodavaniya-fortepiano…igre…
rosmetod.ru›…2014/10/27/11…metodika…fortepiano.doc
xreferat.com›63/752…obuchenie-igre-na-fortepiano…
muzvolsk.narod.ru›new/kroshner/metodika.html
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.EpvDsI_gu0xwUQR2tIuBlDYEtO8KmA_SiOk4pUlKwK9Mv4e-98vo2DmoEkDkzwKG-Dc7rR56MDUA47lEt6qg0jdAh596vOlZf4dNwSuqzUA.937f23e38b3e422cdf8f43d7b32241a36018a89f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcXhJRjYtb1NRUEhYbmcxZUUyWTVPOUlGblJjZ2JsZWpVbXJGWVRpWXFBY3hTZWhYcV9KU2ZNbEdnSUR3Z3ZOZWxXd3dsWFp3bkRiemdIaUpGV1hsbDA&b64e=2&sign=c31d3e8e89d3edcd011a6802a9485635&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhZoLIH3IGLDLijpHzANM-zPi8c8EZnI-9lYmID7sZwTV71g7_rVYsK5TH6ZVY1a01acr_uWakj7WGPwKD_joOeA_KBg7lGsjplLtUywH-1I9gbcdu4-WyhsPPOpVgPFnAZK5_JBOJCpc6MI85A5_Hqz9y3bjI45nV3Mj1KVsWZw-5ioNNN1n0W4TBxKV9JKcDrr70hFVWVQMLXyqp3sEnrSVxXArWV71l6QZUlJz0FNLdB5i5Sd3yMPyJZnLO7p7iRXN7prlr9k6alNhtsP6E2H5yIX58ypuBDlvWpb4c8tlpvZ5dJTIN8fPEy8ZoMY-nnmhtht8Sjx6gXlayZnv1y2qBpLb9kJId3Cwp8Cgm6UkepwKZLdKITkY0rgnf1j7aZnEinRk2vsQAcZt0RQ2eqEYhiEpFnLummEHDYxSCjBoOq89MGiEHwkgMVP_zYSYRCSHefOZL73hAsTUzgEsfvP7PtLnKEUDHFpBwVHUoexI5tlaBhdHlukH0AaY6s78M8IREhqWN-iP6JbsjWI_afPq3BOHtcmCVhGhrMoWqwh8U7Ki9W9LigJiuesBHAY_s_Z_3OliMS4vi_4qCTEbqIo&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpimhGRbPNC2O1a8M1rJ173wEk6M7CNKf01qmgbIyR2BG-AotahYqDwLxC1AeLQUgHhnKgubDRMxvV6Pq_tgDpPjJJnS91WhdouwQa_W-ENr91qGCb8JEj5MiOVPgn2PGvh--e6ozoZzCk5Bt732f3O9ZtSAPJ2l0Ec1io1JzgR08YSCpsbC4044xHvp_SjHBfXQH06IoBWlQZ0f_mT2Au2TZ91rHo20bDZaTV3Hve5uUiBE5n-hyL70fCkJeHt3U3imKXNkMBIeRss9jsogCM_A&l10n=ru&cts=1469472017351&mc=4.577819531114783
http://www.studfiles.ru/preview/4112261/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.8IrgydzYGTwl9I7-99GnoMzkM2LJXYWUyE4ct4uG4hVJUmukOAvEO9EQS-GhUfFALe4UA18PpNRpFQj0Hxu6hNevhTJnLPFT8Wh8UppAQU5mwEOBoIY87s6_Etm28F9a.e41119cc17fe17a06707a056c95681e611fedf72&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_9CKT3MmlQxHOF3wlM5O9qif2GkUy5N1-&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxanEyckttWGRfeE1YTmE1Vmw2Ykk3cXJZOXF6bTJmdExaZVc3TkQxbVlCektsUVRiWm5oN2VweFRCVGxjQlRsTmRuczBUYkI3YUlEaEp4eGhFTGQzam8&b64e=2&sign=83cc46faf4452540d480418710e28bf9&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhZoLIH3IGLDLijpHzANM-zPi8c8EZnI-9lYmID7sZwTV71g7_rVYsK5TH6ZVY1a01acr_uWakj7WGPwKD_joOeCHpZNGhMSM9s7CbtV5E8vY2Fk2nuvjxDpOqbZE5W1VBLV6hoX0BAVejtL2MtHRac82cgWJUFG7ycrVNYSR8l40KM-sS8U9j8f6Lafr_lePv9OQjR22iwfpUaKKJfUu_08ncP0VMFQiQe3gHD1BWPU8x_xAnhtPnNEm29EAuu1kqbzbdcH_29GfrKKpg-N-prLQCYgodgTd0uWjG0LX5bBxeX1PAnvm2YYPpjNypQtLxL7KpLKSE97bNsPmEZg4EbFblsXan2AZt7-nHJyDGIvxKJ8XwT_ba01Wi6xQ2EffmWDpzpY6T_HnoVsgkgz9qoqHNlX4pFvIb1n61cf2kEjjUNgwnfT6vZwz4PmQOlBxSWyUOy2TSCTP_AyrsZAxe2eBx3QkvUs-aXkWN_sGBLSE_xg-HI-ozTVg9LIuVnHAynYwprKAf65fJ2LJkoNaHdsxxhLAXD9jtHYT8GQQmhhb5kygA6OmbK1j4u1etcX_WPFxUXxdTv-6lm5hEoWXuWg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpIT5jhMM523LoQro_Z5IzwvTsnyn4Bq2AMh_8oTSENlS6tqASGj6dkTlpd9PKfwzzqV4t0R04XgQnvWfvrt2_Ct1cupv7HAsdiRJe9aSmhVkFJbNq3yDKmQH-8eRiIxV04cZ_CIbV-pvTt3DlQ2ziW8IuZVgMlG45rC8KLvEYol_Q0Xks3uO0L-tid8OimH_qIqudzrKzrQqVKcECpoRus_q-Dy9HDqOP0_FKLR-ycmhsjtoAv2tVdiB2uuZgGHqP-bneugTREy88eYOtjz0kW0ZA9Hv-Q1oTjI1--7agWVtbUKSEKIRgLFgNI274VXDVzpD0cI8u0Rc&l10n=ru&cts=1469472485929&mc=5.112505345325396
http://choirmaster.org/load/vocal/new_songs/28
http://www.ladstudio.org/
http://www.ladstudio.org/noty_pesen.php
http://www.melodyforever.ru/
http://www.notomania.ru/
https://pianokafe.com/
http://www.forumklassika.ru/
http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=15395
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1.Учебно-тематический план
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№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Донотный период 6 1 5 текущий
2. Вокальная техника 10 1 9 текущий
3. Артикуляция 10 1 9 текущий

4. Работа над вокальными упражнениями 12 1 11 текущий

5. Освоение нотной грамоты 10 1 9 текущий

6. Работа над формированием исполнительских
навыков

20 2 18 текущий

7. Контрольное занятие
Академический концерт

2
2

- 2
2

текущий
промежу-т
очный

Всего: 72 7 65

Программа по учебному предмету «Сольное пение» дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальное искусство» I ступень
рассчитана на 1 год обучения;
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 2 часа
Количество часов на занятия в год – 72 часа
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – индивидуальная
Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени, предусмотренного учебным
планом на предмет «Сольное пение»

2.Содержание учебно-тематического плана

1.Донотный период
-знакомство с учеником;
-диагностика музыкальных способностей: слуха, ритма, музыкальной памяти;
-элементарное представление о голосовом аппарате, резонаторах;
-правильная постановка корпуса при пении
2. Вокальная техника
-освоение певческого дыхания;
-звуковедение legato;
-освобождение мышц тела
3. Артикуляция
-звукообразование (формирование гласных звуков);
-дикция
4.Работа над вокальными упражнениями
-интонационные трудности;
-ритмические фигурации и их освоение;
-увеличение диапазона
5.Освоение нотной грамоты
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-изучение нот и длительностей;
-изучение ритмических групп;
-изучение обозначений в тексте
6.Работа над формированием исполнительских навыков
-разучивание песенного репертуара;
-анализ движения мелодии;
-анализ словесного текста;
-темп и его изменения;
-фразировка и характер произведения;
-первоначальное понятие художественного образа;
-работа над выразительностью
-формирование навыков пения с фонограммой (для эстрадного пения)
7.Контрольное занятие/Академический концерт
Исполнение программы в соответствии с требованиями по классу.

3. Требования по годам обучения и примерные репертуарные списки

3.1. Сольное пение (академическое)

За учебный год должно быть пройдено 10-12 произведений, несложные народные
песни, детские песни.

К концу года учащиеся должны:
- знать певческую установку и элементы певческого дыхания, положение корпуса, головы
при пении;
- различать жанры произведений;
- уметь правильно формировать гласные в сочетании с согласными;
- петь простые мелодии легато в медленном и среднем темпе;
- использовать активную артикуляцию, следить за чистотой интонации, не форсировать
звук, стремиться к естественности вокализации;

Академический концерт:
1 полугодие (для учащихся с подготовкой) – 2-3 произведения (допускается исполнение с
сопровождением);
2 полугодие – 2-3 произведения, одно из них a cappella

Примерная программа академических концертов:

«Петушок», детская прибаутка (a cappella)
Калинников Вас., сл. неизв. автора «Киска»
Струве Г. «Пестрый колпачок», сл. А. Барто

3.2. Сольное пение (народное)

В течение учебного года обучающийся должен пройти: 10-12 произведений:
несложные народные песни: потешки, дразнилки, прибаутки, колыбельные песни, игровые,
плясовые, шуточные песни, частушки, веснянки, заклички, колядки, щедровки)

К концу учебного года учащиеся должны:
- знать певческую установку и элементы певческого дыхания;
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- овладеть певческими навыками;
- овладеть навыками обыгрывания простейших композиций и народных песен;
- различать жанры произведений;
- уметь правильно формировать гласные в сочетании с согласными;
- использовать активную артикуляцию, следить за чистотой интонации;
- знать заклички, потешки, колыбельные, веснянки.

Академический концерт:
1 полугодие – 2 – 3 разнохарактерных произведения (допускается исполнение с
сопровождением);
2 полугодие –2 – 3 разнохарактерных произведения, одно из них a cappella

Примерные программы академических концертов:

1. Колыбельная «Ах, ты, котенька, коток» (a capella)
Р.н.п. величальная «Аленький наш цветок»
муз. и ст. Н. Куреновой «Ой, Весна, весняночка»

2. Колыбельная «Люли, люли, люленьки» (a capella)
Р.н.п. «Калиновый мост»

3. Весенняя закличка «Кулик» (a capella)
Р.н.п. «А чугу, а чугу»

3.3. Сольное пение (эстрадное)

В течение учебного года обучающийся должен пройти 8-10 несложных
произведений. К «несложным произведениям» следует отнести простые, как по степени
технической трудности, так и по своей художественной сущности, вокальные
произведения.

К концу учебного года учащиеся должны:
- знать певческую установку и элементы певческого дыхания;
- овладеть певческими навыками;
- различать жанры произведений;
- уметь правильно формировать гласные в сочетании с согласными;
- использовать активную артикуляцию;
- следить за чистотой интонации;
- овладеть навыками работы с микрофоном, фонограммой.

Итоговое контрольное занятие (академический концерт):
1 и 2 полугодие – 2 разнохарактерных произведения

Примерный репертуарный список:
В. Шаинский «Улыбка»
В. Шаинский «Антошка»
В. Шаинский «Чунга-чанга»
В. Шаинский «Голубой вагон»
В. Протасов «Ромашковая кошка»
Д. Тухманов «Божья коровка»
Д. Тухманов «Песенка про ноты»
Д. Тухманов «Дровосек-жук»
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Б. Савельев «Настоящий друг»
Г. Фиртич «Четыре таракана и сверчок»

4.Список рекомендуемой учебной литературы для учащегося

1. Варламов А.Е. Полная школа пения. СПб: Лань, Планета музыки, 2008.
2. Далецкий О.В. Обучение пению. М.: Музыка, 2003.
3. Репертуар начинающего певца. Сост. О. Далецкий. - М.: Музыка, 2002.
4. Композиторы-классики детям. Сост. Н. Гродзенская. М.: Музыка, 1979.
5. Песни композиторов-классиков для детей. Хрестоматия. Сост. К.Котельников. СПб:
Союз художников, 2010.
6. Сборник произведений для учащихся начальных вокальных классов ДМШ (от 7 до 12
лет). Вып. 4. Сост. Шевелёва Е.И., Ретюнских О.И. М.: «Композитор», 2008.
7. Русские народные песни. Хрестоматия для учащихся ДМШ и ДШИ. СПб; 2013.
8. Хрестоматия для начального обучения сольному пению. Сост. Смелкова Т.Д. М.:
Музыкальный клондайк, 2008.
9. Мы запели песенку. Первые шаги юного вокалиста. Сост. А.Корнева. СПб: Союз
художников, 2006.
10. Кабалевский Д. - Избранные песни для детей. М.: Музыка, 2004.
11. Ребиков В.И. Детские песенки. Для голоса в сопровождении фортепиано, а также для
хора без сопровождения. СПб: Союз художников, 2013.
12. Народные песни. Тетради 1 и 2. Сост. Т.Петрова. М.: Музыка, 2003.
13. Уроки вокала. Русские песни для среднего голоса. М.: Музыка, 2007.
14. Русские народные песни. СПб: Композитор, 2001
15. Любимые русские народные песни. Сост. В.Жаров. М.: Музыка, 1989
16. Русские народные песни. Сост. Т.Антипова. М.: Золотое Руно, 2005
17. «Любимые песни» для голоса с аккомпанементом вып.2; Москва, 2002
18. Гладков Г. «Проснись и пой» музыкальный сборник; Москва, «Дрофа» 2002
19. Моцарт В.А. «Песни» Санкт-Петербург, «Нота» 2004
20. Крылатов Е. «Сережка Ольховая» издательство «Дрофа», Москва 2002
21. Герчик В. «Проталинка» песни для детей младшего и среднего возраста.
22. Трушина И.В. «Дети поют И. С. Баха» С.Петербург 2003
23. В.Кеворков «Карнавал» вокальные произведения; Москва 2003
24. В.Кеворков «Здравствуй песня» произведения для вокала; Москва 2003

5. Список рекомендуемой методической литературы для педагога

1. Александрова В.П. О работе с детскими голосами. Сост. Е. Шевелева. М.: ММО, 2008.
2. Антонова Л.В. Особенности формирования певческой дикции. Самара, 2009.
3. Белоброва Е. Техника эстрадного и рок-вокала. — М., 2009
4. Богданов И.А. Драматургия эстрадного представления. — СПб, 2009
5. Варламов А.Е. Школа пения: Учебное пособие. 3-е изд., С-П.: Планета музыки, 2008.
6. Гонтаренко Н. Б. «Секреты вокального мастерства»; Ростов на/Д: Феникс, 2007г.
7. Гонтаренко Н.Б. Секреты вокального мастерства. — Р/н-Д: Феникс, 2007
8. Гриценко Р.М. «Кубанские говоры». Традиция. Краснодар. 2013
9. Далецкий Т. О вокальной культуре эстрадного исполнителя. М, 1990
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10. Диневич Ю.В. Класс сольного пения: методика сознательного управления
голосообразованием: учебное пособие. Тула, 2005.
11. Дмитриев Л. «Основы вокальной методики» М.,2007
12. Дрознин А. Б. Физический тренинг по методике А. Дрознина. — М., 2004
13. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. СПб. 2000.
14. Ершова А., Букатов В. Актерская грамота – детям. — СПб, 2005
15. Знакомство детей с русским народным творчеством – Санкт-Петербург 2008
16. Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности.
17. Корнева А.А. Академическое пение — вершина владения голосом. ММО, 2008.
18. Л. Хайтович. Boy and girl. Сборник эстрадных распевок и песенок. Нижний Новгород,
«Издательский салон», 2006г.
19. Левко В.Н. О профессиональных основах вокальной педагогики М.: Спутник, 2009.
20. М.: Таланты-XXI век, 2004.
21. Маркуорт Л. Самоучитель по пению. — М.: АСТ: Астрель, 2007
22. Морозов В. П. Искусство резонансного пения. — М., 2002
23. Очерки традиционной культуры казачеств России. – Т.2. – М.; Краснодар, 2003
24. Переверзева А.М. Опыт работы детского хора под руководством Н.В. Безугловой
(СОШ им. В.Г. Захарченко), Краснодар, 2008
25. Полякова Н.И. Сольное академическое детское пение: охрана и развитие голоса, выбор
репертуара. М., 2011.
26. Ретюнских О.И. Из опыта работы с детскими голосами. М., Союз музыкантов, 2008
27. Риггс С. Школа для вокалистов «Как стать звездой». — М., 2000
28. Романова Л.В. Школа эстрадного вокала. — СПб: Лань, 2007
29. Сергеев Б. Сольное пение. СПб. 2009 г.
30. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.: 1992.
31. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных» звуков. — Ярославль, 2002
32. Т. Охомуш. Методика обучения эстрадному вокалу «Чистый голос». Иваново, 2002г.
33. Федонюк В.В. Детский голос: задачи и метод работы с ним. – СПб, 2002
34. Чаплин В.Л. Физиологические основы формирования певческого голоса в аспекте
регистровой приспособляемости. М.: 2009.
35. Шамина Л.В. Основы народно-певческой педагогики – Москва. 2010
36. Щетинин М. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Москва. ФИС, 2000
37. Эдельман Ю.Б. Уроки пения. М.: ТОРУС ПРЕСС, 2009.
38. Юшманов В.И. Вокальная техника и её парадоксы. СПб.: Деан, 2001.
39. Яковлева А.С. Искусство пения: Исследовательские очерки. Статьи. М.: 2007.
40. Яковлева А.С. Русская вокальная школа. М., 2011.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
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Программа по учебному предмету «Сольфеджио» дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Музыкальное искусство» I ступень рассчитана на 1 год
обучения;
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 1 час;
Количество часов на занятия в год – 36 часов;
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – групповая, мелкогрупповая
Состав группы – 8 – 12 человек, мелкогрупповой состав: 4-7 человек.

1.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Вводное занятие 1 1 - текущий
2. Вокально-интонационные навыки 5 1 4 текущий
3. Сольфеджирование и пение с листа 7 1 6 текущий
4. Воспитание чувства метроритма 5 1 4 текущий
5. Слуховой анализ 5 1 4 текущий
6. Музыкальный диктант 5 1 4 текущий
7. Воспитание творческих навыков 2 - 2 текущий
8. Теоретический материал 2 1 1 текущий
9. Контрольное занятие 4 - 4 текущий

промежу-т
очный

Всего: 36 7 29

2.Содержание учебно-тематического плана
1.Вводное занятие
Проверка знаний, умений и навыков учащихся.
2.Вокально-интонационные навыки
Выработка вокально - певческих навыков. Воспитание навыков слухового контроля,
умения петь в унисон. Воспитание ладового чувства на примерах песен – попевок (начиная
с 2-3х соседних ступеней с постепенным расширением диапазона до октавы), освоении
интонации, пении песен. Освоение основных типов мелодического движения (на одном
звуке, поступенное вверх и вниз, скачок, по звукам трезвучия), мелодических оборотов.
Пение попевок и песен в одноименном мажоре и миноре с сопоставлением III ступени,
тона и полутона, мажорной и минорной терции. Пение песен и попевок, включающих
пройденные обороты, интервалы, трезвучия. Транспонирование различных попевок и
песен.
3.Сольфеджирование и пение с листа
Сольфеджирование, чтение с листа и пение наизусть с одновременным тактированием,
дирижированием. Чередование пения вслух и про себя. Пение несложных песен с текстом,
выученных на слух, с сопровождением и без него; пение с листа простейших мелодий с
названием звуков, с тактированием в пройденных тональностях в размерах 2/4, 3/4.
4.Воспитание чувства метроритма
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- показ посредством движения пульсации метрических долей;
- показ 2-х дольности метра;
- ритмические рисунки с простыми длительностями: повторение ритмических рисунков
ритмослогами; простукивание ритмического рисунка разучиваемой песенки; подбор и
запись ритмических рисунков к стихам; чтение нотного текста с показом длительностей
или тактированием;
- проработка затактов в размерах 2/4, 3/4;
- чтение ритмических таблиц (карточек) ритмослогами с тактированием;
- деление на такты простых ритмических рисунков в пройденных размерах;
- запись простых ритмических диктантов;
- одновременный показ ритмического рисунка правой рукой и пульса левой рукой;
- исполнение ритмического аккомпанемента к разучиваемым мелодиям, в том числе в виде
остинатного ритмического движения;
- сольфеджирование примеров с дирижированием
5.Слуховой анализ
Определение на слух:
- 2-х, 3-х, 4-х- дольности метра;
- характера и жанра звучащего произведения с указанием жанровых характеристик;
- лада (мажора и минора);
- элементов формы (мотив, фраза, количество фраз в мелодии, повторность фраз);
- устойчивость и неустойчивость ступеней, окончаний фраз;
- динамических оттенков, темпа;
- мажорного и минорного трезвучий;
- консонансов, диссонансов;
- интервалов: ч1, ч5, ч8, м2, б2, м3, б3.
- определение на слух мелодических движений поступенного вверх, вниз, на месте, по
трезвучию, скачком, опевания;
- определение ритмических рисунков с пройденными длительностями в размерах 2/4, 3/4,
4/4.
6.Музыкальный диктант
Подготовительные упражнения к диктанту включают:
- запоминание и воспроизведение на нейтральный слог небольшой фразы;
-разучивание наизусть попевок (со словами и с названием нот);
-письменные упражнения, воспитывающие навыки нотной записи.
Запись:
- ритмического рисунка мелодии;
- коротких мелодий, выученных наизусть;
- мелодий, предварительно пропетых с названием нот;
- мелодий, транспонируемых в другую тональность;
- мелодий на 2-4 такта в пройденных тональностях, размерах, с использованием
повторности звуков, поступенного движения по звукам трезвучия, опевания.
7.Воспитание творческих навыков
Допевание мелодии до тоники на нейтральный слог с названием звуков, со словами,
сочинение пропущенных в тексте фраз, сочинение простейших мелодий на заданный
ритмический рисунок или стихотворный текст, пение мелодий с одновременным
исполнением басовой линии в аккомпанементе (Т, S, D), указанном в тексте или
подобранном самостоятельно.
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8.Теоретический материал
Понятия: гамма, ступени, вводные звуки; устойчивость, неустойчивость, тоника, Т 5/3,
аккорд; Мажор, минор, тон, полутон, строение мажорной гаммы. Навыки нотного письма
(правописание штилей, обозначение размера, тактовой черты). Параллельные тональности,
тетрахорд; интервал. Тональности: C, G, F - dur, a, e, d – moll (двух видов). Ритмические
группы: четвертная с точкой и восьмая, шестнадцатые, восьмые, четвертные, половинная,
половинная с точкой в размерах 2/4 и 3/4. Затакт: четвертная, восьмая. Интервалы: б2, м2;
б3, м3; ч4, ч5, ч8, ч1; умение их построить в пройденных тональностях. Определение
тональности, размера, темпа, ритмических групп в произведениях, исполняемых в классе по
инструменту.
9.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

3.Требования по годам обучения

Для определения соответствия достигнутого учеником уровня знаний и умений
программным требованиям на всех этапах обучения в конце каждой четверти проводятся
контрольные занятия в форме устного опроса (индивидуального и фронтального),
выполнения письменных теоретических заданий, «конкурсных» творческих заданий.

По окончанию года обучения проводится итоговая аттестация.

В конце года обучения по предмету «Сольфеджио» учащиеся должны знать, уметь,
определять:

- знать понятия: звук и нота, регистр, название звуков и октав, размещение нот на
нотоносце, скрипичный и басовый ключ, длительность звуков, мажор и минор, тоника,
гамма, лад, ритм, размер, такт и затакт, устойчивые и не устойчивые ступени, вводные
звуки, опевание, тоническое трезвучие, полутон и тон, знаки альтерации транспозиция,
пауза, музыкальная фраза, реприза, интервал;

- тональности: C, G, F – dur, a, e, d –moll;
-ритмические длительности: четвертная с точкой и восьмая, шестнадцатые, восьмые,

четвертные, половинная, половинная с точкой в размерах 2/4 и 3/4. Затакт: четвертная,
восьмая;

- интервалы: ч.1, б.2, м.2; б.3, м.3; ч.4, ч.5, б.6, м.6, б.7, м.7, ч.8; умение их построить
в пройденных тональностях;

- уметь: петь гамму, Т5/3, отдельные ступени, мелодические обороты, пройденные
интервалы, простейшие секвенции, петь несложные песни, выученные на слух с текстом,
без и с сопровождением; с листа – простейшие мелодии с названием звуков, с
тактированием в пройденных тональностях в размерах 2/4, 3/4; уметь повторить заданный
ритмический рисунок на слоги;

- читать простейшие ритмические партитуры (группами) без и с сопровождением;
- определять на слух: лад (мажор, минор двух видов), характер, устойчивость и

неустойчивость отдельных оборотов, пройденные интервалы, размер, темп, динамические
оттенки в прослушанном произведении; Т5/3 и t5/3 в мелодическом и гармоническом виде;

- уметь записать простую мелодию (2 – 4 такта);
- досочинить мелодию в пройденных тональностях, подобрать бас к выученным

мелодиям.
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5. Список рекомендуемой учебной литературы

1. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1 -2 класс. «Кифара», 2006
2. Варламова А.А., Семченко Л.В.. Сольфеджио 1 класс. Пятилетний курс обучения:
учебное пособие для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств. – М.:
ВЛАДОС, 2012.
3. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. М. «Музыка» 2010
4. Золина Е. Домашние задания по сольфеджио 1-7 классы. М. ООО «Престо», 2007
5. Калинина Г. Рабочие тетради по сольфеджио 1-7 классы. М. 2000-2005
6. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие. М. Музыка, 1971
7. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 2. Двухголосие. М. Музыка, 1970
8. Кузнецов В.Б., Артемьева О.Г., Дубинина С.Е. Подбираю на рояле. Практический курс
гармонии для младших классов детских музыкальных школ и школ искусств. Учебное
пособие. Издательство «Композитор. Санкт-Петербург». 2009
9. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио.
10. Металлиди Ж. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем. Для 1-7 классов детской
музыкальной школы. СПб: "Композитор», 2008
11. Никитина Н. Сольфеджио (1-7 классы). М., 2009
12. Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. М. «Классика- XXI» 2003
13. Панова Н. Конспекты по элементарной теории музыки. М. «Престо» 2003
14. Панова Н. Прописи по сольфеджио для дошкольников. М. «Престо», 2001
15. Рубец А. Одноголосное сольфеджио
16. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для маленьких. М.: «Музыка», 1999
17. Фролова Ю.В. Сольфеджио. Подготовительный класс. Ростов-н/Д: издательство
«Феникс», 2000.
18. Фролова Ю.В. Сольфеджио. 1класс. Ростов-н/Д: издательство «Феникс», 2004.
19. Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. М. Музыка, 1991
20. Базарнова В. 100 диктантов по сольфеджио. М., 1993.
21. Быканова Е. Стоклицкая Т. Музыкальные диктанты 1-4 классы. ДМШ. М., 1979
22. Музыкальные диктанты для детской музыкальной школы (сост. Ж. Металлиди,
А.Перцовская). М. СПб. «Музыка», 1995
23. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. М.: «Композитор», 1993
24. Лопатина И. Сборник диктантов. Одноголосие и двухголосие. М.: «Музыка», 1985
25. Русяева И. Одноголосные диктанты. М., 1999
26. Русяева И. Развитие гармонического слуха на уроках сольфеджио. М., 1993
27. Жуковская Г., Казакова Т., Петрова А. Сборник диктантов по сольфеджио. М., 2007

6. Список рекомендуемой методической литературы

1. Барабошкина А. Методика преподавания сольфеджио в ДМШ. Л,, 1963.
2. Баренбойм Л. Путь к музицированию. Л., 1979.
3. Давыдова Е. Сольфеджио 3,4,5 класс. Методическое пособие. М.,1978.
4. Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. М., 1986.
5. Как преподавать сольфеджио в XXI веке. /Сост. Берак О., Карасева М., М., 2006.
6. . Картавцева М., Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио. М., 1978.
7. Мазель Л., Строение музыкальных произведений. М., 1979.
8. Островский А. Очерки по теории музыки и сольфеджио. Л., 1954.
9. Сольфеджио. Программа для ДМШ. /Сост. Калужская Т., М., 1984.
10. Сольфеджио. Программа для I-VII классов ДМШ и ДШИ. Екатеринбург, 2004.
11. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. М., 1964.
12. Шатковский Г. Развитие музыкального слуха. М., 1996.
13. Шатковский Г. Развитие музыкального слуха и навыков творческого музицирования.
Методическая разработка для преподавателей ДМШ и ДШИ. М., 1989.
14. Шеломов Б. Детское музыкальное творчество на русской народной основе. СПб, 1997.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» I ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

СЛУШАНИЕМУЗЫКИ
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1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Характеристика музыкального звука 2 1 1 текущий
2. Выразительные элементы музыкальной

речи
4 1 3 текущий

3. Мелодический рисунок 4 1 3 текущий
4. Музыкальный образ 13 1 12 текущий
5. Песня, танец, марш 4 1 3 текущий
6. Музыкальные инструменты 5 1 4
7. Контрольное занятие 4 - 4 текущий

промежу-т
очный

Всего: 36 6 30

2.Содержание учебно-тематического плана

1. Характеристика музыкального звука.
Тема «Мелодия»:
«Простая песенка» (сл.М.Ивенсена, муз.А.Александрова),«Музыка» (сл.Л.Дымовой,
муз.Е.Тиличеевой). Г. Струве. «Я хочу услышать музыку»; Е. Крылатов. «Откуда музыка
берет начало?»; А. Гурилев. «Музыка».
Тема «Звуки русской музыки»:
-русская народная музыка;
-произведения русских композиторов в народном стиле;
-русская духовная музыка (колокольный звон). Мусоргский М. Опера «Борис Годунов»:
пролог, 2 картина, Н.А. Римский-Корсаков опера «Садко»

2. Выразительные элементы музыкальной речи
Выразительные возможности элементов музыкальной речи:
Тема «Звуки шумовые и музыкальные»:
Чтение сказки: «Про кота Василия», «Цветное эхо». «Ветерок и волны». Лендлер.
Л.Бетховена. Чтение сказки Р.Кончаловской «Девочка Нина».
Тема «Динамика; регистр»:
Г.Левкодимов «Тихая и громкая музыка», М.Старокадомский «Зайчик», В.Ребиков
«Медведь», М.Красев «Воробышки», Р.Ромм «Птичка», Э.Григ «Шествие гномов»,
С.Майкапар «Мотылёк», Н.Римский-Корсаков «Полёт шмеля»
Тема «Темп»:
игры «Звучащие картинки».
Тема «Выразительные возможности лада»:
Сказки «О братьях Мажоре и Миноре»
П.Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла»
Л.Бетховен «Лендлер»

3. Мелодический рисунок, его выразительные свойства
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Связь музыкальных и речевых интонаций, близости средств выражения речи и музыки
(темп, тембр, высота, динамика, паузы, акценты, настроение – интонационная окраска).
Тема «Типы мелодического рисунка»:
-М.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов» (из цикла «Картинки с выставки»)
-К.Сен-Санс «Лебедь», Р.Шуман «Грёзы»
-Н.Римский-Корсаков «Сказка р царе Салтане», Полёт шмеля

4. Музыкальный образ
Тема «Музыка о жизни ребенка»:
-Р.Шуман «Альбом для юношества»; Р.Шуман «Детские сцены»; А.К. Лядов
«Музыкальная табакерка»;
-М.П. Мусоргский «Детская», «Картинки с выставки». С.Прокофьев «Детская музыка».,
Чайковский «Детский альбом»
Тема «Комплекс элементов музыкальной речи, создающий характер и образ
произведения»:
-пьесы – портреты: Д.Кабалевский. «Плакса», «Злюка», «Резвушка» Д.Шостакович
«Детская тетрадь» (Заводная кукла) П.Чайковский «Детский альбом» (Болезнь куклы).
-пьесы – пейзажи: Г.Свиридов «Метель» (Весна и осень), А.Вивальди «Весна»,
С.Прокофьев «Детская музыка» (Утро.Вечер), Э.Григ «Утро».
-пьесы – настроения: А.Гречанинов «В разлуке», «Недовольство», «Жалоба», «Мой
первый бал», Г.Свиридов «Грустная песенка», К.Дебюсси «Кэк-уок»
-пьесы - игровые сценки: Э.Григ «Шествие гномов», С.Прокофьев «Игра в лошадки»,
Р.Шуман «Верхом на палочке», П.Чайковский «Игра в лошадки», М.Мусоргский
«Картинки с выставки», Балет невылупившихся птенцов
Тема «Сказка в музыке»:
-Характеристика особенностей музыкального языка танцев из 2 действия балета
П.Чайковского «Щелкунчик»;
-Ю.Левитин «Мойдодыр», М.Красев «Муха-Цокотуха»
Тема «Времена года в музыке»:
-Мульт-концерт Четыре времени года в музыке;
-П. Чайковский «Времена года»;
-А.Вивальди «Времена года»

5. Песня, танец, марш
-Танцевальная музыка. Различные виды маршей. Танцы (народные, старинные,
современные)
-С.Прокофьев «Марш»; П.Чайковский «Марш деревянных солдатиков»; М.Глинка «Марш
Черномора»; Н.Римский-Корсаков «Шествие царя Берендея»; Ф.Шопен III ч. сонаты bmoll;
Ф.Мендельсон «Свадебный марш»;
-В.А.Моцарт «Менуэт»; Я.Сибелиус «Грустный вальс»; Л.Боккерини «Менуэт»;
М.Мусоргский «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка»; Ф.Шопен «Мазурка», «полонез
A-dur»; А.Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон».

6. Музыкальные инструменты
-К.Сен-Санс «Карнавал животных», С.Прокофьев «Золушка», полночь. Игра «Угадай
инструмент»;



63

-К.Сен-Санс «Рондо каприччиозо» - скрипка; К.Сен-Санс«Лебедь» - виолончель; И.С.Бах
«Шутка» - флейта; П.Чайковский «Симфония №6» - соло фагота;
-П.Чайковский Сцена из балета «Лебединое озеро» - соло гобоя; П.Чайковский
«Старинная французская песенка» - соло кларнета; П.Чайковский «Вальс цветов» - соло
валторны;
-Д.Верди «Марш» из оперы «Аида» - труба; М.Равель «Болеро» - барабан; И.С.Бах
«Прелюдия C-dur» -клавесин;
-Музыкальные инструменты - герои сказки С.Прокофьева «Петя и волк».

7. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

4.Требования по годам обучения

Для определения соответствия достигнутого учеником уровня знаний и умений
программным требованиям в конце каждого года обучения проводятся контрольные
занятия в форме устного опроса (индивидуального и фронтального), выполнения
письменных заданий, «конкурсных» творческих заданий.

По окончанию завершающего года обучения по предмету «Слушание музыки»
проводится контрольное итоговое занятие.

В конце каждого года обучения по предмету «Слушание музыки» учащиеся должны
показать наличие определенных знаний, навыков и умений:

В конце обучения учащиеся должны уметь:
Дать краткую характеристику и определять на слух изученные произведения:
Определять на слух голоса музыкальных инструментов.

5. Список рекомендуемой учебно-методической литературы

1. Асафьев Б. Путеводитель по концертам: словарь наиболее необходимых терминов и
понятий. М., 1978
2. Выгодский Л. Психология искусства. А., 1968
3. Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. 1-2 годы обучения. М.,
1996
4. Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. СПб, 2006
5. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., 1989
6. Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скороговорки, считалки, сказки, игры. Сост. Г.
Науменко. М., 1986
7. Книга о музыке. Сост. Г. Головинский, М. Ройтерштейн. М., 1988
8. Конен В. Театр и симфония. М., 1975
9. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1979
10. Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990
11. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982
12. Новицкая М. Введение в народоведение. Классы 1-2. Родная земля. М., 1997
13. Римский-Корсаков Н. 100 русских народных песен. М.-Л., 1951
14. Рождественские песни. Пение на уроках сольфеджио. Сост. Г. Ушпикова. А., 1996
15. Русское народное музыкальное творчество. Сост. З. Яковлева. М., 2004
16. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. М., 1973
17. Слушание музыки. 1-3 класс. Сост. Г. Ушпикова. СПб, 2008
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18. Способин И. Музыкальная форма. М., 1972
19. Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. Методическое пособие. М., 2007
20. Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. Учебные пособия (с аудиозаписями), 1, 2, 3 классы.
М., 2007
21. Яворский Б. Строение музыкальной речи. М., 1988
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» I ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

ХОР
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1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Начальные вокально-хоровые навыки 2 1 1 текущий
2. Певческое дыхание 2 1 1 текущий
3. Интонационные навыки 2 1 1 текущий
4. Развитие диапазона 2 1 1 текущий
5. Дикция 2 1 1 текущий
6. Звуковедение 2 1 1 текущий
7. Метроритм 2 1 1 текущий
8. Ансамбль 2 1 1 текущий
9. Работа над репертуаром 16 1 15 текущий
10. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

Всего: 36 9 27

Учебная программа по предмету «Хор» рассчитана на 1 год обучения.
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 1 час
Количество часов на занятия в год – 36 часов
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – групповая, мелкогрупповая
Состав группы – до 20 человек.
Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени, предусмотренного учебным
планом на предмет «Хор»

2.Содержание учебно-тематического плана

1.Начальные вокально-хоровые навыки
Певческая установка. Упражнения на правильную постановку корпуса, осанки. Работа
диафрагмы. Навыки пения сидя и стоя.
2.Певческое дыхание
Упражнения, направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания. Укрепление
нижнереберно-диафрагмального дыхания. Различные приемы дыхания. Короткий и
длинный вдох. Формирование навыка экономного выдоха. Смена дыхания в процессе
пения. Различный характер дыхания в зависимости от темпа и стиля исполняемого
сочинения. Цезуры. Первоначальная работа над цепным дыханием.
3.Интонационные навыки
Работа над унисоном в хоре в произведениях с сопровождением. Вокально-интонационные
упражнения на развитие качественного унисона в хоре. Точное интонирование
диатонических ступеней лада. Звукообразование. Работа над формированием высокой
певческой позиции. Раскрепощение вокально-певческого аппарата. Работа над
достижением однородности звучания регистров.
4.Развитие диапазона
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Упражнения на постепенное расширение диапазона.
5.Дикция
Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении. Свободная работа
артикуляционного аппарата, Формирование навыков правильного певческого
произнесения слов. Работа по активизации речевого аппарата с использованием речевых и
музыкальных скороговорок, специальных вокальных упражнений, формирующих навык
твердой и легкой атаки. Правильное произношение гласных и согласных звуков. Сонорные
и несонорные (вокально удобные и неудобные) согласные звуки. Гласные и приемы их
акустической подмены.
6.Звуковедение
Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсирования). Работа над
округлением гласных, способы их формирования в различных регистрах (головное
звучание). Приемы пения legato. Мягкая атака звука в нюансах mp и mf.
7.Метроритм
Выработка ритмической устойчивости при исполнении произведений с простым ритмом,
ощущение ритмической пульсации в произведениях, определение сильной доли.
Использование при работе с хором особых ритмических фигур - пунктирного ритма,
синкопы. Формирование у учащихся четкой взаимосвязи между дикцией и ритмом.
8. Ансамбль
Строй. Работа над унисоном, точным слиянием голосов в хоре. Упражнения без
сопровождения для развития внутреннего слуха. Хоровой ансамбль. Понятие единства
элементов хоровой звучности. Работа над формированием совместного хорового звучания.
Понятие однородной звучности хора. Дикционно-ритмический ансамбль. Воспитание
навыков понимания дирижерского жеста, навыков слушания других певцов в хоре в
процессе исполнения.
9. Работа над репертуаром
Анализ характера и основных средств музыкальной выразительности. Разбор текста,
движения и принципа развития мелодии, формы, штрихов, динамических оттенков.
Работа над дыханием, дикцией, артикуляцией, динамикой, темпом, выразительностью
исполнения. Понятия куплет, фраза, мотив. Работа над нюансами в произведениях.
Осмысленное, выразительное исполнение программы.
10. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

3.Требования по учебному предмету «Хор»

За учебный год должно быть пройдено 10 – 12 произведений, в том числе: народные
песни, произведения композиторов-классиков (русских и зарубежных) и современных
композиторов.

Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений
программным требованиям в каждом полугодии проводятся контрольные занятия в форме
творческих мероприятий (концерты-лекции, отчетные концерты, участие в конкурсах,
фестивалях, концертно-массовых мероприятиях), на которых хоровой коллектив должен
исполнить 2 – 3 разнохарактерных произведения.

По окончанию обучения по предмету «Хор» проводится контрольное занятие, где
учащиеся должны показать следующие умения и знания:
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знать: правильную установку корпуса при пении; устройство и принципы работы
голосового аппарата; резонаторы: грудной, головной; понятия: «дикция», «артикуляция»;
элементарные средства музыкальной выразительности: лад, регистр, темп, метр, ритм,
динамика.

уметь: правильно пользоваться певческим дыханием; понимать дирижерский жест;
правильно формировать гласные, вести звук; выполнять штрихи, менять темп при пении,
соблюдать динамические оттенки.

Примерный репертуарный список

Произведения зарубежных композиторов-классиков
1. И. С. Бах «Жизнь моя полна тобою»
2. А. Тома «Вечерняя песня»
3. Л. Бетховен «Сурок»
4. Б. Флисс «Колыбельная»
5. А. Гретри «Спор»
6. И. С. Бах «У колыбели я стою»
7. Й. Брамс «Лесной покой»
8. В.А. Моцарт «Детские игры»
9. Р. Шуман «Небывалая страна»
10. Р. Шуман «Мотылёк»
11. Э. Григ «Лесная песнь»

Произведения русских композиторов-классиков
1. Ц. Кюи «Белка»
2. А. Аренский «Комар, один задумавшись»
3. Н. Потоловский «Золотая рыбка»
4. М. Глинка «Ты, соловушка, умолкни»
5. П. Чайковский «Детская песня»

Произведения современных композиторов
1. Э. Фримент «У меня есть флейта»
2. В. Иванников «Осень»
3. Т. Попатенко «Котёнок и щенок»
4. В. Кикта «Птицы вернулись»
5. А. Лепин «Утро в деревне»
6. Ю. Тихонова «Божьи коровки»
7.И.Якушенко «Розовая песенка»
8.И.Казенин «песенка солнечных зайчиков»
9.В.Кикта «Возращайся, песенка»
10.Г.Пономаренко «Железный поток»
11.Ю.Чичков «Песня орлиных сердец»
12.Г.Струве «Отцовская слава»
13.Я.Дубравин «Всюду музыка живёт»
14.А.Пахмутова «Чудеса, да и только»
15.А.Черный «Аппетит»
16.И.Ефремов «Новогодняя»
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17.И.Ефремов «Поросята строят дом»

Русские народные песни
1. «Патока с имбирём», обр. Г. Лобачёва
2. «Колыбельная», обр. Ю. Слонова
3. «Маки-маковочки», обр. А. Гречанинова
4. «А я по лугу», обр. Ю. Слонова
5. «Как у наших у ворот», обр. Ю. Тихоновой
6. «Дрёма», обр. Е. Комальковой
7. «Где был Иванушка», обр. Ю. Тихоновой

Народные песни разных стран
1. «Сел комарик на дубочек» (белорусская)
2. «Пастушья песня» (французкая)
3. «Журавель» (украинская)
4. «Путаница» (немецкая)
5. «Кукушка» (французкая)
6. «Чудо-ярмарка» (болгарская)
7. «Соловей и лягушка» (немецкая)

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы

Список рекомендуемых нотных сборников

1.Грибков И. «Вместе с хором». Из репертуара Детского хора телевидения и радио
Санкт-Петербурга: Выпуски 1,2,3,4,5. СПб, «Союз художников», 2003-2011
2. Гродзенская Н. «Композиторы-классики детям». Пение в сопровождении ф-но. М.,
«Музыка», 1979
3.Куликов Б., Аверина Н. «Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка
хормейстера». Выпуски 1 - 7. М., «Дека-ВС», 2007
4. Струве Г.А. «Каноны для детского хора». СПб, 1998
5. Славкин М. «Поет детский хор «Преображение». - М.,«Владос», 2001
6. Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора, 2-е изд. «Современная музыка», 2009
7. Ходош Э. «Поет детский хор». Ростов-на-Дону, 1998
8. Хрестоматия для 1-3 классов ДМШ. – М., «Музыка», 1983
9.«Звоны Екатеринодара. Музыкально-поэтическое приношение» – Краснодар, 2001
10. «Маки в хлебах» Песни на стихи Ивана Вараввы – Горячий ключ, 2004
11.«Песня наша звонкая» выпуск 2. Песни советских композиторов для детей школьного
возраста. – Москва, 1983
12.Аверина Н. «Русская духовная музыка в репертуаре детского хора». - Москва, 2001
13.Соколов Н. «Школа хорового пения» Выпуск 2,. Москва, 1987
14.Струве Г. «Встреча с песней».- Москва, 1983
15.Плотниченко Г. «Избранные песни и хоры». – Краснодар, 1998
16.Соколов В. «Детские хоры»– Москва,1982
17.Шаинский В. «Избранные песни» - Москва, 1985
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18.Кеворков В. «Здравствуй песня», произведения для детского хора (ансамбля) и
фортепиано; Москва 2003
19.Кеворков В. «Карнавал», произведения для детского хора (ансамбля) и фортепиано;
Москва 2003
20.«Краснодар. Гимн городу» музыка Краснодарских композиторов. Музыкально-
исторический альбом; Краснодар 2001

Список рекомендуемой методической литературы

1. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2000.
2. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. М., 1987.
3. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль, «Академия
развития», 1997
4.Пономарёв А.С. Сборник статей
5.Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с детским вокально-хоровым
коллективом. – М.: Academia, 1999
6. Струве Г. Школьный хор. М.,1981
7.Струве Г.А. «Ступеньки музыкальной грамотности». СПб, 1997
8.Школяр Л., Красильникова М., Критская Е. Теория и методика музыкального
образования детей: Научно- методическое пособие/ и др. – М., 1998
9.Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. –
Санкт-Петербург, 2000
10.Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания.
Учебное пособие. М.,1990
11. Соколов В. Работа с хором.2-е издание. - М.,1983
12. Стулова Г. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре. - М.,1988
13. Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002
14.Струве Л. «Музыкальные ступеньки». Методика развития музыкальных способностей и
певческого голоса у детей дошкольного возраста. М., 2001
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» I ступень

ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ
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1.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПО ПРЕДМЕТУ АНСАМБЛЬ (ВОКАЛЬНЫЙ)

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Вокально-хоровые навыки 8 1 7 текущий
2. Звуковедение и дикция 8 1 7 текущий
3. Ансамбль и строй 6 1 5 текущий
4. Формирование исполнительских

навыков
10 1 9 текущий

5. Контрольное занятие 4 - 4 текущий
промежу-т
очный

Всего: 36 4 32

Учебная программа по предмету «Ансамбль (вокальный)» рассчитана на 1 год
обучения.
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель.
Количество часов на занятия в неделю– 1 час.
Количество часов на занятия в год– 36 часов.
Продолжительность занятия – 40 минут.
Форма занятий –мелкогрупповая.
Состав группы –2-7 человек.
Норма концертмейстерских часов (вокальный, хоровой ансамбль, инструментальный
ансамбль в составе: струнные, духовые, ударные) - 100% общего количества часов,
отводимых на занятия.
Материально-техническое оснащение занятий:
Образовательное учреждение должно иметь материально-техническую базу,
соответствующую санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Для реализации Программы необходимо иметь: оборудованное помещение с фортепиано,
пультами для нот, с зеркалами, также желательно наличие мультимедийных средств
обучения: ноутбук/компьютер/устройство для воспроизведения музыки, видео на
различных звуковых носителях.

1.2. Содержание учебно-тематического плана

1.Вокально-хоровые навыки
Певческая установка, положение корпуса, головы, артикуляция при пении. Навыки пения
сидя и стоя. Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения.
Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера
исполняемого произведения. Смена дыхания в процессе пения, различные приемы
(короткое и активное дыхание в быстром темпе, спокойное и активное в медленном).
Цезуры.
2.Звуковедение и дикция
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Естественный свободный звук без крика и напряжения (форсирования). Преимущественно
мягкая атака звука. Округление гласных, способы их формирования в различных
регистрах. Пение нон легато и легато. Нюансы. Развитие дикционных навыков. Гласные и
согласные, их роль в пении. Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение
внутри слова согласных к последующему слогу.
3.Ансамбль и строй
Выработка активного унисона, ритмической устойчивости в умеренных темпах при
соотношении простейших длительностей, соблюдение динамической ровности при
произнесении текста. Устойчивое интонирование одноголосной партии при сложном
аккомпанементе.
4.Формирование исполнительских навыков
Анализ словесного текста и его содержания. Грамотное чтение нотного текста по партиям
и партитурам. Разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонической канвы
произведения. Членение на мотивы, периоды, предложения, фразы. Определение формы.
Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. Различные виды
динамики. Многообразие возможностей исполнения произведений: пение в строго
размеренном темпе, сопоставление двух темпов, замедление в конце произведения,
замедление и ускорение в середине произведения, различные виды фермат. Воспитание
навыков понимания дирижерского жеста. Осмысленное, выразительное исполнение
программы.
5. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

1.3.Требования по учебному предмету

За учебный год должно быть пройдено 8 – 10 произведений, в том числе: народные
песни, произведения композиторов-классиков (русских и зарубежных) и современных
композиторов.

Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений
программным требованиям в каждом полугодии проводятся контрольные занятия. Оценка
качества занятий по учебному предмету включает в себя текущий и промежуточный
контроль.

В качестве форм текущего контроля успеваемости используются следующие
методы: сдача партий, оценка за работу в классе.

Промежуточный контроль проходит в конце каждой учебной четверти в форме
контрольных занятий, но могут проходить также и по полугодиям в форме творческих
мероприятий (концерты-лекции, отчетные концерты, участие в конкурсах, фестивалях,
концертно-массовых мероприятиях), на которых хоровой коллектив должен исполнить 2 –
3 разнохарактерных произведения.

По окончанию обучения проводится контрольное занятие, где учащиеся должны
показать следующие умения и знания:

знать: правильную постановку корпуса при пении; устройство и принципы работы
голосового аппарата; резонаторы: грудной, головной; понятия: «дикция», «артикуляция»;
элементарные средства музыкальной выразительности: лад, регистр, темп, метр, ритм,
динамика.
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уметь: понимать дирижерский жест; правильно формировать гласные, вести звук;
выполнять штрихи, менять темп при пении, соблюдать динамические оттенки, умение
передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью органического
сочетания слова и музыки; чисто интонировать при исполнении с сопровождением;;
знание метроритмических особенностей разножанровых музыкальных произведений;

владеть вокально-хоровым дыханием; навыками коллективного хорового
исполнительского творчества, в том числе, отражающие взаимоотношения между
солистом и хоровым коллективом; начальными практическими навыками исполнения
авторских, народных хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и
зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей; навыками исполнения в
составе хорового коллектива.

1.4. Примерный репертуарный список

Академическое пение
1. «Горные вершины». Муз. А. Рубинштейн, сл. М. Лермонтова
2. «Пчелка». Муз. А. Гречанинова, сл. народные
3. «Весна». Муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева. Обработка В. Соколова
4. «Цветы». Муз. В. Моцарта. Обработка В. Попова
5. «Ave Maria». Муз. Д. Каччини
6. «Лесная песнь». Муз. Э. Грига, Кр. Винтера, рус. текст А. Ефременкова
7. «Приди поскорее весна». Муз. Ж. Векерлена
8. «Два каплуна». Старинный русский шуточный кант
9. «В темном лесе». Русская народная песня
10. «Заплетися, плетень». Русская народная песня. Обработка А. Луканина
11. «Со вьюном я хожу». Русская народная песня. Обработка С. Благообразова
12. «Как в лесу, лесу-лесочке». Русская народная песня. Обработка С. Полонского
13. «Журавель». Муз. Г. Струве, сл. народные
14. «Школьный корабль». Муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева
15. «Музыка всегда с тобой». Муз. Г Струве, сл. В. Синергина
16. «Ромашковая Русь». Муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского
17. «Летний дождь». Муз. Г. Селезнева, сл. Л. Газенфус
18. «До свиданья, море». Муз. Г. Селезнева
19. «Крылатые качели». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина
20. «Это знает всякий». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина
21. «Школьный романс». Муз. Е. Крылатова, сл. Н. Просторовой
22. «Сказки гуляют по свету». Муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского
23. «Мама». Муз. В. Гаврилина, сл. А. Шунчиной
24. «Зимняя дорога». Муз. А. Алябьева, сл. А. Пушкина
25. Дуэт Прилепы и Миловзора из оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама»
26. «Ave Maria».Муз. К. Сен-Санса
27. «Горные вершины». Муз. С. Танеева, сл. М. Лермонтова
28. «Сосна». Муз. С. Танеева, сл. М. Лермонтова
29. «Попутная песня». Муз. М. Глинки, сл. Н. Кукольника. Переложение Г. Ковалева
30. «Детская полька». Муз. М. Глинки. Переложение Г. Струве
31. «Царскосельская статуя». Муз. Ц. Кюи, сл. А. Пушкина.
32. «Менуэт». Муз. Л. Бетховена, сл. М. Павловой. Переложение Л. Бартеневой
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33. «Тебе поем». Из Литургии. Муз. Д. Бортнянского
34. “Dignare”. Муз. Г. Генделя
35. «Уж вы, мои ветры». Русская народная песня. Обработка В. Попова
36. «Дуня-тонкопряха». Русская народная песня. Обработка А. Маслов.
37. «У ворот, воротиков» (канон). Русская народная песня. Обработка А. Рудневой
38. «Зеленая рощица». Русская народная песня. Обработка Н. Владыкиной-Бачинской
39. «Мы желаем вам добра». Муз. Г. Струве, сл. В. Орлова
40. «Дом под крышей голубой». Муз. Г. Струве, сл. В. Орлова
41. «Янтарный вальс». Муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой
42. «Про Емелю». Муз. Я. Дубравина, сл. В. Суслова. Переложение А. Корюхина
43. «В горнице». Муз. А. Морозова, сл. Н. Рубцова. Обработка В. Самарина
44. «Прекрасное Далеко». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина
45. «Колокола». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина
46. «Спешит весна». Муз. Г. Селезнева, сл. Ю. Цейтлина
47. «Звенят разноголосые звонки». Муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского
48. «Да будет музыка». Муз. Е. Петрова, сл. С. Калины
49. «Моя Кубань». Муз. Е. Петрова, сл. Л. Фоминых

Народное пение
1. «Татары шли, ковылю жгли» - народная колыбельная песня
2. «Щедрик-вэдрик»-рождественская колядка
3. «Заинька серенький»-народные игры- потешки
4. «Як ходыла дивчина бережком»- шуточная казачья песня
5. «Полно вам снежочки»- походная казачья песня
6. «Ах, вы сени мои сени»- русская народная песня
7. «Подуй , подуй непогодушка»- протяжная русская народная песня
8. «Посеяли девки лен»- хороводная песня
9. «А в Ерусалиме рано зазвонили»- рождественская колядка
10. «Ой сив Христос вэчэряты»- рождественская колядка
11. «Сегодня праздничек – Иванов день»-обрядовая песня
12. «Ой поля, вы поля»- историческая казачья песня
13. «Ой у саду зэлэному» - лирическая казачья песня
14. «Загорелась во поле калина» - протяжная русская народная песня
15. «Ты заря ли , моя зоренька» -плясовая песня
16. «Во кубанской во станице»- плясовая казачья песня
17. «Павочка ходэ» - рождественская колядка
18. «Мыланка ходыла» - рождественская колядка
19. «Подушечка» - лирическая вокально-хореографическая игра
20. «Зибралыся вси бурлаки»- историческая песня
21. «Прощай, станыця, прощай Кавказ»- походная казачья песня
22. «Выйды, Грыцю на вулыцю»- шуточная казачья песня
23. «Птичка – невеличка по полю летает» - лирическая песня
24. «Полька- тройка»- вокально – хореографическая игра
25. Г.Пономаренко «Колокольчик»
26. В.Захарченко « На Кубани мы живем»
27. «Заплетися плетень»- русский народный хоровод
28. «Да в саду дерево цветет» - плясовая песня
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29. «Зэлэное жито»- величальная казачья песня
30. «Чэрэз рэчанку»- белорусская народная песня
31. « Нэсэ Галя воду»- украинская лирическая песня
32. «Скакал казак через долину»- походная казачья песня
33. «Ой шо ж тоби Галичка будэ» - обрядовая песня
34. «Касив Ясь канюшину»- белорусская народная песня
35. Г.Пономаренко «Солнышко встает»
36. В Захарченко «Кто вырос в России»
37. Г Плотниченко «Кубанские синие ночи»
38. О. Полякова «Казачата»

Эстрадное пение
Народные песни
Русские:

1. Обр. А. Александрова «На горе- то калина»
2. Обр. А. Александрова «Под яблонью зеленой»
3. Обр. А. Александрова «Хорошо тому на свете»
4. Обр. «Я в садике гуляла»
5. Обр. М. Балакирева «Уж ты, поле мое»
6. Обр. М. Балакирева «У ворот»
7. Обр. М. Балакирева «Как по лугу»
8. Обр. М. Балакирева «Пойду- пойду»
9. Обр. М. Балакирева «Посеяли девки лен»
10. Обр. А. Варламова «За морем синичка жила»

Украинские:
11. Обр. Л. Баньковского «Кари очи»
12. Обр. И. Вимлинской «Яко ничь мисячна»
13. Обр. М. Глинки «Гуде витер»
14. Обр. А. Едличка «Хусточка»
15. Обр. Н. Зарембы «Ни, мама, не можно нелюба любить»

Белорусские:
16. 1.Обр. С. Полонского «Ты, белая березонька»
17. Обр. Л. Ревутского «На вулуцэ скрыпка грае»
18. Обр. А. Туренкова «Перепелочка»
19. Обр. А. Туренкова «Приляцели гуси»
20. Обр. А. Туренкова «Заболела голованька»

Песни современных композиторов:
21. М. Таривердиев – «Маленький принц»
22. М. Родович – «Разноцветные ярмарки»
23. Г. Гладков «Ведьма-речка»
24. А. Пугачева «Папа купил автомобиль»
25. М. Родович – «Сядь в любой поезд»
26. А. Зацепин «Где-то на белом свете»
27. Д. Тухманов «Аист на крыше»
28. Д. Тухманов «Чистые пруды»
29. Р. Паулс – «Чарли»
30. П. Роуз « Deep Purple»
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31. Р. Паулс « Старинные часы»
32. М. Дунаевский «Ветер перемен»
33. М. Кэрри – «Все мое»
34. О. Иванов – «Боже какой пустяк»
35. О. Газманов – «Мой храм»
36. М. Дунаевский – «Леди Мэри»
37. М. Дунаевский – «Ветер перемен»
38. И. Крутой – «Ангел-хранитель»
39. О. Газманов – «Мечта», «Мама»
40. В. Бородин – «Поздний вечер в Сорренто».
41. Р. Паулс – «Бабочки
42. В. Резник – «Улетай туча!»
43. А. Пугачева – «Все еще будет»
44. Г. Гладков – «Песенка друзей»
45. О. Газманов – «Москва»
46. И. Николаев – «Маленькая страна»
47. А. Макаревич – «Скворец»
48. Р. Паулс – «Вернисаж»
49. И. Космачев «Сторона моя»

1.5. Список рекомендуемой учебно - методической литературы

Список рекомендуемых нотных сборников

1. Грибков И. «Вместе с хором». Из репертуара Детского хора телевидения и радио
Санкт Петербурга: Выпуски 1,2,3,4,5. СПб, «Союз художников», 2003-2011

2. Куликов Б., Аверина Н. «Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная
папка хормейстера». Выпуски 1 - 7. М., «Дека-ВС», 2007

3. Струве Г.А. «Каноны для детского хора». СПб, 1998
4. Славкин М. «Поет детский хор «Преображение». - М.,«Владос», 2001
5. Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора, 2-е изд. «Современная музыка»,

2009
6. Ходош Э. «Поет детский хор». Ростов-на-Дону, 1998
7. Хрестоматия для 1-3 классов ДМШ. – М., «Музыка», 1983
8. 9.«Звоны Екатеринодара. Музыкально-поэтическое приношение» – Краснодар, 2001
9. «Маки в хлебах» Песни на стихи Ивана Вараввы – Горячий ключ, 2004
10. «Песня наша звонкая» выпуск 2. Песни советских композиторов для детей

школьного возраста. – Москва, 1983
11. Аверина Н. «Русская духовная музыка в репертуаре детского хора». - Москва, 2001
12. Соколов Н. «Школа хорового пения» Выпуск 2,. Москва, 1987
13. Струве Г. «Встреча с песней».- Москва, 1983
14. Плотниченко Г. «Избранные песни и хоры». – Краснодар, 1998
15. Соколов В. «Детские хоры»– Москва,1982
16. Шаинский В. «Избранные песни» - Москва, 1985
17. Кеворков В. «Здравствуй песня», произведения для детского хора (ансамбля) и

фортепиано; Москва 2003
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18. Кеворков В. «Карнавал», произведения для детского хора (ансамбля) и фортепиано;
Москва 2003

19. «Краснодар. Гимн городу» музыка Краснодарских композиторов. Музыкально-
исторический альбом; Краснодар 2001

20. Хрестоматия « Детская хоровая русская музыка» XIX-XX в.П. В. Халабузарь, М,
2004

21. Зарубежная вокальная музыка XVIII вв. В.Беляева. Москва,2003
22. Искусство вокала, перелож Вит. Ровнера, Санкт-Петербург,2005
23. Детский хор «Европейская тетрадь №1», А.Алексеев, Санкт-Петербург,2003
24. «Детские песни о разном» Л. Марченко, вып. II,Ростов-на-Дону, 2001
25. Ю.Тугаринов «Если другом стала песня», Москва, 2009
26. «Лирический альбом» Л.И.Чустова, Москва, 2004
27. Русская духовная музыка в репертуаре детского хора, Н.А.Аверина, Москва, 2001
28. Поет детская хоровая студия «Веснянка», Москва 2002
29. Хрестоматия для детского хора зарубежная хоровая музыка «Классика XXI в»
30. П. В. Халабузарь, Москва, 2003
31. Репертуар хорового класса, Западная классика, И.Н.Дяденко, Москва, 2003
32. Парцхаладзе М. Не привыкайте к чудесам (песни и хоры для детей). – М., 2003.
33. Подгайц Е. Музыка утра (хоровые миниатюры и песни для детей). – М., 2004.
34. Русская духовная музыка в репертуаре детского хора. – М., 2001.

Список рекомендуемой методической литературы

1. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2000.
2. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. М., 1987.
3. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль, «Академия

развития», 1997
4. 4.Пономарёв А.С. Сборник статей
5. 5.Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с детским

вокально-хоровым коллективом. – М.: Academia, 1999
6. 6. Струве Г. Школьный хор. М.,1981
7. 7. Струве Г.А. «Ступеньки музыкальной грамотности». СПб, 1997
8. 8. Школяр Л., Красильникова М., Критская Е. Теория и методика музыкального

образования детей: Научно- методическое пособие/ и др. – М., 1998
9. 9. Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. –

Санкт-Петербург, 2000
10. 10. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания.

Учебное пособие. М.,1990
11. 11. Соколов В. Работа с хором.2-е издание. - М.,1983
12. 12. Стулова Г. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре. - М.,1988
13. 13. Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002
14. 14. Струве Л. «Музыкальные ступеньки». Методика развития музыкальных

способностей и певческого голоса у детей дошкольного возраста. М., 2001
15. 15. Хоровой класс (коллективная музицирование». Программа для ДМШ

(составитель.
16. М. Н. Цатурян) МГК им.П. И. Чайковского. М., 2007
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17. 16. Хоровой класс. Коллективное музицирование. Программа для
инструментальных

18. и хоровых отделений ДМШ и ДШИ (составитель В. Попов.) М., 1988
19. Краевая Л., Равикович Л. «Вокальная работа в детском хоре» Красноярск 2000
20. Емельянов В. Фонопедические упражнения. Санкт- Петербург, 1997
21. Емельянов В. Развитее голоса. – СПб, 2000
22. 20.Варламов А.Е. – Полная школа пения. – СПб, Планета музыки, 2012
23. Далецкий О. Обучение пению.– Р/Д.: Феникс, 2011
24. Думченко А. Двухголосие. Детский хор.– СПб, Композитор, 2015

2.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПО ПРЕДМЕТУ АНСАМБЛЬ (ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ)

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Основные принципы работы в
коллективе

6 1 5 текущий

2. Формирование и развитие основных
исполнительских навыков игры в
ансамбле

8 1 7 текущий

3. Работа над произведениями 18 1 17 текущий
4. Контрольное занятие 4 - 4 текущий

промежу-т
очный

Всего: 36 3 33

Учебная программа по предмету «Ансамбль (инструментальный)» рассчитана на 1
год обучения.
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель.
Количество часов на занятия в неделю– 1 час.
Продолжительность занятия – 40 минут.
Форма занятий –мелкогрупповая.
Состав группы –2-7 человек.
Норма концертмейстерских часов (инструментальный ансамбль в составе: струнные,
духовые, ударные) - 100% общего количества часов, отводимых на занятия.

2.2. Содержание учебно-тематического плана

1.Основные принципы работы в коллективе
Начальные упражнения коллективного исполнительства. Развитие умения играть вместе.
Знакомство с произведением. Посадка и распределение партитуры по партиям.
Ознакомление со спецификой работы каждой партии, ее роль в ансамбле. Работа над
партиями. Работа над интонацией, единым дыханием, унисоном, штрихами. Навыки
контроля.
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2.Формирование и развитие основных исполнительских навыков игры в оркестре,
ансамбле
Умение слышать партитуру и свою партию в общем звучании. Выработка
метроритмической устойчивости, динамической ровности. Приобретение навыков игры
без ошибок. Формирование репетиционных и исполнительских навыков. Решение
технических задач. Координация отдельных приемов и коллективная их отработка. Работа
над синхронным звучанием всех партий (единство темпа и ритма партнеров), фразировкой
исполнения, общим динамическим планом. Выработка умения слушать общее звучание
ансамбля в целом, себя в ансамбле, партнера в ансамбле. Развитие взаимопонимания и
согласия, непрерывного и всестороннего контакта участников ансамбля. Развитие навыков
чтения с листа.
3.Работа над произведениями
Воспитание музыкально-образного мышления. Развитие творческого переживания.
Умение совместно создавать художественный образ. Навыки по использованию средств
исполнительской выразительности (штрихи, нюансы, фразировка). Преодоление
ритмических и технических трудностей. Слуховой контроль.
4.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

2.3.Требования по учебному предмету

За учебный год должно быть пройдено 3-4 разнохарактерных произведения,
которые рекомендуется исполнять в различных концертах.

Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений программным
требованиям в каждом полугодии проводятся контрольные занятия. Оценка качества
занятий по учебному предмету включает в себя текущий и промежуточный контроль.

В качестве форм текущего контроля успеваемости используются следующие методы:
сдача партий, оценка за работу в классе.

Выступление ансамбля рассматривается как один из видов промежуточной
аттестации, которая проходит в конце учебного года в форме творческих мероприятий
(концерты-лекции, отчетные концерты, участие в конкурсах, фестивалях,
концертно-массовых мероприятиях).

По завершении изучения учебного предмета (инструментальный ансамбль) по
итогам контрольного занятия обучающимся выставляется оценка, которая заносится в
свидетельство об окончании школы.

По окончании обучения проводится итоговое контрольное занятие, где учащиеся
должны показать следующие умения и знания:

знать: элементарные средства музыкальной выразительности;
уметь: совместно исполнять произведение, синхронно выполнять штрихи,

соблюдать динамические оттенки, передавать характер музыкального произведения;
умение слышать свою партию и понимать ее функциональное значение;

владеть особыми навыками игры в музыкальном коллективе.

2.4. Примерный репертуарный список

Ансамбль духовых инструментов
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1. В. Шаинский «Чебурашка», «Вместе весело шагать»
2. А. Рунов Марш «Вперед»
3. «Барыня» обр. Бухарова
4. Г. Гладков «Песенка друзей» из м/ф «Бременские музыканты»
5. В. Флярковский «Прощальный вальс» из к/ф «Розыгрыш»

Ансамбль в классе флейты
1. Русские народные песни «А я по лугу», «Во поле береза стояла»
2. Латышская народная песня «Пастушок»
3. Украинская народная песня «Ой, у поли жито»
4. Украинская народная песня «Летила зозуля»
5. Русская народная песня «Как пойду я на быструю речку»
6. И. Пушечников. Дуэты. Марш. Гармошка. Хоровод
7. В. Моцарт. «Менуэт»
8. П. Хуторянский. «В лесу», «Гавот»
9. А. Тома «Вечерняя песня»
10. Л. Бетховен Флейтовые дуэты
11. Р. Жордани Итальянские песни

Ансамбль в классе гитары
1. 1.Анидо М-Л. Аргентинская мелодия
2. Мак-Доуэл Э. «Шиповник»
3. Шмитц М. «Мики – Маус»
4. Бах И. С. Гавот из Английской сюиты № 3

Фортепианный ансамбль
1. Филиппенко А. «По малину в сад пойдем»
2. Львов-Компанеец Д. «Веселая песенка»
3. Салютринская Г. «Палочка-выручалочка»
4. Шостакович Д. «Песня о встречном»
5. Шуберт Ф. Экосезы. Немецкий танец
6. Агафонников Н. «Русский танец» из цикла «Пестрые картинки»
7. Балакирев М. «На Волге», «Хороводная»
8. Беркович И. «Марш»

Ансамбль в классе скрипки
1. Бакланова Н. «Детский марш»
2. Кепитис Я. «Вальс кукол»
3. Неаполитанская песенка «Santa Lucia»
4. Марш «Кубики»
5. Вебер К. «Хор охотников»
6. Рамо Ш. «Рондо»
7. Лядов А. «Колыбельная»
8. Власов Д. «Детский марш»

2.5. Список рекомендуемой учебно - методической литературы
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Ансамбль духовых инструментов
Список рекомендуемых нотных сборников

1. Переложения для детского оркестра г. Смоленск, 2003 год.
2. Детский камерный ансамбль. Вып. 2 . г. Санкт – Петербург, 2003 год
3. О. Хромушин. Джазовые композиции для камерных ансамблей. Г. Санкт –

Петербург, Издательство «Союз художников», 2002 г.
4. Григ Э. Сюиты №№ 1 и 2 из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».- М., 1980
5. Популярные произведения для камерного оркестра. Вып. 1 / Ред. Ю. Алиев.- Л.,

1982
6. Произведения для камерного оркестра / Ред. С, Разоренов.- М., 1979
7. Произведения для камерного оркестра.- Вып. 2 / Ред. О. Кузина.- М., 1983
8. Раков Н. Произведения для камерного оркестра. - М., 1984
9. Нотная папка флейтиста № 1 Издательство « Дека - ВС» М.,2004
10. Школа игры на флейте Н. Платонов М., Музыка, 2004
11. Музыка для флейты выпуск 1 Издательство «Союз художников» Санкт-Петербург,

2005
12. «Маленький флейтист» пьесы для флейты и фортепиано Издательство «Союз

художников» Санкт-Петербург, 2008
13. «Концертная мозаика» выпуск 2 пьесы для флейты и фортепиано Издательство

«Гармония» Санкт-Петербург, 2004
14. Хрестоматия для блок-флейты Издательство «Современная музыка» М.,2007
15. Хрестоматия для флейты 1-3 классы ДМШ Пьесы Часть 1М., Музыка, 2005
16. «Волшебной флейты звуки» Пьесы для флейты и фортепиано Издательство

«Композитор» Санкт-Петербург , 2004
17. Альбом флейтиста тетрадь вторая М., «Кифара», 2006
18. «Романтический альбом» пьесы для флейты и фортепиано переложение А.

Цыпкина Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 1998
19. «Альбом переложений популярных пьес» М., «Кифара», 2005
20. «Романтическая музыка» пьесы для флейты и фортепиано для учащихся старших

классов детских музыкальных школ, музыкальных лицеев и колледжей
Издательство «Союз художников» Санкт-Петербург, 2008

21. «Альбом юного флейтиста» выпуск 1 Издательство «Советский композитор» ,1996
22. Педагогический репертуар ДМШ Пьесы для флейты и фортепиано Издательство

«Советский композитор», 1992 составитель Ю. Должиков
23. Пьесы для флейты в сопровождении фортепиано М, Музыка, 1994 составитель Г.

Никитин
24. «Кроха» сборник пьес для блокфлейты 1-3 классы ДМШ Издательство «Окарина»,

Новосибирск, 2009

Список рекомендуемой методической литературы
1. Бороздинов А. Инструментовка в детском оркестре. / Искусство в школе.-1998
2. Готлиб А. Основы ансамблевой техники,- М.: Музыка, 1971
3. Зеленин В. Работа в классе ансамбля. - Минск, 1979
4. Камерный ансамбль: Педагогика и исполнительство./Ред. К.Аджемов. М.: Музыка,

1979.
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5. Куус И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в музыкальном
воспитании учащихся.//Вопросы методики начального музыкального образования.
М, 1981

6. Вопросы музыкальной педагогики. Выпуск № 7. Москва, 1988 г.
7. Чулаки М. «Инструменты симфонического оркестра»
8. Р. Гертович Р. «Оркестр в ДМШ». Москва «Музыка» 1986 г.
9. В. Крюкова В. «Музыкальная педагогика», Ростов – на – Дону «Феникс», 1992
10. «Вопросы совершенствования игры на оркестровых инструментах» М., 1978
11. Гинзбург Л. «Дирижеры и оркестры. Вопросы дирижирования» М., 1981г.
12. Кан Э. «Элементы дирижирования» М. Л., 1980 г.
13. МюншШ. «Я – дирижер» М., 1982 г.
14. Ольхов К. «Теоретические основы дирижерской техники» Л., 1984г.
15. Румшевич Д. «Симфонический оркестр в ДМШ» Л., 1973г.
16. Хайкин Б. «Беседы о дирижерском мастерстве: Статьи» М., 1984 г.
17. Благой Д. Камерный ансамбль и различные формы коллективного музицирования.

Камерный ансамбль: Педагогика и исполнительство. М.,1996.

Ансамбль в классе гитары
Список рекомендуемых нотных сборников

1. Ансамбли шестиструнных гитар. 2-5 классы ДМШ. Вып. 2 / Сост. В. Колосов. – М.:
Престо. 1999

2. Бах И.С. Золотой репертуар гитариста. Транскрипции В. Кузнецова для одной, двух и трех
гитар. – СПб.: Композитор, 1999

3. Играем вместе. Пьесы для ансамблей гитар. Вып. 1 (1-3 классы ДМШ). – Новосибирск:
Классик-А, 2003

4. Калинин В. Юный гитарист. – М.: Музыка, 1999
5. Классические произведения для ансамблей шестиструнных гитар. – Киев: Музична

Украина, 1982
6. Произведения для флейты и гитары. Учебный сборник / Сост. Г. Батанин и Н. Борисов. –

Ульяновск, 2002
7. Пьесы для ансамбля шестиструнных гитар. Вып. 1 / Сост. Л. Шумеев. – М.: Советский

композитор, 1989
8. Пьесы для ансамбля шестиструнных гитар. Вып. 2 / Сост. Л. Шумеев –М.: Советский

композитор, 1990
9. Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. 3-4 классы для ДМШ / Сост. В. Гуркин. –

Р/на-Д.: Феникс, 2000

Список рекомендуемой методической литературы
1. Иванов-Крамской А. М. Школа игры на шестиструнной гитаре. Р-н-Д.: Феникс, 2004.
2. Как научиться играть на гитаре./ Сост. В. Кузнецов. – М.: Классика-XXI, 2006
3. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. / Ред. В. М. Григоренко. – М.: Кифара,

2002.
4. Катанский А. В., Катанский В. М. Школа игры на шестиструнной гитаре. Ансамбль.

Таблицы аккордов. Аккомпанемент песен: Учебно-методическое пособие. – И.: 2008.
5. Ноуд Фредерик. Самоучитель игры на гитаре. – М.: Астрель, 2005.
6. Шумидуб А. Школа игры на гитаре.- М., 2002
7.
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Фортепианный ансамбль
Список рекомендуемых нотных сборников

1. Альбом фортепианных ансамблей для ДМШ / Сост. Ю. Доля. – М.: Феникс, 2005
2. Альбом нетрудных переложений для фортепиано в 4 руки. – М.: Музыка, 1983
3. Альбом нетрудных переложений для ф-но в 4 руки. Вып.1, 2. – М.: Музыка, 2009
4. Ансамбли. Средние классы. Вып.6. – М.: Советский композитор, 1973
5. Ансамбли. Средние классы. Вып. 13. – М.: Советский композитор, 1990
6. Ансамбли. Старшие классы. Вып.6. – М.: Советский композитор, 1982
7. Ансамбли для ф-но 7 кл. Учебный репертуар ДМШ. – Киев: Муз. Украина, 1985
8. Ансамбли. 5 класс. – М.: Композитор, 1980
9. Балаев Г., Матевосян А. Фортепианные ансамбли для музыкальных школ. – Р/н-Д.: Феникс,

2000
10. Бизе Ж. Детские игры. Сюита для ф-но в 4 руки. – М.: Музыка, 2011
11. Барсукова С. Вместе весело шагать. – М.: Феникс, 2012
12. Гудова Е. Хрестоматия по фортепианному ансамблю. Выпуск 3. – М.: Классика- XXI
13. 21 век. Современные мелодии и ритмы. Фортепиано в 4 руки, 2 фортепиано. Учебное

пособие / Сост. Мамон Г. – СПб.: Композитор, 2012
14. За клавиатурой вдвоем. Альбом пьес для ф-но в 4 руки / Сост. А. Бахчиев, Е. Сорокина. –

М., Музыка, 2008
15. Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка пианиста. Ансамбли.

Старшие классы. – М.: Дека, 2002
16. Избранные ансамбли для фортепиано в 4 руки. – Вып.2. – М., 2002
17. Играем с удовольствием. Сборник ансамблей в 4 руки. – СПб.: Композитор, 2005
18. Играем вместе. Альбом легких переложений в 4 руки. – М.: Музыка, 2001
19. Концертные обработки для ф-но в 4 руки. – М.: Музыка, 2010
20. Музыкальные забавы. Сборник веселых пьес / Сост. Ю. Маевский. – СПб.: Композитор,

1999
21. Рахманинов С. Два танца из оперы «Алеко». Концертная обработка для двух ф-но М.

Готлиба. – М.: Музыка, 2007
22. Репертуар московских фортепианных дуэтов. Сборник / Сост. Л. Осипова. – М.:

Композитор, 2011
23. Сен-Санс К. Карнавал животных. Большая зоологическая фантазия. Переложение для двух

ф-но. – М.: Музыка, 2006
24. Сидун Л. Нетрудные пьесы, переложения, ансамбли. – Магнитогорск, 2002
25. Смирнова Н. Ансамбли для фортепиано в четыре руки. – М.: Феникс, 2006
26. Симонов В. Фортепианные ансамбли для детей. – Т. I, II – Магнитогорск, 2005.
27. Сидун Л. Нетрудные пьесы, переложения, ансамбли. – Магнитогорск, 2002.
28. Соколова Н. Ребенок за роялем // Хрестоматия для фортепиано в 2 и 4 руки с пением. Изд.

5-е. – М.: Музыка, 1983
29. Учитель и ученик. Хрестоматия фортепианного ансамбля / Сост. Лепина Е. – СПб.:

Композитор, 2012
30. Хрестоматия для фортепиано в 4 руки. Младшие классы ДМШ / Сост. Н. Бабасян. – М.:

Музыка, 2011
31. Хрестоматия для фортепиано в 4 руки. Средние классы ДМШ / Сост. Н. Бабасян. – М.:

Музыка, 2011
32. Хрестоматия фортепианного ансамбля. – М.: Музыка, 1994
33. Хрестоматия фортепианного ансамбля. Вып. 1. – СПб.: Композитор, 2006
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34. Чайковский П. Времена года. Переложение для ф-но в 4 руки. – М.: Музыка, 2011
35. Чайковский П. Детский альбом в 4 руки. – М.: Феникс, 2012
36. Юному музыканту-пианисту. Ансамбли для фортепиано. 4-5 класс. – Р/н-Д.: Феникс, 2004.

Список рекомендуемой методической литературы
1. Баренбойм М. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л., 1974
2. Благой Д. Камерный ансамбль и различные формы коллективного музицирования.

Камерный ансамбль. Вып.2. – М.,1996
3. Благой Д. Искусство камерного ансамбля и музыкально-педагогический процесс. –

М.,1979
4. Готлиб А. Заметки о фортепианном ансамбле. Музыкальное исполнительство. Вып. 8. –

М.,1973
5. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. – М.,1971
6. Готлиб А. Фактура и тембр в ансамблевом произведении. Музыкальное искусство. Вып. 1.

– М.,1976
7. Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом. – М.: Музыка, 1988
8. Лукьянова Н. Фортепианный ансамбль: композиция, исполнительство, педагогика.

Фортепиано. – М., ЭПТА, 2001
9. Сорокина Е. Фортепианный дуэт. – М.: Музыка, 1988
10. Ступель А. В мире камерной музыки. Изд.2-е. – М.: Музыка, 1970
11. Тайманов И. Фортепианный дуэт: современная жизнь жанра. Ежеквартальный журнал

«Пиано форум» № 2 / Ред. Задерацкий В., 2011
12. Т.В. Юдовина-Гальперина «За роялем без слез» С/П «Союз художников» 2012г.

Ансамбль в классе скрипки
Список рекомендуемых нотных сборников

1. Ансамбли юных скрипачей. Вып. 4-8. – М., 1979, 1981, 1985, 1987, 1988
2. Вивальди, А. Концерт ре минор. Обработка для двух скрипок и фортепиано. – М., 1959
3. Вивальди, А. Концерт Си-бемоль мажор. Переложение для двух скрипок и фортепиано.

– М., 1966
4. Играемвместе.Сборникскрипичныхдуэтов/Ред.В.Ф.Третьяченко.Вып.1,2.– Красноярск 2003,
5. Сборник пьес для ансамблей струнно-смычковых инструментов. / Ред. В.Ф. Третьяченко. –

Красноярск, 2003
6. «EVERGREEN» в скрипичном ансамбле / Ред. В.Ф.Третьяченко.Вып.1,2.– Красноярск,

2003
7. Светлячок. Пьесы с фортепианным аккомпанементом. 1-7-я ступени. – СПб.: 2000
8. Юный скрипач. Пособие для обучения игре на скрипке. Вып. 1, 2, 3 / Сост. К. Фортунатов.

– М.: Композитор, 1988
9. Металлиди,Ж.Сыграемвместе.Пьесыдляансамбляскрипачейифортепиано.МладшиеклассыДМШ.

– М.: Композитор, 1997
10. Концертныепьесыдляансамбляскрипачейвсопровождениифортепиано.– М.: Классика XXI века,

2002
Список рекомендуемой методической литературы

1. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. – М., 1965
2. Баренбойм Л. Элементарное музыкальное воспитание по системе К. Орфа. – М., 1978
3. Благой Д. Роль эстрадного выступления в обучении музыкантов исполнителей. –

Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып. 2. – М., 1981
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4. Вопросы квартетного исполнительства. – М., 1960
5. Вопросы совершенствования игры на оркестровых инструментах. – М.,1978
6. Гинзбур Л. Исследования, статьи, очерки. – М., 1971
7. Куус И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в музыкальном

воспитании обучающихся. Вопросы методики начального музыкального образования. –
М., 1981

8. Мострас, К. Интонация. – Очерки по методике обучения игре на скрипке. – М., 1960
9. Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача. – М. – Л., 1951
10. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа. – Л., 1970
11. Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества. – Л., 1981
12. Фельдгун Г. Воспитание скрипача как исполнителя современной музыки. – Л., 1981
13. Ямпольский А. И. К вопросу о воспитании культуры звука у скрипачей. – Вопросы

скрипичного исполнительства и педагогики. – М., 1982

2.1.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПО ПРЕДМЕТУ СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Донотный период 3 1 2 текущий
2. Вокальная техника 5 1 4 текущий
3. Артикуляция 5 1 4 текущий

4. Работа над вокальными упражнениями 6 1 5 текущий

5. Освоение нотной грамоты 5 1 4 текущий

6. Работа над формированием исполнительских
навыков

8 2 6 текущий

7. Контрольное занятие 4 - 4 текущий
промежу-т
очный

Всего: 36 7 29

Учебная программа по предмету «Сольное пение» рассчитана на 1 год обучения.
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель.
Количество часов на занятия в неделю– 1 час.
Количество часов на занятия в год– 36 часов.
Продолжительность занятия – 40 минут.
Форма занятий –индивидуальная.
Норма концертмейстерских часов - 100% общего количества часов, отводимых на занятия.

2.2. Содержание учебно-тематического плана

1.Донотный период
-знакомство с учеником;
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-диагностика музыкальных способностей: слуха, ритма, музыкальной памяти;
-элементарное представление о голосовом аппарате, резонаторах;
-правильная постановка корпуса при пении
2. Вокальная техника
-освоение певческого дыхания;
-звуковедение legato;
-освобождение мышц тела
3. Артикуляция
-звукообразование (формирование гласных звуков);
-дикция
4.Работа над вокальными упражнениями
-интонационные трудности;
-ритмические фигурации и их освоение;
-увеличение диапазона
5.Освоение нотной грамоты
-изучение нот и длительностей;
-изучение ритмических групп;
-изучение обозначений в тексте
6.Работа над формированием исполнительских навыков
-разучивание песенного репертуара;
-анализ движения мелодии;
-анализ словесного текста;
-темп и его изменения;
-фразировка и характер произведения;
-первоначальное понятие художественного образа;
-работа над выразительностью
-формирование навыков пения с фонограммой (для эстрадного пения)
7.Контрольное занятие
Исполнение программы в соответствии с требованиями по классу.

2.3.Требования по учебному предмету

За учебный год должно быть пройдено 5-6 произведений. В программу
обязательно должны быть включены вокальные сочинения кубанских и отечественных
композиторов, обработки народных песен.

Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений
программным требованиям в каждом полугодии проводятся контрольные занятия. Оценка
качества занятий по учебному предмету включает в себя текущий и промежуточный
контроль.

В качестве форм текущего контроля успеваемости используются следующие
методы: сдача партий, оценка за работу в классе.

Промежуточный контроль проходит в конце каждой учебной четверти в форме
контрольных занятий, но может проходить также и в форме творческих мероприятий
(концерты-лекции, отчетные концерты, участие в конкурсах, фестивалях,
концертно-массовых мероприятиях).

По окончанию обучения проводится контрольное занятие, где учащиеся должны
показать следующие умения и знания:
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- знать певческую установку и элементы певческого дыхания, положение корпуса, головы
при пении;
- различать жанры произведений;
- уметь правильно формировать гласные в сочетании с согласными;
- петь простые мелодии легато в медленном и среднем темпе;
- использовать активную артикуляцию, следить за чистотой интонации, не форсировать
звук, стремиться к естественности вокализации.

В течение учебного года обучающийся должен пройти:
Академическое пение: 1-2 вокализа; 5-6 несложных народных песен; детские песни.
Народное пение: 5-6 несложных народных песнен; потешки, дразнилки, прибаутки,
колыбельные песни, игровые, плясовые, шуточные песни, частушки, веснянки, заклички,
колядки, щедровки.
Эстрадное пение: 4-5 несложных произведений, джазовые вокализы.

Промежуточный контроль (академический концерт):
подготовительное отделение: 2 полугодие – 2 разнохарактерных произведения;

Примерная программа академических концертов:
Академическое пение:
«Петушок», детская прибаутка (a cappella)
Калинников Вас., сл. неизв. автора «Киска».
Струве Г. «Пестрый колпачок», сл. А. Барто

Народное пение:
Колыбельная «Ах, ты, котенька, коток» (a capella)
Р.н.п. величальная «Аленький наш цветок»
муз. и ст. Н. Куреновой «Ой, Весна, весняночка»
Колыбельная «Люли, люли, люленьки» (a capella)
Р.н.п. «Калиновый мост»
Весенняя закличка «Кулик» (a capella)
Р.н.п. «А чугу, а чугу»

Эстрадное пение:
В. Шаинский «Улыбка»
В. Шаинский «Антошка»
В. Шаинский «Чунга-чанга»
В. Шаинский «Голубой вагон»
В. Протасов «Ромашковая кошка»
Д. Тухманов «Божья коровка»
Д. Тухманов «Песенка про ноты»
Д. Тухманов «Дровосек-жук»
Б. Савельев «Настоящий друг»
Г. Фиртич «Четыре таракана и сверчок»

Список рекомендуемой учебной литературы
1. Абт Ф. Вокализы. В тональностях для высоких и низких голосов. Вып. 3. / Под ред.
Шевелёвой Е.И. М.: Композитор, 2006.
2. Ладухин Н.М. Вокализы. М.: Классика - XXI, 2004.
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3. Конконе Дж. Вокализы для сопрано и меццо-сопрано. Соч.9. СПб: 2000
4. Ваккаи Н. Практический метод итальянского камерного пения. Принципы постановки
голоса. - 2-е изд., СПб., М., Краснодар: Планета музыки, 2013.
5. Зейдлер Г., Лютген Б. Вокализы. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара.
Под ред. Шевелёвой Е.И. М.: Композитор, 1998.
6. Вилинская И.Н. Вокализы для среднего голоса. СПб: Композитор, 2005.
7. Вокализы зарубежных композиторов. Для высокого голоса в сопровождении
фортепиано. Сост. Мишутин А.С. М.: Музыка, 1989.
8. 20 классических вокализов для среднего голоса в сопровождении фортепиано. СПб:
Союз художников, 2008.
9. Вокализы итальянских композиторов. Для среднего голоса, М.: Музыка, 1995.
10. Варламов А.Е. Полная школа пения. СПб: Лань, Планета музыки, 2008.
11. Далецкий О.В. Обучение пению. М.: Музыка, 2003.
12. Репертуар начинающего певца. Сост. О. Далецкий. - М.: Музыка, 2002.
13. Милькович Е.А. Систематизированный вокально-педагогический репертуар. Для
высоких и средних голосов. М.: Музыка, 2008.
14. Композиторы-классики детям. Сост. Н.Гродзенская. М.: Музыка, 1979.
15. Песни композиторов-классиков для детей. Хрестоматия. Сост. К.Котельников. СПб:
Союз художников, 2010.
16. Сборник произведений для учащихся начальных вокальных классов ДМШ (от 7 до 12
лет). Вып. 4. Сост. Шевелёва Е.И., Ретюнских О.И. М.: «Композитор», 2008.
17. Русские народные песни. Хрестоматия для учащихся ДМШ и ДШИ. СПб; 2013.
18. Хрестоматия для начального обучения сольному пению. Сост. Смелкова Т.Д. М.:
Музыкальный клондайк, 2008.
19. Мы запели песенку. Первые шаги юного вокалиста. Сост. А.Корнева. СПб: Союз
художников, 2006.
20.Кабалевский Д. - Избранные песни для детей. М.: Музыка, 2004.
21. Библиотека вокалиста. Избранные романсы для сопрано в сопровождении фортепиано.
Сост. К.Тихонова. - Music Well.
22. Библиотека вокалиста. Песни и романсы для низкого мужского голоса. Сост.
К.Тихонова. Music Well.
23. Песни и романсы русских композиторов для голоса с фортепиано. Сост. Тебина Е.Г.
СПб: Союз художников, 2003.
24. Альбом вокалиста. Романсы и песни русских и зарубежных композиторов. Для
учащихся с ограниченным диапазоном голоса. Часть 1. Сост. Сергеев Б.А. СПб: Союз
художников,2009.
25. Альбом вокалиста. Романсы и песни русских и зарубежных композиторов. Для
учащихся с ограниченным диапазоном голоса. Часть 2.Сост. Сергеев Б.А. СПб: Союз
художников, 2011.
26. Вокальный репертуар в музыкальной школе. Вып.1. Зарубежная вокальная музыка
XVIII века. Сост. В.Беляева. М.: Мир и Музыка, 1998.
27. Вокальный репертуар в музыкальной школе. Вып. 2. Вокальная миниатюра в
творчестве романтиков. Сост. В.Беляева. М.: Мир и Музыка, 1998.
28. Вокальный репертуар в музыкальной школе. Вып. 3. Песни и романсы русских
композиторов XIX века. Сост. В.Беляева. М.: «Мир и Музыка», 1998.
29. Вокальный репертуар в музыкальной школе. Вып. 4. Песни и романсы зарубежных
композиторов XX века. Сост. В.Беляева. М.: Мир и Музыка, 1998.
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30. Вокальный репертуар в музыкальной школе. Вып. 5. Песни и романсы отечественных
композиторов XX века. Сост. В.Беляева. М.: Мир и Музыка, 1998.
31. Вокальный репертуар в музыкальной школе. Вокальная музыка народов мира.Сост.
В.Беляева. М.: Мир и Музыка, 1998.
32. Старые мастера бельканто. Арии и канцонетты XVII-XVIII веков. Для средних и
низких голосов в сопровождении фортепиано. Сост. Сергеев Б.А. СПб: Союз художников,
2008.
33. Вокальная музыка барокко. Для голоса и фортепиано. Тетр. 1. Композиторы Италии.
Ред.-сост. Макеева Л.В., Лещеня Т.С. СПб: Композитор, 2007.
34. Вокальная музыка старых мастеров. Для голоса и фортепиано. Сост. Агин М.С.,
Инкатова В. М.: РАМ им. Гнесиных, 1996.
35. Вокальная музыка старых мастеров. Вып. 2. Для голоса и фортепиано. Сост. Агин М.С.,
Инкатова В. М.: РАМ им. Гнесиных, 1997.
36. Ave Maria. Сост. Е.Тебина. СПб: Союз художников, 2002.
37.Искусство вокала. Бах И.С. Десять песен из Книги напевов Шемелли для голоса и
фортепиано. СПб.: Нота, 2004
38.Йозеф Гайдн юношеству. Избранные песни и романсы для среднего голоса в
сопровождении фортепиано. Сост. Сергеев Б.А. СПб: Союз художников, 2013.
39. В. А.Моцарт юношеству. Избранные арии из опер, песни, ансамбли для среднего
голоса в сопровождении фортепиано. Сост. Сергеев Б.А.. СПб: Союз художников, 2006.
40. Людвиг Ван Бетховен Избранные песни и романсы для среднего голоса в
сопровождении фортепиано. Сост. Сергеев Б.А. СПб: Союз художников, 2013.
41. Роберт Шуман. Избранные песни для голоса. М.: Музыка, 2005.
42. Эдвард Григ Избранные песни и романсы для среднего голоса в сопровождении
фортепиано. Сост. Сергеев Б.А. СПб: Союз художников, 2012.
43. Шопен Ф. Песни для голоса и фортепиано. СПб: «Композитор».
44. Мечты. Вокальные произведения зарубежных композиторов. СПб: Союз художников,
2008.
45. Русская вокальная музыка XVIII века. Ред.- сост. Макеева Л.В., СПб: Композитор.
46. Гурилёв А.Л. Песни и романсы. Для голоса в сопровождении фортепиано. М.: Музыка,
1967.
47. Варламов А.Е. Романсы и песни. Для голоса в сопровождении фортепиано.
Новосибирск: Окарина, 2002.
48. Соловей. Русские песни и романсы на стихи Антона Дельвига. Для голоса в
сопровождении фортепиано. Сост. Сергеев Б.А. СПб: Союз художников, 2011.
49. Русские романсы XIX века. Тетрадь 1 и 2. Для среднего голоса в сопровождении
фортепиано. СПб: Союз художников.
50. Пётр Ильич Чайковский юношеству. Избранные песни для среднего голоса в
сопровождении фортепиано. Сост. Сергеев Б.А. СПб: Союз художников, 2005.
51. Ребиков В.И. Детские песенки. Для голоса в сопровождении фортепиано, а также для
хора без сопровождения. СПб: Союз художников, 2013.
52. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для тенора. М.: Музыка.
53. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для баритона М.: Музыка, 2001.
54. Народные песни. Тетради 1 и 2. Сост. Т.Петрова. М.: Музыка, 2003.
55. Уроки вокала. Русские песни для женских голосов. М.: Музыка, 1995.
56. Уроки вокала. Русские песни для среднего голоса. М.: Музыка, 2007.
57. Русские народные песни. СПб: Композитор.
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58. Любимые русские народные песни. Сост. В.Жаров. М.: Музыка, 1989
59. Русские народные песни. Сост. Т.Антипова. М.: Золотое Руно, 2005
60. Гладков Г. «Люди и страсти» музыкальный сборник; Москва 2002
61. «Любимые песни» для голоса с аккомпанементом вып.2; Москва, 2002
62. Гладков Г. «Проснись и пой» музыкальный сборник; Москва, «Дрофа» 2002
63. Моцарт В.А. «Песни» Санкт-Петербург, «Нота» 2004
64. «Русские песни» Москва. «Музыка» 1995
65. Глинка М.И. «Романсы» Москва, «Музыка» 1989
66. Крылатов Е. «Сережка Ольховая» издательство «Дрофа», Москва 2002
67. «Хрестоматия вокальной музыки западноевропейских композиторов XVI- XXвв.»
68. А.Давыдов, Л.Дианова, Москва «Кифара» 2005
69.«Арии и романсы в сопровождении с фортепиано» Москва 1993
70. Баневич С. «Я песню сочинил» Санкт – Петербург 2004
71.Варламов «Избранные романсы и песни» Музыка 2005
72.«Вокальная музыка барокко» тетрадь 1 С.Петербург 2007
73. Герчик В. «Проталинка» песни для детей младшего и среднего возраста.
74. Глинка М.И. «Вокальные дуэты» Музыка 2005
75. Глинка М.И. «Романсы и песни» М.,2004
76. Гурилёв А. «Избранные романсы и песни Музыка 2011
77. Трушина И.В. «Дети поют И. С. Баха» С.Петербург 2003
78. Захарченко В.Г. Народные песни Кубани. - Вып. 2. – Краснодар, 1997
79. В.Кеворков «Здравствуй песня» произведения для вокала; Москва 2003
80. В.Кеворков«Карнавал» вокальные произведения; Москва 2003
81. «Краснодар. Гимн городу» музыка кубанских композиторов, Краснодар 2001
82. «Звоны Екатеринодара». Музыкально-поэтическое приношение», Краснодар 2001

Список рекомендуемой методической литературы
1. Александрова В.П. О работе с детскими голосами. Сост. Е.Шевелева. М.: ММО, 2008.
2. Антонова Л.В. Особенности формирования певческой дикции. Самара, 2009.
3. Гонтаренко Н.Б.«Секреты вокального мастерства»; Ростов на/Д: Феникс, 2007г.
4. Дмитриев Л. «Основы вокальной методики» М.,2007
5. Чаплин В.Л. Физиологические основы формирования певческого голоса в аспекте

регистровой приспособляемости. М.: 2009.
6. Юшманов В.И. Вокальная техника и её парадоксы. СПб.: Деан, 2001.
7. Яковлева А.С. Искусство пения: Исследовательские очерки. Статьи. М.: 2007.
8. Щетинин М. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Москва. ФИС, 2000
9. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. СПб. 2000.
10. Сергеев Б. Сольное пение. СПб. 2009 г.
11. Варламов А.Е. Школа пения: Учебное пособие. 3-е изд., С-П.: Планета музыки, 2008.
12. Полякова Н.И. Сольное академическое детское пение: охрана и развитие голоса, выбор

репертуара. М., 2011.
13. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.: 1992.
14. Диневич Ю.В. Класс сольного пения: методика сознательного управления

голосообразованием: учебное пособие. Тула, 2005.
15. Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности.
16. М.: Таланты-XXI век, 2004.
17. Корнева А.А. Академическое пение — вершина владения голосом. ММО, 2008.
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18. Левко В.Н. О профессиональных основах вокальной педагогики М.: Спутник, 2009.
19. Ретюнских О.И. Из опыта работы с детскими голосами. М., Союз музыкантов, 2008
20. Эдельман Ю.Б. Уроки пения. М.: ТОРУС ПРЕСС, 2009.
21. Яковлева А.С. Русская вокальная школа. М., 2011.
22. Шамина Л.В. Основы народно-певческой педагогики – Москва. 2010
23. Очерки традиционной культуры казачеств России. – Т.2. – М.; Краснодар, 2003
24. Переверзева А.М. Опыт работы детского хора под руководством Н.В. Безугловой

(СОШ им. В.Г. Захарченко), Краснодар, 2008
25. Знакомство детей с русским народным творчеством – Санкт-Петербург 2008
26. Традиционная культура и дети. – Краснодар, 1994
27. Федонюк В.В. Детский голос: задачи и метод работы с ним. – СПб, 2002
28. Гриценко Р.М. «Кубанские говоры». Традиция. Краснодар. 2013
29. Т. Охомуш. Методика обучения эстрадному вокалу «Чистый голос». Иваново, 2002г.
30. Л. Хайтович. Boy and girl. Сборник эстрадных распевок и песенок. Нижний Новгород,

«Издательский салон», 2006г.
31. Белоброва Е. Техника эстрадного и рок-вокала. — М., 2009
32. Богданов И.А. Драматургия эстрадного представления. — СПб, 2009
33. Гонтаренко Н.Б. Секреты вокального мастерства. — Р/н-Д: Феникс, 2007
34. Далецкий Т. О вокальной культуре эстрадного исполнителя. М, 1990
35. Дрознин А. Б. Физический тренинг по методике А. Дрознина. — М., 2004
36. Ершова А., Букатов В. Актерская грамота – детям. — СПб, 2005
37. Маркуорт Л. Самоучитель по пению. — М.: АСТ: Астрель, 2007
38. Морозов В. П. Искусство резонансного пения. — М., 2002
39. Риггс С. Школа для вокалистов «Как стать звездой». — М., 2000
40. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных» звуков. — Ярославль, 2002
41. Романова Л.В. Школа эстрадного вокала. — СПб: Лань, 2007

3.1.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПО ПРЕДМЕТУ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Донотный период 5 1 4 текущий
2. Освоение нотной грамоты, приемов игры 12 1 11 текущий

3. Работа над произведениями 15 1 14 текущий
4. Контрольное занятие 4 - 4 текущий

промежу-то
чный

Всего: 36 3 33

Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент» рассчитана на 1 год
обучения.
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель.
Количество часов на занятия в неделю– 1 час.
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Количество часов на занятия в год– 36 часов.
Продолжительность занятия – 40 минут.
Форма занятий –индивидуальная.
Норма концертмейстерских часов (струнные, духовые, ударные) - 100% общего
количества часов, отводимых на занятия.

3.2. Содержание учебно-тематического плана

1.Донотный период
1.1.Знакомство с учеником. Диагностика музыкальных способностей: слуха, ритма,
музыкальной памяти
1.2.Знакомство с инструментом. Темброво – динамические возможности инструмента:
регистры, динамика. Иллюстрация возможностей музыкального инструмента.
1.3.Развитие у ученика эмоционально - образного восприятия музыки. Знакомство с
основными музыкальными жанрами. Слушание разнохарактерных пьес в исполнении
педагога. Накопление слушательского опыта. Определение характера, лада, жанра
музыкальных произведений.
1.4.Подготовительные упражнения: освобождение мышц спины и плечевого пояса,
ощущение руки как единого целого, гибкость, пластичность запястья, посадка за
инструментом.
1.5.Организация игрового аппарата. Упражнения. Первые навыки звукоизвлечения.
Знакомство со штрихами.
1.6.Подбор по слуху одноголосных мелодий, простейших песенок.
2. Освоение нотной грамоты, приемов игры
2.1. Освоение расположения нот на нотном стане, ритмической организации музыки:
длительности, паузы. Понятия размер, такт.
2.2.Игра по нотам самостоятельно, и в ансамбле с педагогом.
2.3.Освоение приёмов игры. Работа над слуховым контролем
2.4.Исполнение несложных пьес, упражнений, с применением штрихов.
3.Работа над произведениями
3.1.Исполнение более сложных пьес, упражнений, этюдов и ансамблей
3.2.Работа над интонированием, фразировкой
4.Контрольное занятие
4.1.Исполнение программы в соответствии с требованиями по классу.

3.3. Требования по учебному предмету

ФОРТЕПИАНО:
В течение года учащийся должен пройти:
6 – 8 разнохарактерных произведений: пьесы, этюды, ансамбли;
1-2 мажорные и минорные гаммы с одним ключевым знаком в две октавы отдельно

каждой рукой;
тонические трезвучия аккордами по три звука без обращений отдельно каждой рукой

(с переносом в разные октавы).
Итоговое контрольное занятие (академический концерт):

учащиеся исполняют во 2 полугодии 2 разнохарактерные пьесы.
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СКРИПКА:
В течение учебного года учащийся должен ознакомиться и иметь в работе 2-3 этюда,

освоить более 5 упражнений, 1-2 гаммы, 5-7 пьес на открытых струнах, 4- 5 с постановкой
пальцев.

Итоговое контрольное занятие (академический концерт):
2 полугодие – 2 разнохарактерные пьесы.

ГИТАРА:
В течение учебного года обучающийся должен пройти: 2 – 3 этюда на различные

виды техники; 3 – 4 разнохарактерные пьесы; формировать навыки чтения с листа.
Итоговое контрольное занятие (академический концерт):

2 полугодие – 2 разнохарактерные пьесы.

ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ (флейта, кларнет, саксофон):
В течение учебного года обучающийся должен пройти: 5-7 начальных упражнений,

2-3 легких этюда, 3-4 легких произведения, гаммы в тональностях с одним знаком.
Итоговое контрольное занятие (академический концерт):

2 полугодие – 2 разнохарактерные пьесы.

МЕДНЫЕ ДУХОВЫЕ (альт, тенор, труба):
В течение года учащийся должен научиться извлекать звуки в диапозоне от «до»

первой октавы до «ми» второй октавы.
Выучить 3-4 гаммы в хроматической последовательности в темпе - 60, арпеджио

трезвучий; 3-4 пьесы; 5-7 упражнений и этюдов.
Итоговое контрольное занятие (академический концерт):

2 полугодие – 2 разнохарактерные пьесы.

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (малый барабан, ксилофон):
За время обучения учащийся должен:

- играть упражнения для обработки одиночных ударов, следя при этом за постановкой
корпуса, рук, ровностью ударов и звука в правой и левой руках, за четкостью ритма;
одиночные удары играть четвертями, восьмыми в темпе - 60 в гаммаобразном движении.
- выучить 3-4 пьесы, гаммы с одним ключевым знаком, трезвучия, арпеджио, развивать
навыки чтения нот с листа.

Итоговое контрольное занятие (академический концерт):
2 полугодие – 2 разнохарактерные пьесы.

СИНТЕЗАТОР:
В течение года учащийся должен пройти:
8 – 9 разнохарактерных пьес; этюды; мажорные и минорные гаммы с одним знаком:

До мажор, Соль мажор, ля минор, ми минор двумя руками, в прямом движении; трезвучия
отдельно каждой рукой; упражнения. Уметь исполнить простое произведение с листа в
заданном режиме.

Итоговое контрольное занятие (академический концерт):
2 полугодие – 2 разнохарактерные пьесы.

3.4. Список рекомендуемой учебной литературы для учащихся
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Фортепиано:
1. Альтерман С. (сост.) Хрестоматия для учащихся мл. и ср. классов ДМШ. Пьесы.

Ансамбли. Гаммы. Словарь. СПб.: Композитор, 2009
2. Артоболевская А. (сост.) Хрестоматия маленького пианиста. Учебное пособие для

младших и средних классов ДМШ. СПб.: Композитор, 2004
3. Баневич С. Альбом фортепианных пьес и ансамблей для детей. СПб.: Композитор,

2004
4. Баранова Г, Четверухина А. (сост.) Первые шаги маленького пианиста: М.: Музыка,

2013
5. Баранова З., Перунова В. (сост.) Ступени мастерства. Этюды. 1 класс. Вып. 1, 2 СПб.:

Композитор, 2007
6. Баранова З., Перунова В. (сост.) Ступени мастерства. Этюды. 2 класс. Вып. 1,2 СПб.,

Композитор, 2007
7. Баранова З., Перунова Н. Этюды. Ступени мастерства 1 класс. СПб, 2001
8. Барсукова С.А. (сост.) Лучшее для фортепиано: сборник пьес для учащихся 1-2

классов ДМШ. Ростов-на-Дону: Феникс, 2012
9. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах/ Ред. Л.И.Ройзмана. - М.: Музыка, 2013
10. Бетховен Л. Альбом фортепианных пьес для детей. - М.: Музыка, 2013
11. Бетховен Л. Легкие сонаты. Ред. А. Гольденвейзера, СПб.: Композитор, 2001
12. Бетховен Л. Танцы для фортепиано. М.: АСТ, Астрель, 2005
13. Вальчук Т. Ю. Вверх по музыкальным ступенькам: Учебное пособие для начинающих

пианистов. - М.: Музыка, 2013
14. Веселова А. Легкие пьесы для начинающих пианистов. 1-2 кл. СПб, 2008
15. Гаммы и арпеджио: Для фортепиано /сост. Ширинская Н.. - М.: Музыка, 2013
16. Ганон Ш. Пианист-виртуоз. 60 упражнений для беглости. СПб.: Композитор, 2008
17. Гнесина Е. Подготовительные упражнения к различным видам фортепианной техники.

СПб: Композитор, 2006
18. Гнесина Е. Фортепианная азбука. Пьески-картинки Чел.: MPI, 2012
19. Гречанинов А. Детский альбом, соч. 98, Бусинки соч. 123. Челябинск: MPI, 2008
20. Литовко Ю. Музыкальный букварь (для подготовительной группы ДМШ). СПб, 2010
21. Любомудрова Н., Сорокин К., Туманян А. (сост.) Хрестоматия для фортепиано 1-7

классы. М., Музыка, 1997
22. Ляховицкая С. (сост.) Сборник фортепианных пьес, этюдов, ансамблей, Музыка, 1980
23. Майкапар С. Бирюльки. СПб., Композитор, 1998
24. Металлиди Ж. Дом с колокольчиком (для нач. муз. обр.) СПб.: Композитор, 1998
25. Металлиди Ж. Фортепианные циклы (для мл. и ср. кл.) СПб.: Композитор, 2004
26. Милич Б. «Фортепиано» с 1 по 8 класс. Педагогический репертуар. Хрестоматия
27. Моцарт Л. Нотная тетрадь Н. и В.А.Моцарта. - М.: Классика XXI, 2004
28. Николаев А., Натансон В., Рощина Л. (сост.) Школа игры на фортепиано: Под общей

редакцией А.Николаева /. - Изд. испр. и доп.. - М.: Музыка, 2014
29. Платунова М. (сост.) Путь к Баху. Учимся играть полифонию. В 2-х частях. Для

младших, средних и старших классов ДМШ. СПб.: Композитор, 2008
30. Полозова М. (сост.) «Мое концертное выступление». Фортепианные пьесы и ансамбли

для младших и средних классов. Вып. 1-5. СПб.: Композитор, 2001
31. Чайковский П.И. Детский альбом. Времена года. СПб.: Композитор, 2004
32. Черни К. Избранные этюды: Для фортепиано/ Ред. Г. Гермера. - М.: Музыка, 2013
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33. Шелухина Н. Музыкальные жемчужинки. Вып. 1-6 для ДМШ и ДШИ СПб., 2007
34. Шитте Л. 25 маленьких этюдов. Соч. 108: 25 легких этюдов. Соч. 160: М.: Музыка,

2013
35. Школа игры на фортепиано. 110 новых пьес. Хрестоматия. Ростов-на-Дону. Феникс,

2013
36. Шмитт А. Технические упражнения для ф-но. СПб.: Композитор, 2001

Список рекомендуемой методической литературы для педагога

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. З-е.-изд. М., 1978
2. Алексеев А. О воспитании музыканта-исполнителя // Сов. музыка, 1980, № 2
3. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство.- Л., 1974
4. Бирмак А. О художественной технике пианиста. М., 1973
5. Борман Л. О художественной технике пианиста. - М., 1973
6. Браудо И. Артикуляция. Л.,1961
7. Браудо М. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе. - Л., 1965
8. Вопросы музыкальной педагогики: Ред.-сост. В. Натансон, Л. Рощина. - М., 1984
9. Гельфанд Я. Диалоги о фортепианной нотации СПб: Композитор, 2008
10. Калинина Н. Клавирная музыка Баха в фортепианном классе. Л., 1974
11. Коган Г. "Работа пианиста". М., Классика-XXI, 2004
12. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащихся в классе специального

фортепиано. Книга+CD. М., Классика-XXI век. 2009
13. Кременштейн Б. Педагогика Г. Г. Нейгауза. М., 1984
14. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой. М., 1971
15. Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом. М.,1988
16. Ляховицкая С. О педагогическом мастерстве Л., 1963
17. Майкапар С. Музыкальное исполнительство и педагогика Чел.: MPI, 2006
18. Маккиннон Л. Игра наизусть: Л., 1987
19. Метнер Н. "Повседневная работа пианиста и композитора", М., Музыка, 2011
20. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. М.: Кифара, 2002
21. Мильштейн Я. Вопросы теории и истории исполнительства. М.,1983
22. Нейгауз Г. "Об искусстве фортепианной игры", 5 изд. М., Музыка, 1987
23. Петрушин В. "Музыкальная психология". М., Эльга, 2008
24. Смирнова Т. " Беседы о музыкальной педагогике и о многом другом". М., 1997
25. Цыпин Г. "Обучение игре на фортепиано". М., Просвещение, 1974
26. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М. Классика – XXI. 2011

Ссылки на Интернет ресурсы:

http://bigslide.ru/muzika/23225-velikie-zarubezhnie-kompozitori.html
http://www.liveinternet.ru/users/bo4kameda/
http://www.biografguru.ru/by/kompozitor/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.notomania.ru/
http://www.greatcomposers.ru/
https://ru.wikipedia.org/

Скрипка:

http://bigslide.ru/muzika/23225-velikie-zarubezhnie-kompozitori.html
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http://www.biografguru.ru/by/kompozitor/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.notomania.ru/
http://www.greatcomposers.ru/
https://ru.wikipedia.org/
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1. Захарьина Т. Скрипичный букварь. Гос. Муз.изд., 1962
2. Избранные этюды для скрипки, 1-3 классы. М., «Кифара», 1996
3. Избранные этюды, 1-3 классы ДМШ. М., «Музыка», 2010
4. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. М., «Музыка», 2000
5. Флеш К. Гаммы и арпеджио. М., «Музыка», 1962
6. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 1-2 классы.

Составители: М. Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов. М., «Музыка»,
2011

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

8. Якубовская В. Вверх по ступенькам. СПб, «Композитор», 2003
9. Вольфарт Ф. Легкие мелодические этюды. М., Кифара, 2006
10. Гарлицкий М. Шаг за шагом. М., «Советский композитор», 1985
11. Гарлицкий М. Шаг за шагом, раздел «Переходы». М., «Композитор», 1992
12. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. М., «Советский композитор», 1986
13. Гуревич Л., Зимина Н. Скрипичная азбука, 1, 2 тетради. М., «Композитор», 2002

Список рекомендуемой методической литературы для педагога

1. Безродный И. Искусство, мысли, образ. ООО «Дека-ВС», 2010
2. Гуревич Л. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. Л.,

«Музыка», 1988
3. Гутников Б. Об искусстве скрипичной игры. Л., «Музыка», 1988
4. Ойстрах Д. Воспоминания, статьи. Сост. Григорьев В. М., «Музыка», 2008
5. Иегуди Менухин. Странствия. Издательство КоЛибри, 2008
6. Карл Флеш. Искусство скрипичной игры. М., «Классика ХХI», 2007
7. Корыхалова Н.П. Музыкально-исполнительские термины. СПб, «Композитор», 2004
8. Либерман М., Берлянчик М. Культура скрипичного тона. Теория и практика. М.,

«Музыка», 2011
9. Либерман М. Некоторые вопросы развития техники левой руки. М., «Классика XXI»,

2006
10. Либерман М. Развитие вибрато как средства художественной выразительности. М.,

«Классика ХХI», 2006
11. Мазель В. Скрипач и его руки. Правая рука. СПб, «Композитор», 2006
12. Синайская А. Исполнительские ритмы как основа координации движений скрипача.

М., «Союз художников», 2003
13. Юрьев А.Ю. Очерки по истории и теории смычковой культуры скрипача. СПб, 2002
14. Янкелевич Ю.И. Педагогическое наследие. М., «Музыка», 2009
15. Павличенко С. Краткий музыкальный словарь-справочник. М., «Кифара», 2011
16. Подколзина В. Скрипичные концерты Ф.А. Моцарта. Особенности жанра и

исполнительской интерпретации. М., «Флинта», Наука, 2011
17. Берлянчик М. «Как учить игре на скрипке в школе». М., «Классика ХХI», 2006
18. Григорьев В. Методика обучения игре на скрипке. Москва, «Классика ХХI», 2006
19. Григорьев В. Исполнитель и эстрада. М., «Классика XXI», 2006

Ссылки на Интернет ресурсы:
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http://notes.tarakanov.net/
http://www.notomania.ru/
http://www.greatcomposers.ru/
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Гитара:
1. Детский альбом гитариста: альбом пьес и упражнений для начальных классов ДМШ.

Тетрадь 1 / сост. А. В. Катанский. – М.: Катанский. – 2006.
2. Детский альбом гитариста: альбом пьес и упражнений для начальных классов ДМШ.

Тетрадь 3 / сост. А. В. Катанский. – М.: Катанский. – 2006.
3. Калинин В. Юный гитарист. – М.: Музыка, 2009.
4. Караван мелодий. Популярная музыка зарубежных композиторов в переложении для

шестиструнной гитары. Сост. Т. В. Левина. – М.: Кифара, 2010.
5. Киселев О. Н. Времена года: альбом юного гитариста / Олег Киселев. – Челябинск: MPI,

2006.
6. Киселев О. Н. Первые шаги: альбом юного гитариста / Олег Киселев. – Челябинск: MPI,

2006.
7. Козлов В. В. Кругосветное путешествие сеньориты Гитары: альбом юного гитариста /

Виктор Козлов. – Челябинск: MPI, 2005.
8. Легкие пьесы для шестиструнной гитары. Выпуск 2. / Составитель Г. Гарнишевская. –

СПб.: Композитор, 2003.
9. Любимые мелодии для шестиструнной гитары. Сост. О. Кроха. – М.: Музыка, 2005.
10. Нотное приложение к журналу «Классическая гитара». Вып. 1./ Сост. К. Миронов. –

Красноярск: 2001.
11. Поплянова Е. М. Счастливые башмаки: ансамбли для двух гитар – Челябинск: MPI

2006.
12. Произведения для шестиструнной гитары. Ступеньки к мастерству. Вып. 2.. – М.:

ВЛАДОС, 2005.
13. Семенов В. Ю. Во саду ли, в огороде: Альбом юного гитариста. – Челябинск: MPI,

2003.
14. Старинная музыка. 1-5 классы ДМШ./ Сост. В. Мельниченко, Т. Косарева. – Омск:

ГРАН-центр, 1999.
15. Суханов В. Ф. Гитара для всех. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. – Р-н-Д.:

Феникс, 2001.
16. Уроки мастерства. Хрестоматия гитариста. Младшие классы ДМШ. 1 тетрадь. – М.:

Классика-XXI, 2004.
17. Хрестоматия гитариста. 1-7 классы ДМШ. Пьесы./ Сост. О. Кроха. – М.: Музыка, 2004.
18. Хрестоматия гитариста. Подготовительные классы ДМШ./ Сост. В. Гуркин. – Р-н-Д.:

Феникс, 1999.
19. Хрестоматия гитариста: Учебно-методическое пособие. 1-2 классы ДМШ./ Сост. и

общая редакция Н. Ивановой-Крамской. – Р-н-Д.: Феникс, 2006.
20. Хрестоматия юного гитариста. 1-3 классы ДМШ./ Сост. О. Зубченко. – Р-н-Д.: Феникс,

2005.
21. Юному гитаристу: Учебно-методическое пособие. – М.: Катанский, 2007.

http://bigslide.ru/muzika/23225-velikie-zarubezhnie-kompozitori.html
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https://ru.wikipedia.org/
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22. Юному гитаристу: Хрестоматия для начинающих. Сост. И. Пермяков.– СПб.:
Композитор, 2007.

Список рекомендуемой методической литературы для педагога

1. Вещицкий П., Ларичев Е., Ларичева Г. Классическая шестиструнная гитара:
Справочник. – М.: Композитор, 1999.

2. Иванов-Крамской А. М. Школа игры на шестиструнной гитаре. Изд. 4. – Р-н-Д.:
Феникс, 2004.

3. Информационные бюллетень «Народник» № 1-58./Ред.-сост. В. Новожилов, В.
Петров. – М.: Музыка, 1998-2007.

4. Как научиться играть на гитаре./ Сост. В. Кузнецов. – М.: Классика-XXI, 2006
5. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. / Ред. В. М. Григоренко. – М.:

Кифара, 2002.
6. Катанский А. В., Катанский В. М. Школа игры на шестиструнной гитаре. Ансамбль.

Таблицы аккордов. Аккомпанемент песен: Учебно-методическое пособие. – И.:
Катанский, 2008.

7. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. / Ред. В. М. Григоренко. – М.:
Кифара, 2002.

8. Ноуд Фредерик. Самоучитель игры на гитаре. – М.: Астрель, 2005.
9. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М.: Советский композитор.
10. Сор Ф. Школа игры на гитаре./ Ф. Сор; исправлена и дополнена по степени

сложности Н. Костом; общ. Ред. Н. А. Ивановой-Крамской; пер. с франц. А. Д.
Высоцкого. – Р-н-Д: 2007

11. Шумидуб А. Школа игры на гитаре.- М., 2002
Ссылки на Интернет ресурсы:

http://bigslide.ru/muzika/23225-velikie-zarubezhnie-kompozitori.html
http://www.liveinternet.ru/users/bo4kameda/
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Духовые и ударные:
1. Нотная папка флейтиста № 1 Издтельство « Дека - ВС» М.,2004
2. Ривчун А. 150 упражнений для саксофона. «Музыка». М., 2011.
3. Золотая библиотека педагогического репертуара для кларнета / сост. В. Воронина, М.,

2006
4. «Альбом юного флейтиста» выпуск 1 Издательство «Советский композитор» ,1996
5. «Кроха» сборник пьес для блокфлейты 1-3 классы ДМШ Издательство «Окарина»,

Новосибирск, 2009
6. Школа игры на флейте Н. Платонов М.,Музыка, 2004
7. Музыка для флейты выпуск 1 Издательство «Союз художников» Санкт-Петербург, 2005
8. Хрестоматия для саксофона-альта (1-3 годы обучения). Составитель М.Шапошникова.

«Музыка». М., 2005.
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9. «Маленький флейтист» пьесы для флейты и фортепиано Издательство «Союз
художников» Санкт-Петербург, 2008

10. Хрестоматия для саксофона. Составитель А. Ривчун. «Музыка». М., 2002.
11. Хрестоматия педагогического репертуара для кларнета / сост. Зубарев С., С.-П., 2010
12. «Концертная мозаика» выпуск 2 пьесы для флейты и фортепиано Издательство

«Гармония» Санкт-Петербург, 2004
13. Хартман В. Гаммы, этюды и упражнения для саксофона. «Музыка». М., 1988.
14. Хрестоматия для блокфлейты Издательство «Современная музыка» М.,2007
15. Хрестоматия для флейты 1-3 классы ДМШ Пьесы Часть 1М.,Музыка, 2005
16. В. Иванов Школа академической игры на саксофоне. «Брасс коллегиум». М., 2003г.,

2004г., 2005г.
17. Ривчун А. Школа игры на саксофоне. «Музыка». М., 2001.
18. «Волшебной флейты звуки» Пьесы для флейты и фортепиано Издательство

«Композитор» Санкт-Петербург , 2004
19. Альбом флейтиста тетрадь вторая М., «Кифара», 2006
20. Власов Н. Золотая труба: Школа игры на трубе. Ч. 1-4. М., 2002
21. Егорова Т., Штейнман В. Ритмические этюды /М., 2000.
22. Купинский К. Школа для малого барабана. Ред. В. Штеймана. -М., 2001
23. Купинский К. Школа игры на ксилофоне /М., 2002.
24. Купинский К. Школа игры на ударных инструментах /М.,2001.
25. Сборник пьес для ксилофона /Сост. К. Купинский – М., 2001.
26. Снегирёв В. Этюды для малого барабана /М., 1990.
27. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. / Сост. Т. Егорова, В. Штейман. - М.,

2005
28. Хрестоматия для ксилофона. / Сост. В. Блок, В. Снегирев. -М., 1999
29. Хрестоматия педагогического репертуара для ударных инструментов Сост. Т Егорова,

В. Штейман. - М., 2003
30. Штейман – М., 2005.
31. Ян-Борисов А. Ежедневные упражнения для трубы. Ч.1-4. М.,2003

Список рекомендуемой методической литературы для педагога

1. Апатский В.Н. Основы теории и методики духового музыкально-исполнительского
искусства. НМАУ им. П.И. Чайковского. К., 2008.

2. Апатский В.Н. Основы теории и методики духового музыкально-исполнительского
искусства. НМАУ им. П.И. Чайковского. К., 2008.

3. Снегирев В. Методика обучения игре на ударных инструментах. М., 2003
4. Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. Вып. 103, М., 1999
5. Волков Н.В. Теория и практика искусства игры на духовых инструментах. М., 2008.
6. Шульпяков О.Ф. Работа над художественным произведением и формирование

музыкального мышления исполнителя. «Композитор». С-Пб., 2008.
7. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. Издательский дом

«Классика-XXI». М., 2008.
8. Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности.

«Композитор». С-Пб., 2008.
9. Леонов В.А., Палкина И.Д. Методика обучения игре на духовых инструментах.

Ростов-на-Дону. 2012.



102

10. Скороходов В.П. Мастерство кларнетиста: советы учителя. Минск. 2012.

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

Синтезатор:
1. Будкина Е.М. Программа «Электронные музыкальные инструменты: синтезатор»
2. Красильников И. Проблемы построения методики игры на синтезаторе. Искусство в

школе. №2, №3. – М.,1996
3. Красильников И. Синтезатор на уроке? / Искусство в школе. №2. – М., 1995
4. Красильников И.М. Программа «Электронные музыкальные инструменты», 2001
5. Красильников И.М. Примерные программы по учебным дисциплинам «клавишный

синтезатор», «ансамбль клавишных синтезаторов», «студия компьютерной музыки» для
детских музыкальных школ, музыкальных отделений школ искусств. – М.:
Министерство культуры Российской Федерации. Научно-методический центр по
художественному образованию, 2002

6. Красильников И.М., Электронное музыкальное творчество в системе художественного
образования. Дубна: Феникс +, 2007

7. Мухина В. Возрастная психология, М., 1998
8. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. М., 1947
9. Шнабель А. Моя жизнь и музыка // Исполнительское искусство зарубежных стран. М.,

1967. Вып. 3
Учебные и методические материалы на сайтах Интернет

ru.wikipedia.org,
BiblioFond.ru,
StudFiles.ru›preview/4112261/
choirmaster.org›load/vocal/new_songs/28
ladstudio.org›noty_pesen.php
melodyforever.ru
notomania.ru›
pianokafe.com
forumklassika.ru›showthread.php?t=15395
nevskiy-blues.ru
ru.any-notes.com›
classon.ru›index.php?cPath=999&dii=1
notomania.ru›top100.php
sheets-piano.ru
PiaNotes.ru
notonly.ru
gnesin.ru›mediateka/metodicheskie…metodika_piano…
nsportal.ru›Школа›Музыка›…/metodika-provedeniya…
maps.yandex.ru›
infourok.ru›doklad…prepodavaniya-fortepiano…igre…

http://www.myflute.ru/
http://www.larrykrantz.com/
http://aaabdurahmanov.narod.ru/
http://www.virtualsheetmusic.com/
http://notes.tarakanov.net/flauto.htm
http://ru.wikipedia.org/
http://www.bibliofond.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.EpvDsI_gu0xwUQR2tIuBlDYEtO8KmA_SiOk4pUlKwK9Mv4e-98vo2DmoEkDkzwKG-Dc7rR56MDUA47lEt6qg0jdAh596vOlZf4dNwSuqzUA.937f23e38b3e422cdf8f43d7b32241a36018a89f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcXhJRjYtb1NRUEhYbmcxZUUyWTVPOUlGblJjZ2JsZWpVbXJGWVRpWXFBY3hTZWhYcV9KU2ZNbEdnSUR3Z3ZOZWxXd3dsWFp3bkRiemdIaUpGV1hsbDA&b64e=2&sign=c31d3e8e89d3edcd011a6802a9485635&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhZoLIH3IGLDLijpHzANM-zPi8c8EZnI-9lYmID7sZwTV71g7_rVYsK5TH6ZVY1a01acr_uWakj7WGPwKD_joOeA_KBg7lGsjplLtUywH-1I9gbcdu4-WyhsPPOpVgPFnAZK5_JBOJCpc6MI85A5_Hqz9y3bjI45nV3Mj1KVsWZw-5ioNNN1n0W4TBxKV9JKcDrr70hFVWVQMLXyqp3sEnrSVxXArWV71l6QZUlJz0FNLdB5i5Sd3yMPyJZnLO7p7iRXN7prlr9k6alNhtsP6E2H5yIX58ypuBDlvWpb4c8tlpvZ5dJTIN8fPEy8ZoMY-nnmhtht8Sjx6gXlayZnv1y2qBpLb9kJId3Cwp8Cgm6UkepwKZLdKITkY0rgnf1j7aZnEinRk2vsQAcZt0RQ2eqEYhiEpFnLummEHDYxSCjBoOq89MGiEHwkgMVP_zYSYRCSHefOZL73hAsTUzgEsfvP7PtLnKEUDHFpBwVHUoexI5tlaBhdHlukH0AaY6s78M8IREhqWN-iP6JbsjWI_afPq3BOHtcmCVhGhrMoWqwh8U7Ki9W9LigJiuesBHAY_s_Z_3OliMS4vi_4qCTEbqIo&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpimhGRbPNC2O1a8M1rJ173wEk6M7CNKf01qmgbIyR2BG-AotahYqDwLxC1AeLQUgHhnKgubDRMxvV6Pq_tgDpPjJJnS91WhdouwQa_W-ENr91qGCb8JEj5MiOVPgn2PGvh--e6ozoZzCk5Bt732f3O9ZtSAPJ2l0Ec1io1JzgR08YSCpsbC4044xHvp_SjHBfXQH06IoBWlQZ0f_mT2Au2TZ91rHo20bDZaTV3Hve5uUiBE5n-hyL70fCkJeHt3U3imKXNkMBIeRss9jsogCM_A&l10n=ru&cts=1469472017351&mc=4.577819531114783
http://www.studfiles.ru/preview/4112261/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.8IrgydzYGTwl9I7-99GnoMzkM2LJXYWUyE4ct4uG4hVJUmukOAvEO9EQS-GhUfFALe4UA18PpNRpFQj0Hxu6hNevhTJnLPFT8Wh8UppAQU5mwEOBoIY87s6_Etm28F9a.e41119cc17fe17a06707a056c95681e611fedf72&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_9CKT3MmlQxHOF3wlM5O9qif2GkUy5N1-&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxanEyckttWGRfeE1YTmE1Vmw2Ykk3cXJZOXF6bTJmdExaZVc3TkQxbVlCektsUVRiWm5oN2VweFRCVGxjQlRsTmRuczBUYkI3YUlEaEp4eGhFTGQzam8&b64e=2&sign=83cc46faf4452540d480418710e28bf9&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhZoLIH3IGLDLijpHzANM-zPi8c8EZnI-9lYmID7sZwTV71g7_rVYsK5TH6ZVY1a01acr_uWakj7WGPwKD_joOeCHpZNGhMSM9s7CbtV5E8vY2Fk2nuvjxDpOqbZE5W1VBLV6hoX0BAVejtL2MtHRac82cgWJUFG7ycrVNYSR8l40KM-sS8U9j8f6Lafr_lePv9OQjR22iwfpUaKKJfUu_08ncP0VMFQiQe3gHD1BWPU8x_xAnhtPnNEm29EAuu1kqbzbdcH_29GfrKKpg-N-prLQCYgodgTd0uWjG0LX5bBxeX1PAnvm2YYPpjNypQtLxL7KpLKSE97bNsPmEZg4EbFblsXan2AZt7-nHJyDGIvxKJ8XwT_ba01Wi6xQ2EffmWDpzpY6T_HnoVsgkgz9qoqHNlX4pFvIb1n61cf2kEjjUNgwnfT6vZwz4PmQOlBxSWyUOy2TSCTP_AyrsZAxe2eBx3QkvUs-aXkWN_sGBLSE_xg-HI-ozTVg9LIuVnHAynYwprKAf65fJ2LJkoNaHdsxxhLAXD9jtHYT8GQQmhhb5kygA6OmbK1j4u1etcX_WPFxUXxdTv-6lm5hEoWXuWg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpIT5jhMM523LoQro_Z5IzwvTsnyn4Bq2AMh_8oTSENlS6tqASGj6dkTlpd9PKfwzzqV4t0R04XgQnvWfvrt2_Ct1cupv7HAsdiRJe9aSmhVkFJbNq3yDKmQH-8eRiIxV04cZ_CIbV-pvTt3DlQ2ziW8IuZVgMlG45rC8KLvEYol_Q0Xks3uO0L-tid8OimH_qIqudzrKzrQqVKcECpoRus_q-Dy9HDqOP0_FKLR-ycmhsjtoAv2tVdiB2uuZgGHqP-bneugTREy88eYOtjz0kW0ZA9Hv-Q1oTjI1--7agWVtbUKSEKIRgLFgNI274VXDVzpD0cI8u0Rc&l10n=ru&cts=1469472485929&mc=5.112505345325396
http://choirmaster.org/load/vocal/new_songs/28
http://www.ladstudio.org/
http://www.ladstudio.org/noty_pesen.php
http://www.melodyforever.ru/
http://www.notomania.ru/
https://pianokafe.com/
http://www.forumklassika.ru/
http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=15395
http://yabs.yandex.ru/count/6kXnD6_wqBW40000ZhpMPda5KfK2cm5kGxS2BG4oYBRFn606YV06IymFoz7l1vWJdQkpdnMcQ8gzJpnL1jo_KDub2Bssk_cq1QekfQB7qWYygqEi0uq1tG7Ua2JqaRyU5_eCb_1zAPgMhXuw0O-se6F90v-rptFP0fCZcGL2Z93F7BQOf0Yra5C7e91LAA-Gpnopa44Aj91J1zcR0p3Qa3KCb9AkMgU7UAY-gqGi0QIm00003Qxx2424tnMRi0En0xAW4G02kQkpdnMx-XDzky1LZma2mV__________3yBrdko9vST4VmV40SMF3z81qmJR-bFMBiXLZma2toDw7W00?q=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD
http://ru.any-notes.com/
http://www.classon.ru/
http://www.classon.ru/index.php?cPath=999&dii=1
http://www.notomania.ru/
http://www.notomania.ru/top100.php
http://sheets-piano.ru/
http://pianotes.ru/
http://notonly.ru/
http://www.gnesin.ru/
http://www.gnesin.ru/mediateka/metodicheskie_materialy/uchebnye_programmy/metodika_piano_2002
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/shkola
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2013/03/13/metodika-provedeniya-urokov-na-nachalnom-etape-obucheniya-igre-na
https://yandex.ru/maps/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/doklad-po-metodike-prepodavaniya-fortepiano-na-temusovershenstvovanie-muzikalnoy-pamyati-v-processe-obucheniya-igre-na-fortepian-286289.html


103

rosmetod.ru›…2014/10/27/11…metodika…fortepiano.doc
xreferat.com›63/752…obuchenie-igre-na-fortepiano…
muzvolsk.narod.ru›new/kroshner/metodika.html

4.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПО ПРЕДМЕТУ РИТМИКА, ТАНЕЦ

№ Наименование разделов и тем Количество часов Формы
контроляВсего Теория Практика

Введение 1 1 - Устный опрос
1. Разминка по кругу. Фигурная

маршировка
5 1 4 Текущий

практический и
устный
опрос на занятиях.
Промежуточный
срез знаний, умений
и навыков в конце
каждой четверти,
полугодия.

2. Упражнения и этюды. 8 1 7
3. Азбука хореографии. 9 1 8
4. Музыка и танец. 9 1 8

5. Контрольное занятие 4 4 Итоговая аттестация
Итого: 36 5 31

Учебная программа по предмету «Ритмика, танец» рассчитана на 1 год обучения.
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель.
Количество часов на занятия в неделю– 1 час.
Количество часов на занятия в год– 36 часов.
Продолжительность занятия – 40 минут.
Форма занятий –групповая, мелкогрупповая.
Состав группы – 8-15 человек, мелкогрупповой состав - 2-7 человек.
Норма концертмейстерских часов - 100% общего количества часов, отводимых на занятия.

4.2. Содержание учебно-тематического плана
Введение
Представление о хореографии, её многообразии.
Раздел 1. Разминка по кругу. Фигурная маршировка
Различные группы упражнений, исполняющиеся со сменой размеров и темпов
музыкального сопровождения. Развитие ориентировки в пространстве. Развитие чувства
музыкального ритма и ритмичности движения. Использование различных видов шагов.
Ходьба и бег.
Шаг с носка, на полупальцах, с высоким подъемом колена вперед
Бег на полупальцах, с высоким подъемом колена вперед, подскоки.
Раздел 2. Упражнения и этюды

Развитие опорно-двигательного аппарата. Упражнения для различных частей тела:

http://rosmetod.ru/
http://rosmetod.ru/upload/2014/10/27/11-43-41-evstigneeva-metodika-obucheniya-igre-na-fortepiano.doc
http://xreferat.com/
http://xreferat.com/63/752-1-obuchenie-igre-na-fortepiano-po-uskorennoiy-programme.html
http://muzvolsk.narod.ru/
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головы, шеи, плечевого пояса, рук, корпуса, ног. Подбор упражнений, способствующих
развитию мышц, развитию координации, скорости мышечных реакций. Ритмическая
основа упражнений должна соответствовать музыкальному материалу.
Упражнения для головы и корпуса:
1.Повороты головы, наклоны головы.
2. Положение рук на поясе, вперед и в сторону на уровне плеч, наверх; перевод из
положения в положение.
3. Круговые движения рук.
4. Наклоны корпуса вперед, назад, в сторону, круговые движения корпуса.
5. Позиции рук: подготовительное положение, 1, 3, 2.
Упражнения для ног:
1. Поднимание ноги, согнутой в колене, вперед и опускание (без фиксации и с задержкой,
стопа вытянута).
2. Приседание по 6-й позиции.
3. Подъем на полу - пальцы по 6-й позиции.
4. Сочетание подъема на полу – пальцы с последующим приседанием по 6-й позиции.
5. Шаги с приставкой.
Раздел 3. Азбука хореографии.
Изучаются на середине зала, во время упражнений стопы не выворотные. Постановка
корпуса, ног, рук, головы:
Позиции ног: 1, 2;
Постановка стоп;
Позиции рук: подготовительное положение, постановка кисти, 1, 3, 2 (изучается последней,
как наиболее трудная);
Demi-plies по VI, I позициям;
Battement tendu по 1 позиции, вперед и в сторону;
Battement tendu et demi-plie по 1 позиции;
Releves (подъем на полу – пальцы) по VI, I позициям;
Прыжки по 6-й позиции на двух ногах, на одной ноге;
Прыжок «Солдатик», с продвижением вперед;
«Ковырялочка» в русском характере;
Вынос ноги на каблук вперед и в сторону по I позиции
Боковой галоп;
Прямой галоп.
Притоп одинарный, тройной;
Хлопки в ладоши;
Простейшие хлопушки.
Раздел 4. Музыка и танец.
Связь музыки и движения.

Взаимосвязь танцевального движения с музыкой. Понятие о строении музыкальной
и танцевальной речи (мотив, фраза, предложение). Законченность мелодии и
танцевального движения. Понятие о музыкальном вступлении и исходном положении
танцующего. Начало исполнения движения после музыкального вступления. Отражение в
движениях построения музыкального произведения. Понятие о трех музыкальных жанрах:
марш - танец - песня. Знакомство с двухчастным и трехчастным построением
музыкального произведения.
Темп музыкального произведения в танцевальных движениях.
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Понятие о музыкальных темпах. Классификация музыкальных темпов: медленный,
быстрый, умеренный (изучается последним). Выполнение движений в различных темпах
переход из одного темпа в другой, ускорение и замедление заданного темпа, сохранение
заданного темпа после прекращения звучания музыки.

Использование образных упражнений; «Листопад», «Снегопад» и др.
Музыкальные игры: «Регулировщик движения», «Ищи свой цвет», «Бездомная

птичка» и др.
Динамика и характер музыкального произведения в танцевальных движениях

Понятие о динамике (forte, piano) музыкального произведения. Знакомство с
динамическими контрастами в связи со смысловым содержанием музыкального
произведения. Определение на слух динамических оттенков музыки. Выполнение
движений с различной амплитудой и силой мышечного напряжения в зависимости от
динамических оттенков.

Использование образных упражнений: «Ветер и ветерок», «Волны большие и
маленькие», «Лес шумит» и др.

Музыкальные игры: «Пасть акулы», «Медведь и мыши», «На болоте» и др.
Понятие о характере музыки (радостная, печальная, торжественная и др.). Ладовая

окраска музыкального произведения (мажор, минор).
Использование образных упражнений: «Дождь и солнце», «Арлекин и Пьеро»,

«Несмеяна и Емеля» и др.
Этюды - импровизации на самостоятельное создание различных образов,

развивающие творческую активность учащихся.
Метроритм, специальные упражнения.

Понятие о метре, ритме, ритмическом рисунке. Воспроизведение разнообразных
ритмических рисунков с помощью хлопков в ладоши, притопов ног, позднее в сочетании с
простыми танцевальными движениями.

Понятие сильных и слабых долей. Знакомство с музыкальными размерами:
2/4,3/4,4/4;

Упражнения на акцентирование «сильной» первой доли такта: ударом мяча,
притопом ноги, хлопком в ладоши, прыжком, передачей куклы, взмахом платка и т.д. На
«слабые» доли исполнение движений менее сильных.

Понятие о длительностях (целые, половинные, четвертные, восьмые).
Воспроизведение длительностей нот движениями:
- целая нота - полное приседание, круговое движение в поясе и др.;
- половинная нота - полуприседание, круговое движение головой по полукругу и др.;
- четвертная нота - шаг, подскок, прыжок и др.;
- восьмая нота - различные виды беговых шагов и т.д.
Раздел 5. Контрольное занятие

Класс-концерт.
1. Построение и фигурная маршировка.
2. Поклон.
3. Экзерсис на середине зала.
4.Устный опрос

4.3. Требования по учебному предмету



106

Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений программным
требованиям в течение года проводятся контрольные занятия. Оценка качества занятий по
учебному предмету включает в себя текущий и промежуточный контроль.

В качестве форм текущего контроля успеваемости используются следующие
методы: оценка за работу в классе, сдача элементов, упражнений, этюдов, комбинаций на
оценку.

Промежуточный контроль проходит в конце каждой учебной четверти в форме
контрольных занятий, но может проводиться и по полугодиям в форме творческих
мероприятий (концерты, отчетные концерты, участие в конкурсах, фестивалях,
концертно-массовых мероприятиях).

По окончанию обучения проводится контрольное занятие, где учащиеся должны
показать следующие умения и знания:
-знать простейшие построения (фигуры и рисунки танца);
-знать позиции ног (полувыворотные), рук;
-знать простейшие виды рисунков и фигур;
-знать и уметь грамотно исполнять изученные движения;
-уметь своевременно начинать движение по окончании вступления;
-уметь выделить сильную и слабую долю;
- уметь ориентироваться в пространстве.

3.4. Список рекомендуемой методической литературы

1. Адеева Л. Пластика. Ритм. Гармония. М., 2006
2. Барышникова Т. Азбука хореографии. М., 2000
3. Буренина А. И. Ритмическая мозаика. СПб, 2000
4. Горшкова Е. С. От жеста к танцу. М.: Изд-во «Гном и Д», 2004
5. Громов Ю. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера. – СПб.:

Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2011
6. Есаулов И. Устойчивость и координация в хореографии – СПб.: Издательство «Планета

музыки», 2017
7. Зимина А. Н. Образные упражнения и игры в музыкально-ритмическом развитии детей.

– М., 1998
8. Конорова Е. Методическое пособие по ритмике в 1 и 2 классах музыкальной школы. М.,

Музыка, 1972
9. Конорова Е. Методическое пособие по ритмике в 3 и 4 классах музыкальной школы. М.,

Музыка, 1972
10. Колодницкий Г. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей.

Учебно-методическое пособие для педагогов. М., 2000
11. Коренева Т. Музыкальные ритмопластические спектакли - М.: «Владос», 2002
12. Климов А. Основы русского народного танца. М., Издательство «Московского

государственного института культуры», 2004
13. Ладыгин Л. Музыкальное содержание уроков танца. – М., 1976
14. Ладыгин Л. Музыкальное оформление уроков танца. – М., 1980
15. Пустовойтова М. Ритмика для детей. М., «ВЛАДОС», 2008
16. Руднева С., Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение. М., Просвещение, 1972
17. Савинкова О., Полякова Т. Музыкально-ритмическое развитие детей. М.: 2003
18. Ткаченко Т. Народные танцы. М., 1975
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19. Франио Г. Ритмика в детской музыкальной школе. М., 1997
20. Франио Г. Методическое пособие по ритмике, М., 2005
21. Чибрикова-Луговская А. Ритмика. М., «Дрофа», 1998
22. Холл Д. Уроки танцев. Лучшая методика обучения танцам. – М.: Астрель, 2009
23. Шарова Н. Детский танец. – СПб.: Издательство «Планета музыки», 2011
24. Шершнев В. От ритмики к танцу. М., 2008



108
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