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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» 3 ступень имеет художественную
направленность. Программа разработана на основе и в соответствии со следующими
нормативными документами:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р.
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р.
4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»,
утвержденный 30 ноября 2016 года протоколом заседания президиума при Президенте РФ.
5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018 года.
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 629 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам"
7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 г. №
467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного
образования детей».
8. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 года № 298н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 года, регистрационный № 25016).
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28 сентября 2020 года № 28 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».
10. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (2020 год).

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
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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»
3 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» 3 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:
- 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.

Воспитательная компонента программы
Программой определены следующие основные направления организации воспитания и
социализации учащихся:
1. Культуротворческое и эстетическое воспитание;
2. Нравственное и духовное воспитание;
3. Интеллектуальное воспитание;
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4. Гражданско-патриотическое воспитание;
5. Формирование коммуникативной культуры;
6. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
7. Здоровьесберегающее воспитание;
8. Социокультурное и медиакультурное воспитание.

В результате реализации воспитательной компоненты программы предполагаются
личностный рост учащегося. Выпускник – это человек, стремящийся к саморазвитию
духовно-нравственных ценностей, проявляющий патриотическое и национальное
самосознание, основанное на традициях многонациональной культуры, демонстрирующий
уважение к людям труда, осознающий ценность ручного труда и творчества, имеющий
активную гражданскую позицию, соблюдающий правила здорового и безопасного образа
жизни, способный искать и находить необходимую информацию, используя
разнообразные технологии ее поиска.
Для достижения данных результатов в программе предусмотрено содержание,
отражающее возможности участия в мероприятиях, посвященных актуальным событиям,
праздникам, памятным датам, а также предлагается использование разнообразных
технологий (в том числе социокультурное и медиакультурное воспитание), создание
пространства для детских инициатив (формирование лидерских качеств и развитие
организаторских способностей, умения работать в коллективе).

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» 3 ступень принимаются дети в
возрасте 12-14 лет.

На базовый уровень принимаются обучающиеся, успешно освоившие программы
предыдущих годов, а также поступающие, прошедшие стартовую диагностику (входной
контроль) с целью определения индивидуальных способностей, уровня готовности
поступающего, его умений и навыков, в полном объеме соответствующих предыдущему
уровню и необходимых для обучения по выбранной программе.

1.1.5. Уровень, объем и сроки реализации программы

Объем учебной нагрузки при реализации разных уровне программы «Музыкальное
искусство» 3 ступень предусмотрен Учебными планами МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация».

Сведения о затратах учебного времени при реализации программы
«Музыкальное искусство» базовый уровень (3 ступень)

срок обучения 2 года

Распределение по годам обучения
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1 год 2 год

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 36 36

Количество часов на занятия в неделю 10 10
Количество часов на занятия в год 360 360
Количество часов на весь период обучения 720

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).

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 30 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;
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- построения содержания программы «Музыкальное искусство» 3 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).

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» 3 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, навыками
чтения с листа и аккомпанемента;
-приобретение знаний в области теории музыки;
-приобретение знаний в области истории музыкальной культуры и народного творчества;
-формирование умений и навыков хорового исполнительства, коллективного
музицирования;
-формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах;
-оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности,
обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с
музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания;
- формирование элементов IT-компетенций;

личностные:
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-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
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» 3 ступень (базовый уровень)

срок обучения 2 года

Наименование
программы

Наименование предметов программы

Количество учебных
часов в неделю

1-й год 2-й год

«Музыкальное
искусство»
3 ступень

(базовый уровень)

Музыкальный инструмент (сольное пение) 2 2
Сольфеджио 2 2

Музыкальная литература 1 1

Коллективное музицирование (хор, оркестр,
вокальный ансамбль, инструментальный
ансамбль)

2 2
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Предмет по выбору: сольное пение; музыкальный
инструмент; аккомпанемент и игра (пение для
вокалистов) в ансамбле;
камерно-инструментальное исполнительство;
музицирование; инструментальный ансамбль;
вокальный ансамбль; дополнительный
инструмент; изучение оркестровых партий,
сценическое движение

3 3

Итого: 10 10

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» 3 ступень является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных
областях:

в области музыкального исполнительства:
- знание характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических
направлений;
- знание музыкальной терминологии;
- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при игре и
пении в ансамбле;
- умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и
стилей;
- умение создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения;
- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании
несложного музыкального произведения;
- умение аккомпанирования при исполнении несложных вокальных или
инструментальных музыкальных произведений;
- навыки чтения с листа несложных музыкальных произведений;
- навыки подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах;
- навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений;
- навыки публичных выступлений;

в области теории и истории музыки:
- знание музыкальной грамоты;
- знание основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных
композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;
- первичные знания в области строения классических музыкальных форм;
- умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве
инструментальных и вокальных произведений;
- умение осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в
письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
- навыки восприятия элементов музыкального языка;
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- сформированные вокально-интонационные навыки ладового чувства;
- навыки вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем группового
(ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с листа;
- навыки анализа музыкального произведения;
- навыки восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в
разные исторические периоды;
- 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;
- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий
использовать многообразные возможности инструмента (голоса) для достижения наиболее
убедительной интерпретации авторского текста;
- умение самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных
эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
- 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, владению различными видами техники
исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов;
- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими
трудностями;
- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 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, знания музыкальных стилей;
- теоретические знания, в том числе, профессиональной музыкальной терминологии;
- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры;
-записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков
слухового анализа;
- слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;
- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;
- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические построения;
- навыки владения элементами музыкального языка.

Музыкальная литература:
- знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно –
нравственном развитии человека;
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- знание музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов
различных исторических периодов, стилей, жанров и форм;
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно
программе;
- умение выполнять теоретический анализ музыкального произведения: формы, стилевых
особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей;
- знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного
музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;
- знание профессиональной музыкальной терминологии;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
- умение определять на слух фрагменты того или иного изучаемого музыкального
произведения.

Хор:
- знание основ хорового искусства, вокально – хоровых особенностей хоровых партитур,
художественно – исполнительских возможностей хорового коллектива;
- знание профессиональной терминологии;
- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью
органического сочетания слова и музыки;
- 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.

Коллективное музицирование (оркестр):
За время обучения у учащихся должен быть сформирован комплекс умений и навыков,
необходимых для совместного музицирования, а именно:
- исполнение партии в оркестровом коллективе в соответствии с замыслом композитора и
требованиями дирижера;
- чтение нот с листа;
- понимание музыки, исполняемой оркестром в целом и отдельными группами;
- умение слышать тему, подголоски, сопровождение;
- аккомпанирование хору, солистам;
- умение грамотно проанализировать исполняемое оркестровое произведение.
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий,
включающих формы аттестации

2.1. Календарный учебный график (Приложение № 1)

2.2. Условия реализации программы

Реализация программы «Музыкальное искусство» 3 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» 3 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
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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;
- 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» 3 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 (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, полугодовых, 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, 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).
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При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

Форма, периодичность и содержание аттестации учащихся определяется
учреждением самостоятельно в порядке, установленном локальным нормативным актом
школы.

Концертные выступления, участие в творческих мероприятиях различного уровня
должны проводиться регулярно (не менее 2-3 за полугодие). 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
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 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:
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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

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.
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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
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.
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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
педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные
способности ученика.

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.
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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.

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

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальное
искусство» 3 ступень рассчитана на 2 года 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

1-2 годы обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Формирование исполнительской техники 15 1 14 текущий
2. Работа над полифонией 17 1 16 текущий
3. Работа над крупной формой 18 1 17 текущий
4. Работа над пьесами 18 1 17 текущий
5. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий

промежу-то
чный

Всего: 72 4 68

Содержание учебно-тематического плана

1 год обучения
1.Формирование исполнительской техники
1.1.Освоение новых технических приемов. Совершенствование качества исполнения при
активном слуховом контроле.
1.2.Регулярная работа над развитием мелкой и крупной техники.
2.Работа над полифонией
2.1.Работа над 2-х и 3-х голосной полифонической тканью.
2.2.Работа над ясностью голосоведения, тембровой окраской голосов.
2.3.Анализ полифонических форм.
3.Работа над крупной формой
3.1.Работа над осознанием и слуховым восприятием контрастных музыкальных образов в
сонатной форме и навыками их воспроизведения.
3.2.Работа над конкретными исполнительскими задачами.
3.3.Воспитание умения целостного охвата формы.
4.Работа над пьесами



23

4.1.Работа над совершенствованием навыков исполнения кантилены, пьес виртуозного
характера.
4.2.Работа над расширением звуковой палитры пьес.
4.3.Воспитание навыка эмоционального исполнения, внутренней пианистической свободы
4.4.Работа над элементами музыкальной фактуры, стилевыми особенностями
произведений.
5.Контрольное занятие
5.1.Исполнение программы в соответствии с требованиями по классу.

2 год обучения
1.Формирование исполнительской техники
1.1.Работа над фортепианной техникой при хорошем слуховом контроле.
1.2.Регулярная работа над свободой пианистического аппарата.
1.3.Постановка художественных задач в этюдах.
2.Работа над полифонией
2.1.Работа над выразительным исполнением каждого голоса с обозначением его
мелодической характерности.
2.2.Работа над усложнение полифонической техники исполнения.
2.3.Работа над тембральной окраской голосов.
3.Работа над крупной формой
3.1.Работа над произведениями крупной формы с усложненной фактурой и увеличением
объема.
3.2.Совершенствование навыков исполнения произведений крупной формы разных эпох,
стилей и форм, владение разными видами фортепианной техники, анализ
формообразования.
3.3Завершение работы над крупной формой, входящей в выпускную программу.
4.Работа над пьесами
4.1.Работа над использованием художественно оправданных технических приемов
исполнения разнохарактерных пьес.
4.2.Работа над выразительностью исполнения в соответствии с художественными и
техническими задачами. Углубленная работа над динамикой, артикуляцией. Свободное
владение техникой педализации.
4.3.Работа над детальным слышанием музыкальной ткани. Объективное осознание
качества исполнения.
4.4.Воспитание сценической выдержки и собранности при исполнении программы.
5.Контрольное занятие, итоговая аттестация
5.1.Исполнение программы в соответствии с требованиями по классу.

Требования по годам обучения и примерные репертуарные списки

1 год обучения
В течение учебного года обучающийся должен пройти:
10-12 музыкальных произведений: 4 этюда, 2 полифонические пьесы, 2

произведения крупной формы, 4-5 разнохарактерных пьес;
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мажорные и минорные гаммы (3 вида) до 6-ти знаков включительно в прямом и
расходящемся движении на 4 октавы; в терцию и дециму в прямом движении;
хроматические двумя руками в прямом движении, расходящиеся от «ре» и «соль#»;

тонические трезвучия с обращениями аккордами по три или четыре звука (в
зависимости от величины рук);

арпеджио короткие, ломаные, длинные двумя руками;
чтение с листа;
музыкальные термины.
Промежуточный контроль (академический концерт):

1 полугодие – полифония, пьеса
2 полугодие – крупная форма, пьеса

Промежуточный контроль (технический зачет):
гамма, этюд, чтение с листа легких пьес по уровню на два класса ниже, термины.

2 год обучения
В течение учебного года обучающийся должен пройти:
10-12 музыкальных произведений: 4 этюда, 2 полифонические пьесы, 2

произведения крупной формы, 4-5 разнохарактерных пьес (некоторые в порядке
ознакомления);

мажорные и минорные гаммы (3 вида) в прямом и расходящемся движении на 4
октавы; в терцию и дециму в прямом движении; хроматические двумя руками в прямом
движении, расходящиеся от «ре» и «соль#»;

тонические трезвучия с обращениями аккордами по три или четыре звука (в
зависимости от величины рук);

арпеджио короткие, ломаные, длинные двумя руками.
Итоговая аттестация:

2 полугодие – полифония, крупная форма, этюд, пьеса

Примерные программы академических концертов:
1 год обучения
1.Бах И.С. Двухголосная инвенция До мажор
Гайдн Й. Пасторальная сонатина
Черни К. Соч.299, этюд № 3
Раков. «Легенда из цикла «Новеллетты»

2.Бах И.С. Двухголосная инвенция ре минор
Клементи М. Соч.36. Сонатина № 6 Ре мажор, I часть
Лешгорн А. Соч. 136, этюд № 3
Мендельсон Ф. «Песня венецианского гондольера», соч. 30, № 6, фа минор

3.Бах И.С. Трёхголосная инвенция Ми мажор
Моцарт В. Лёгкая соната До мажор К.№ 545 I часть
Лешгорн А. Соч. 66, этюд № 15
Шуберт Ф. Скерцо Си бемоль мажор

2 год обучения
1.Бах ИС. Сарабанда из Французской сюиты си минор
Гайдн Й. Дивертисмент Ля мажор (WUE № 12, Ed.Pet. № 29), I часть
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Беренс. Г. Соч.61, этюд № 4
Мендельсон Ф. Песня без слов № 9 Ми мажор, соч. 30 № 3

2.Бах И.С. Аллеманда из Французской сюиты до минор
Бетховен Л. 6 лёгких вариаций на собственную тему Соль мажор
Беренс Г. Соч.61, этюд № 26
Прокофьев С. Гавот, соч. 32 № 3

3.Бах И.С.- Кабалевский Д. Органная прелюдия и фуга соль минор
Бетховен Л. Соната № 19, II часть
Черни К. Соч.299, этюд № 12
Глинка М. Ноктюрн Ми бемоль мажор

Список рекомендуемой учебной литературы для учащихся

Альтерман С. (сост.) Хрестоматия для учащихся мл. и ср. классов ДМШ. Пьесы.
Ансамбли. Гаммы. Словарь. СПб.: Композитор, 2009
Аншелес Л., Баранова З., Перунова Н. (сост.) Ступени мастерства. Этюды. 3 класс. Вып. 1,
2. СПб.: Композитор, 2004
Аншелес Л., Баранова З., Перунова В. (сост.) Ступени мастерства. Этюды. 4 класс. Вып. 1,
2. СПб.: Композитор, 2004
Артоболевская А. (сост.) Хрестоматия маленького пианиста. Учебное пособие для
младших и средних классов ДМШ. СПб.: Композитор, 2004
Баневич С. Альбом фортепианных пьес и ансамблей для детей. СПб.: Композитор, 2004
Баневич С. Петербургские страницы. СПб.: Композитор, 2008
Баранова З., Перунова В. (сост.) Ступени мастерства. Этюды. 1 класс. Вып. 1, 2 СПб.:
Композитор, 2007
Баранова З., Перунова В. (сост.) Ступени мастерства. Этюды. 2 класс. Вып. 1,2 СПб. :
Композитор, 2007
Барсукова С.А. (сост.) Лучшее для фортепиано: сборник пьес для учащихся 1-2 классов
ДМШ. Ростов-на-Дону: Феникс, 2012
Бах И.С. Альбом пьес: Для фортепиано. Вып. 1. - М.: Музыка, 2013
Бах И.С. Альбом пьес: Для фортепиано. Вып. 2. - М.: Музыка, 2013
Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах/ Ред. Л.И.Ройзмана. - М.: Музыка, 2013
Бах И.С. Итальянский концерт BWV 971. Уртекст, СПб.:Композитор, 2005
Бах И.С. Инвенции (двухголосные и трехголосные): Ред. Ф.Бузони. - М.: Музыка, 2014
Бах И.С. Маленькие прелюдии и фугетты: Для фортепиано. - М.: Музыка, 2014
Бах И.С. Французские сюиты: Для фортепиано / Редакция Л. Ройзмана. - М.: Музыка, 2011
Бах И.С. Английские сюиты. BWV 806-8111 М., АСТ, Астрель, 2006
Бах И.С. Партиты. СПб, Композитор, 2005
Бах И.С. Хорошо темперированный клавир: Том 1/ Ред. В. Мержанова. - М.: Музыка, 2012
Бах И.С. Хорошо темперированный клавир: Ред. Бруно Муджеллини. - М.: Музыка, 2013
Баранова З., Перунова Н. Этюды. Ступени мастерства 1 класс. СПб, 2001
Баранова Г, Четверухина А. (сост.) Первые шаги маленького пианиста: М.: Музыка, 2013
Барток Б. Избранные произведения. В 2-х тт. СПб.:Композитор, 1993
Беренс Г. 32 избранных этюда, соч. 61 и 88.СПб.: Композитор, 2004
Бертини А. 25 легких этюдов. Соч.100: Для фортепиано. - М.: Музыка, 2013
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Бертини А. 48 этюдов. Соч. 29, 32: Для фортепиано. - М.: Музыка, 2013
Бетховен Л. Альбом фортепианных пьес для детей. - М.: Музыка, 2013
Бетховен Л. Легкие сонаты. Ред. А. Гольденвейзера, СПб.: Композитор, 2001
Бетховен Л. Рондо. Маленькие сонаты. Сонатины. М.: АСТ, 2006
Бетховен Л. Сонаты №№ 1, 2, 3, 4, 5. М., Музыка. 2010
Бетховен Л. Соната № 8, ред. Гольденвейзера. М., Музыка, 2010
Бетховен Л. Сонаты №№ 9,10 М., Музыка, 2006
Бетховен Л. Танцы для фортепиано. М.: АСТ, Астрель, 2005
Брамс И. Избранные фортепианные сочинения в 4-х тетрадях. СПб.: Композитор, 1994
Бородин А. Сочинения: Для фортепиано. - М.: Музыка, 2010
Бородулина Е., Гоциридзе М., Краснова А. (ред-сост.)Хрестоматия для фортепиано: 5-й
класс ДМШ: Этюды / - М.: Музыка, 2014
Бургмюллер Ф. Избранные этюды для фортепиано. СПб.: Композитор, 2012
Вальчук Т. Ю. Вверх по музыкальным ступенькам: Учебное пособие для начинающих
пианистов. - М.: Музыка, 2013
Хрестоматия для ф-но. 5 кл. ДМШ. Пьесы. М.: Музыка, 2010
Легкие сонатины для начинающих пианистов, 2-4 годы обучения. СПб, 2010
Веселова А. Легкие пьесы для начинающих пианистов. 1-2 кл. СПб, 2008
Гайдн Й. Избранные сонаты. В 3-х томах. Ред. и сост. Н. Ройзмана. М., Музгиз, 1962-1966
Гайдн Й. Девять маленьких сонат. М.: Классика XXI век, 2009
Гаврилин В. Пьесы. В 3 т. СПб.: Композитор, 2005
Гаврилин В. Собр. соч. т. 15. Фортепианные тетради, пьесы СПб.: Композитор, 2010
Гаммы и арпеджио: Для фортепиано /сост. Ширинская Н.. - М.: Музыка, 2013
Ганон Ш. Пианист-виртуоз. 60 упражнений для беглости. СПб.: Композитор, 2008
Гедике А. Десять миниатюр в форме этюдов. Минск: Пара Ла Оро, 2008
ГеллерЕ. Сказки АндерсенаЧел.: MPI (Music Produktion International), 2007
Гендель Г. Избранные произведения для клавира. СПб.: Композитор, 2004
Глинка М. Пьесы. В 2-х тт. СПб.: Композитор, 2012
Глиэр Р. Двенадцать легких пьес. М., Музыка, 1957
Гнесина Е. Подготовительные упражнения к различным видам фортепианной техники.
СПб: Композитор, 2006
Гнесина Е. Фортепианная азбука. Пьески-картинки Чел.: MPI, 2012
Гречанинов А. Детский альбом, соч. 98, Бусинки соч. 123. Челябинск: MPI, 2008
Григ Э. Лирические пьесы. СПб, Композитор, 1997
Григ Э. Поэтические картинки ор.3 М., Музыка, 1976
Дебюсси К. Детский уголок. СПб, Композитор, 2003
Дебюсси К. Бергамасская сюита: Для фортепиано. - М.: Музыка, 2010
Кабалевский Дмитрий Тридцать детских пьес, Ор. 27 Чел.: MPI, 2008
Кабалевский Д..Б. 24 прелюдии. Соч. 38: Для фортепиано. - М.: Музыка, 2008
Калинников В. Фортепианные пьесы. - М.: Музыка, 2013
Калькбреннер Ф. Избранные этюды: Для фортепиано. - М.: Музыка, 1994
Клементи М. Избранные сонаты: Для фортепиано. - М.: Музыка, 2014
Клементи М. Цикл этюдов Gradus ad Parnassum. М.: Кифара, 2002
Колтунова М. Путь к Баху. Учимся играть полифонию: М.: Классика XXI, 2008
Лемуан А. 50 характерных и прогрессивных этюдов. ор.37 М. Музыка, 2010
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Лешгорн К. А. Этюды: Для фортепиано. Соч. 65. - М.: Музыка, 2013
Лешгорн К. А. Этюды: Для фортепиано. Соч. 66.. - М.: Музыка, 2013
Лист Ф. Утешения. Грезы любви. Ред. Э. Зауэра. СПб.: Композитор
Литовко Ю. Музыкальный букварь (для подготовительной группы ДМШ). СПб, 2010
Любомудрова Н., Сорокин К., Туманян А. (сост.) Хрестоматия для фортепиано 1-7 классы.
М., Музыка, 1997
Лядов А. Избранные сочинения: Для фортепиано. - М.: Музыка, 1999
Ляховицкая С. (сост.) Сборник фортепианных пьес, этюдов, ансамблей, Музыка, 1980
Майкапар С. Бирюльки. СПб., Композитор, 1998
Майкапар С. Миниатюры ор.33. Л., Музгиз, 1963
Мендельсон Ф. Избранные сочинения для ф-но. В 2-х тетрадях. СПб.: Композитор, 2012
Мендельсон Ф. Песни без слов. М. ЭКСМО-Пресс. 2000
Металлиди Ж. Дом с колокольчиком (для нач. муз. обр.) СПб.: Композитор, 1998
Металлиди Ж. Лесная музыка СПб.: Композитор, 2000
Металлиди Ж. Фортепианные пьесы. Л., Советский композитор, 1984
Металлиди Ж. Фортепианные циклы (для мл. и ср. кл.) СПб.: Композитор, 2004
Милич Б. «Фортепиано» с 1 по 8 класс. Педагогический репертуар. Хрестоматия
для фортепиано. – М.: Кифара, 2006
Моцарт В.А. Детские пьесы. Произведения крупной формы. - М.: Классика XXI, 2004
Моцарт В.А. Легкая соната до мажор. КУ 545. - М.: 2005
Моцарт В.А. Шесть сонатин: Для фортепиано. - М.: Музыка, 2011
Моцарт Л. Нотная тетрадь Н. и В.А.Моцарта. - М.: Классика XXI, 2004
Мошковский М. 20 маленьких этюдов, ор. 91, в 2-х тетрадях. СПб.: Композитор, 2004
Мошковский М. 15 виртуозных этюдов. ор. 72. М., Музыка, 2010
Николаев А., Натансон В., Рощина Л. (сост.) Школа игры на фортепиано: Под общей
редакцией А.Николаева /. - Изд. испр. и доп.. - М.: Музыка, 2014
Парфенов И. Альбом фортепианной музыки 2-3 кл. ДМШ. Р-на-Дону, Феникс, 2011
Патлаенко Э. Танцевальный зверинец. Детская сюита. СПб.: Композитор, 2007
Платунова М. (сост.) Путь к Баху. Учимся играть полифонию. В 2-х частях. Для младших,
средних и старших классов ДМШ. СПб.: Композитор, 2008
Школа игры на фортепиано. 110 новых пьес. Хрестоматия. Ростов-на-Дону. Феникс, 2013
Концертный репертуар в ДМШ. Т. 4-5. Сонатины СПб.: Композитор, 2004
Полозова М. (сост.) «Мое концертное выступление». Фортепианные пьесы и ансамбли для
младших и средних классов. Вып. 1-5. СПб.: Композитор, 2001
Прокофьев С. Десять пьес. Соч. 12. Для фортепиано СПб.:Композитор, 2005
Прокофьев С. Детская музыка. СПб.:Композитор, 2004
Прокофьев С. Мимолетности, М. Музыка. 2003
Прокофьев С. Сказки старой бабушки. М., Музыка, 1983
Рахманинов С.В. Тринадцать прелюдий. Соч. 32: Для фортепиано. - М.: Музыка, 2009
Рахманинов С. Избранные транскрипции для ф-но. Т. 1,2 СПб.: Композитор, 2008
Ребиков В. Сюита для детей. Осенние грезы. Альбом миниатюр. Челябинск: MPI, 2007
Рубинштейн А. Избранные пьесы: Для фортепиано. - М.: Музыка, 2011
Румянцев А. (Сост.).Из репертуара юного пианиста.: СПб. Композитор, 2002
Свиридов Г. Альбом пьес для детей. Фортепиано. СПб.: Композитор, 2011
Фортепианные вариации русских композиторов XVIII-XIX веков. - М.: Музыка, 2011
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Хачатурян А. Детский альбом для фортепиано в 2-х тетрадях, СПб.: Композитор, 2012
Цыганова Г. Г. (сост.) Альбом ученика-пианиста: Хрестоматия. Ростов: Феникс, 2005
Цыганова Г. Г. (сост.) Юному музыканту-пианисту. Хрестоматия в 7 выпусках (с 1 – 7
классы). Ростов: Феникс, 2004
Чайковский П.И. Детский альбом. Времена года. СПб.: Композитор, 2004
Чайковский П. И. Популярные произведения: Для фортепиано. - М.: Музыка, 2013
Чайковский П. И. Фортепианные пьесы. - М.: Музыка, 2011
Черни К. Избранные этюды: Для фортепиано/ Ред. Г. Гермера. - М.: Музыка, 2013
Черни К. Школа беглости. Соч. 299: Для фортепиано (тетради I-IV). - М.: Музыка, 2014
Черни К. Школа левой руки. Соч. 399: Для фортепиано. - М.: Музыка, 2013
Черни К. Искусство беглости пальцев для фортепиано. Соч. 740. СПб.: Композитор, 2012
Четверухина А., Верижникова Т. Хрестоматия для ф-но. 3 кл. ДМШ. М.: Музыка, 2010
Четверухина А., Верижникова Т. Хрестоматия для ф-но. 4 кл. ДМШ. М.: Музыка, 2010
Чимароза Д. Избранные сонаты М.: Кифара, 2008
Шелухина Н. (сост.) Музыкальные жемчужинки. Вып. 1-6 для ДМШ и ДШИСПб.:2007
Шитте Л. 25 маленьких этюдов. Соч. 108: 25 легких этюдов. Соч. 160: М.: Музыка, 2013
Шмитт А. Технические упражнения для ф-но. СПб.: Композитор, 2001
Шопен Ф. Вальсы. Вып.1 - 2. М.: Музыка, 2010
Шопен Ф. Прелюдии Редакция Л.Н. Оборина и Я.И. Мильштейна. - М.: Музыка, 2012
Шопен Ф. «Мой Шопен». Сост. Егоров П. - СПб.: Нота - МИ, 2004
Шостакович Д. Избранные детские пьесы. Сост. Розенгауз Б. - М.: Композитор, 2004
Шостакович Д. Детская тетрадь. - ОЗСН, 2005
Шостакович Д. 3 фантастических танца. Op. 5. СПб.: Композитор, 2012
Шуберт Ф.П. Избранные пьесы: Для фортепиано. - М.: Музыка, 2011
Шуберт Ф. Шесть музыкальных моментов ор. 94. М. Музыка. 2007
Шуман Р. Альбом для юношества: Для фортепиано. - М.: Музыка, 2011
Шуман Р. Бабочки. Детские сцены. Арабески. СПб.: Планета Музыки, 2009

Список рекомендуемой методической литературы для педагога

Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. З-е.-изд. М., 1978
Алексеев А. О воспитании музыканта-исполнителя // Сов. музыка, 1980, № 2
Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство.- Л., 1974
Берченко Р. В поисках утраченного смысла. Болеслав Яворский о "Хорошо
темперированном клавире". М. Классика – XXI век. 2008
Бирмак А. О художественной технике пианиста. М., 1973
Борман Л. О художественной технике пианиста. - М., 1973
Браудо И. Артикуляция. Л.,1961
Браудо М. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе. - Л., 1965
Вартанов С. Аппликатура, движение и позиции в фортепианной игре // Вопросы
музыкального исполнительства и педагогики. М., 1976 (Тр. Ин-та им. Гнесиных; вып. 24)
Вопросы музыкальной педагогики: Ред.-сост. В. Натансон, Л. Рощина. Вып. V.- М., 1984
Гельфанд Я. Диалоги о фортепианной нотации СПб: Композитор, 2008
Калинина Н. Клавирная музыка Баха в фортепианном классе. Л., 1974
Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащихся в классе специального
фортепиано. Книга+CD. М., Классика-XXI век. 2009
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Кременштейн Б. Педагогика Г. Г. Нейгауза. М., 1984
Коган Г. Вопросы пианизма. М., 1968
Коган Г. Работа пианиста. М., 1963
Либерман Е. Фортепианные сонаты Бетховена. Вып. I-IVМ., 1996
Либерман Е. Работа над фортепианной техникой. М., 1971
Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом. М.,1988
Лонг М. За роялем с Дебюсси. М., Сов. композитор, 1985
Ляховицкая С. 0 педагогическом мастерстве Л., 1963
Маккиннон Л. Игра наизусть: Л., 1987
Майкапар С. Музыкальное исполнительство и педагогика Чел.: MPI, 2006
Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. М.: Кифара, 2002
Мильштейн Я. Вопросы теории и истории исполнительства. М.,1983
Мильштейн Я. Хорошо темперированный клавир И.С. Баха. М., 1967
Коган Г. "Работа пианиста". М., Классика-XXI, 2004
Метнер Н. "Повседневная работа пианиста и композитора", М., Музыка, 2011
Нейгауз Г. "Об искусстве фортепианной игры", 5 изд. М., Музыка, 1987
Петрушин В. "Музыкальная психология". М., Эльга, 2008
Смирнова Т. " Беседы о музыкальной педагогике и о многом другом". М., 1997
Цыпин Г. "Обучение игре на фортепиано". М., Просвещение, 1974
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 № 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» III ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

СКРИПКА
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1.Учебно-тематическое планирование

Программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент (скрипка)»
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальное
искусство» 3 ступень рассчитана на 2 года 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)»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1-2 годы обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Формирование исполнительской техники 26 2 24 текущий
2. Работа над произведениями 38 2 36 текущий
3. Развитие творческих способностей 4 1 3 текущий

4. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-то

чный
Всего: 72 5 67

2.Содержание учебно-тематического плана

1 год обучения
1.Формирование исполнительской техники
1.1.Дальнейшее техническое развитие. Работа над гаммами и этюдами.
1.2.Развитие беглости. Знакомство с техникой исполнения аккордов, флажолетов.
2.Работа над произведениями
2.1.Работа над интонированием.
2.2.Работа над кантиленой, пьесами виртуозного характера.
2.3.Продолжение развития техники левой руки, совершенствование различных видов
штрихов и их вариантов.
2.4.Работа над звуком. Работа над выразительностью.
2.5.Работа над произведениями крупной формы.
3.Развитие творческих способностей
3.1.Ансамблевое музицирование в разных составах.
3.2.Чтение с листа более сложных произведений.
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4.Контрольное занятие
4.1.Исполнение программы в соответствии с требованиями по классу.

2 год обучения
1.Формирование исполнительской техники
1.1.Дальнейшее совершенствование музыкально - исполнительских навыков.
1.2.Работа над гаммами в различных штриховых вариантах. Хроматические гаммы.
2.Работа над произведениями
2.1.Работа над интонированием.
2.2.Работ над кантиленой, пьесами виртуозного характера.
2.3.Закрепление навыков владения штриховой техникой, вибрацией, различными видами
переходов в позиции.
2.4.Работа над звуком. Работа над выразительностью.
2.5.Работа над произведениями крупной формы.
3.Развитие творческих способностей
3.1.Ансамблевое музицирование в разных составах.
3.2.Воспитание сценической выдержки и собранности при исполнении программы.
4.Контрольное занятие, итоговая аттестация
4.1.Исполнение программы в соответствии с требованиями по классу.

Требования по годам обучения
1 год обучения

В течение года необходимо пройти: 5 – 6 мажорных и минорных трёхоктавных гамм
и арпеджио (тонические трезвучия, квартсекстаккорды, секстаккорды и септаккорды), 2
гаммы в двойных нотах (терции, сексты, октавы), 7 – 8 этюдов, 6 – 8 пьес, 2 произведения
крупной формы.

Промежуточный контроль (академический концерт) для учащихся 1 года обучения:
1 и 2 полугодие – 2 разнохарактерные пьесы (виртуозная пьеса может быть заменена
этюдом) или 1 произведение крупной формы

Промежуточный контроль (технический зачет) для учащихся 1 года обучения:
2 полугодие – гамма, арпеджио и 1 этюд (наизусть), термины.

2 год обучения
В течение года необходимо пройти: 5 – 6 мажорных и минорных трёхоктавных гамм

и арпеджио (тонические трезвучия, квартсекстаккорды, секстаккорды и септаккорды), 2 –
3 гаммы в двойных нотах (терции, сексты, октавы), 2 хроматические гаммы, 6 – 8 этюдов,
термины, 5 – 6 пьес, 2 произведения крупной формы.

Итоговая аттестация:
4 разнохарактерных произведения, включая крупную форму, этюд.

Примерные репертуарные списки

1 год обучения
Александров А. Ария
Бакланова Н. Этюд октавами
Вольфензон С. Золотой клён
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Гедике А. Ария, Вальс, Этюды
Глинка М. Вальс, Ноктюрн, 2 мазурки
Глиэр Р. Романс до минор, Вальс, Анданте
Ипполитов-Иванов М. Мелодия
Кабалевский Д. Пинг-понг, Скерцо
Калинников В. Грустная песня
Караев К. Колыбельная
Львов А. Народная мелодия
Мострас К. Восточный танец
Прокофьев С. Тарантелла
Раков Н. Вокализ
Ребиков В. Песня без слов, Тарантелла
Римский-Корсаков Н. Песня Индийского гостя из оперы «Садко»
Хачатурян А. Колыбельная из балета «Гаянэ», обр. Григоряна А.
Чайковский П.. Колыбельная, Ната-вальс, Песенка без слов
Бах И.С. Ария, Сицилиана (ред. Нечаева)
Бетховен Л. Контраданс
Мартини Д.- Крейслер Ф. Андантино
Маттесон И. Ария
Моцарт В. Рондо из сюиты Ля мажор для ф-но
Рамо Ж. Гавот, Тамбурин
Сметана Б. Вальс
Шуман Р. Грезы
Ярнфельд А. Колыбельная
Эллертон Г. Тарантелла
Бах И.С. Концерт ля минор, I ч.
Берио Ш. Вариации ре минор
Валентини Д. Соната ля минор
Вивальди А. Концерт соль минор
Виотти Д. Концерт Ми мажор

2 год обучения
Аренский А. Незабудка
Витачек Ф. Колыбельная
Вольфензон Размышление
Глиэр Р. Скерцо
Дварионас Б. Элегия
Жилинский А. Мазурка
Караев К. Адажио из балета «Семь красавиц»
Комаровский А. Тарантелла, Этюд ре минор
Корчмарев К. Испанский танец
Лядов А. Прелюдия, Маленький вальс
Мострас К. Этюд ля минор, Хоровод
Петров А. Грустный вальс
Прокофьев С. Гавот, Русский танец
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Рубинштейн А.- Ауэр Л. Мелодия
Спендиаров А. Колыбельная, Канцонетта
Сулимов Ю. Три этюда
Хачатурян А. Ноктюрн
Чайковский П. Осенняя песня
Шостакович Д. Лирический вальс, Ноктюрн, Весенний вальс
Алябьев А.- Вьетан А. Соловей, под ред. К.Родионова
Бах И.С. Концерт ля минор
Берио Ш. Концерт № 3, Концерт №7, Концерт №9
Верачини Ф. Соната соль минор
Вивальди А. Соната Соль мажор, Соната соль минор, Концерт Ля мажор
Виотти Д. Концерт № 23 Концерт № 28
Гендель Г. Соната соль минор
Джеминиани Э. Соната ре минор
Даль Абако Соната соль минор
Комаровский А. Вариации соль минор
Корелли А. Соната соль минор
Крейцер Р. Концерт №19
Моцарт В. Концерт № 1 Си-бемоль мажор, Концерт «Аделаида»

Список рекомендуемой учебной литературы для учащихся
1.Бакланова Н. Этюды средней трудности. М., «Советский композитор», 1983
2. Верачини Ф. Сонаты для скрипки. ElibronClassics, 2002
3. Вивальди А. Двенадцать сонат для скрипки и фортепиано. Харвест, 2004
4. Вольфарт Ф. Легкие мелодические этюды. М., Кифара, 2006
5. Гарлицкий М. Шаг за шагом. М., «Советский композитор», 1985
6. Гарлицкий М. Шаг за шагом, раздел «Переходы». М., «Композитор», 1992
7. Гендель Г.Ф. 6 сонат для скрипки и ф-но
8. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. М., «Советский композитор», 1986
9. Гуревич Л., Зимина Н. Скрипичная азбука, 1, 2 тетради. М., «Композитор», 2002
10. Данкля Ш. Этюды соч. 73. М., Музыка, 1970
11. Донт Я. Этюды соч. 37. М., Музыка, 1988
12. Захарьина Т. Скрипичный букварь. Гос. Муз.изд., 1962
13. Избранные этюды для скрипки, 1-3 классы. М., «Кифара», 1996
14. Избранные этюды, 1-3 классы ДМШ. М., «Музыка», 2010
15. Избранные этюды, 3-5 классы ДМШ. М., «Музыка», 2012
16. Избранные этюды, вып.2. 3-5 классы. М., «Музыка», 2012
17. Классические пьесы (составитель и редактор С.Шальман). СПб, «Композитор», 2009
18. Корелли А. 10 сонат для скрипки и фортепиано. Харвест, 2004
19. Крейцер Р. Этюды (ред. А.Ямпольского). М., «Музыка», 1987
20. Мазас К. Артистические этюды, соч. 36, 1 часть. СПб, «Композитор», 2004
21. Роде П. 24 каприса. М., «Музыка», 2009
22. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. М., «Музыка», 2000
23. Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов для скрипки. М., «Музыка», 1987
24. Флеш К. Гаммы и арпеджио. М., «Музыка», 1962



36

25. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 1-2 классы.
Составители: М. Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов. М., «Музыка», 2011
26. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 2-3 классы.
Составители: М.Гарлицкий, К.Родионов, Ю.Уткин, К.Фортунатов. М., «Музыка», 2008
27. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 3-4 классы.
Составители: М.Гарлицкий, К.Родионов, Ю.Уткин, К.Фортунатов. М., «Музыка», 2012
28. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 4-5 классы.
Составитель Ю.Уткин. М., «Музыка», 2011
29. Хрестоматия для скрипки. Средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка, 1995
30. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 4-5 классы.
Составитель Ю.Уткин. М., Музыка, 2011
31. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 5-6 классы. М.,
Музыка, 2012
32. Хрестоматия. Концерты, вып.2, средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка, 2005
33. Юный скрипач. Вып.1. Редактор-составитель К.Фортунатов. М., «Советский
композитор», 1992
34. Юный скрипач. Вып.2. Редактор-составитель К.Фортунатов. М., «Советский
композитор», 1992
35. Юный скрипач. Вып.3 Редактор-составитель К.Фортунатов. М., «Советский
композитор», 1992
36. Якубовская В. Вверх по ступенькам. СПб, «Композитор», 2003

Список рекомендуемой методической литературы для педагога

1.Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. М., «Музыка», 1965
2. Безродный И. Искусство, мысли, образ. ООО «Дека-ВС», 2010
3. Беленький Б. – Эльбойм Э. Педагогические принципы Л.М. Цейтлина. М., «Музыка»,
1990
4. Берлянчик М. «Как учить игре на скрипке в школе». М., «Классика ХХI», 2006
5. Берлянчик М. «Вопросы совершенствования преподавания на оркестровых
инструментах». Сборник статей. М., «Музыка», 1978
6. «Вопросы музыкальной педагогики». М., «Музыка», 1980. Выпуск 2, составитель
Руденко В.И.
7. «Вопросы музыкальной педагогики». М., «Музыка», 1986. Выпуск 7, составитель
Руденко В.И.
8. Григорьев В. Методика обучения игре на скрипке. Москва, «Классика ХХI», 2006
9. Григорьев В. Исполнитель и эстрада. М., «Классика XXI», 2006
10. Гуревич Л. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. Л.,
«Музыка», 1988
11. Гутников Б. Об искусстве скрипичной игры.Л., «Музыка», 1988
12. Ойстрах Д. Воспоминания, статьи. Сост. Григорьев В. М., «Музыка», 2008
13. Иегуди Менухин. Странствия. Издательство КоЛибри, 2008
14. Карл Флеш. Искусство скрипичной игры. М., «Классика ХХI», 2007
15. Корыхалова Н.П. Музыкально-исполнительские термины. СПб, «Композитор», 2004
16. Либерман М., Берлянчик М. Культура звука скрипача.М., «Музыка», 1985
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17. Либерман М., Берлянчик М. Культура скрипичного тона. Теория и практика. М.,
«Музыка», 2011
18. Либерман М. Некоторые вопросы развития техники левой руки. М., «Классика XXI»,
2006
19. Либерман М. Развитие вибрато как средства художественной выразительности. М.,
«Классика ХХI», 2006
20. Мазель В. Скрипач и его руки. Правая рука. СПб, «Композитор», 2006
21. Мострас К. Система домашних занятий скрипача. М., МузГиз, 1956
22. Порсегов А., Тагиев М. «Проблемы мышечных ощущений при игре на скрипке».
Ишыг, Баку, 1978
23. Синайская А. Исполнительские ритмы как основа координации движений скрипача.
М., «Союз художников», 2003
24. Ширинский А. Штриховая техника скрипача. М., Музгиз, 1983
25. Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя.М., «Музыка», 1973
26. Юрьев А.Ю. Очерки по истории и теории смычковой культуры скрипача. СПб, 2002
27. Янкелевич Ю.И. Педагогическое наследие. М., «Музыка», 2009
28. Натансон В., Руденко В. «Вопросы методики начального музыкального образования».
М., Музыка, 1981
29. Павличенко С. Краткий музыкальный словарь-справочник. М., «Кифара», 2011
30. Подколзина В. Скрипичные концерты Ф.А. Моцарта. Особенности жанра и
исполнительской интерпретации. М., «Флинта», Наука, 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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«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» III ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ГИТАРА
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1. Учебно-тематическое планирование

Программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент (гитара)»
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальное
искусство» 3 ступень рассчитана на 4 года 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

1-2 годы обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Формирование исполнительской техники 27 2 25 текущий
2. Работа над произведениями 37 2 35 текущий
3. Развитие творческих способностей 4 1 3 текущий

4. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-то

чный
Всего: 72 5 67

Содержание учебно-тематического плана

1 год обучения
1. Формирование исполнительской техники
1.1. Развитие свободы исполнительского аппарата на основе дальнейшего
совершенствования исполнительской техники.
1.2. Закрепление и совершенствование ранее изученных особых способов
звукоизвлечения и приёмов игры на гитаре, артикуляционно-штриховой техники.
2. Работа над произведениями
2.1. Работа над интонированием.
2.2. Дальнейшее совершенствование методики художественно-исполнительской работы
над музыкальными произведениями в связи с усложнением репертуара, укрупнением
формы изучаемых произведений, усложнением и разнообразием
художественно-исполнительских задач.
2.3. Развитие навыков исполнения музыкальных произведений полифонического и
подголосочного склада на основе совершенствования полифонической гитарной техники.
2.4. Работа над звуком.
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2.5. Работа над выразительностью.
3. Развитие творческих способностей
3.1. Ансамблевое музицирование в разных составах.
3.2. Чтение с листа более сложных произведений.
4. Контрольное занятие
Исполнение программы в соответствии с требованиями по классу.

2 год обучения
1. Формирование исполнительской техники
1.1. Закрепление и совершенствование всех музыкально-исполнительских навыков.
1.2. Работа над свободой и координацией всех звеньев исполнительского аппарата.
2. Работа над произведениями
2.1. Работа над интонированием.
2.2. Совершенствование художественно-исполнительских навыков в работе над
музыкальными произведениями.
2.3. Изучение и практическое освоение способов звукоизвлечения и приёмов игры на
гитаре: апагадо (пиццикато), тамбора, расгеадо, искусственные и сложные флажолеты,
тремоло.
2.4. Работа над звуком. Работа над выразительностью.
2.5. Работа над пьесами виртуозного характера.
3. Развитие творческих способностей
3.1. Ансамблевое музицирование в разных составах.
3.2. Воспитание сценической выдержки и собранности при исполнении программы.
4. Контрольное занятие, итоговая аттестация
Исполнение программы в соответствии с требованиями по классу.

Требования по годам обучения

1 год обучения
В течение учебного года обучающийся должен пройти: 4 - 5 этюдов на различные виды
техники; 6 – 8 произведений различного характера и содержания; 2 – 3 произведения
самостоятельно.
Промежуточный контроль (академический концерт):
1 год обучения: 1 полугодие – произведение старинной музыки, пьеса;

2 полугодие – произведение крупной формы, пьеса.
Промежуточный контроль (технический зачет) для обучающихся 1 года обучения:
гамма, этюд, чтение с листа легких пьес по уровню на два класса ниже, термины.

2 год обучения
В течение учебного года обучающийся должен пройти: мелодические минорные
трёхоктавные гаммы (во всех возможных тональностях); 3 - 4 этюда на различные виды
техники; 5 - 6 произведений различного характера и содержания; 4 - 5 произведений
самостоятельно.

Итоговая аттестация:
2 полугодие – полифония, крупная форма, этюд, пьеса.
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Итоговой аттестации предшествуют 2 контрольных занятия в форме прослушивания.

Примерные репертуарные списки
1 год обучения
1.Вайс С. Л. Чакона. Редакция П. Иванникова
Вилла Лобос Э. Бразильский танец

2.М.Джулиани Соната Соль мажор
Русская народная песня «Пряха» обр. Высотского

2 год обучения
1.Иванов-Крамской А. Этюд
Бах И.С. Ларго
Джулиани М. Соната Соль мажор
Аргентинская народная мелодия обр. М. Анидо

2.Джулиани М. Этюд Ми мажор, ор.48, №23
Бах И.С. Аллеманда Ля мажор
Диабелли А. Соната Фа мажор
Гранадос Э. Испанский танец №5

Список рекомендуемой нотной литературы для учащихся
1. Альбом для детей и юношества. Произведения для шестиструнной гитары. Вып. 4./

Сост. Г. Ларичев. – М.: 2004.
2. Воспоминание: Произведения для шестиструнной гитары / Сост. Е. Ларичев. – М.:

Музыка, 2004.
3. Детский альбом гитариста: альбом пьес и упражнений для начальных классов ДМШ.

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

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

шестиструнной гитары. Сост. Т. В. Левина. – М.: Кифара, 2010.
7. Киселев О. Н. Первые шаги: альбом юного гитариста / Олег Киселев. – Челябинск: MPI,

2006.
8. Киселев О. Н. Времена года: альбом юного гитариста / Олег Киселев. – Челябинск: MPI,

2006.
9. Ковалевский И. Классическая гитара в популярной музыке. Альбом 2. Музыка из

кинофильмов, мюзиклов и опер. – СПб.: Диада-СПб, 2003.
10. Ковалевский И. Классическая гитара в популярной музыке. Альбом 7. Дом

восходящего солнца. – СПб.: Диада-СПб, 2000
11. Козлов В. В. Кругосветное путешествие сеньориты Гитары: альбом юного гитариста /

Виктор Козлов. – Челябинск: MPI, 2005.
12. Козлов В. В. Эхо бразильского карнавала: ансамбли для 2-х гитар / Виктор Козлов. –

Изд. 2-е, доп. и перераб. – Челябинск: MPI, 2007.
13. Кошкин Н. Сюита «Шесть струн» для гитары. – М.: Классика-XXI, 2005.
14. Кошкин Н. Сюита «Маскарад», пьесы для гитары. Тетрадь 1. – М.: Классика-XXI,

2005.
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15. Кошкин Н. Сюита «Маскарад», пьесы для гитары. Тетрадь 2. – М.: Классика-XXI,
2005.

16. Легкие пьесы для шестиструнной гитары. Выпуск 2. / Составитель Г. Гарнишевская. –
СПб.: Композитор, 2003.

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

Красноярск: 2001.
19. Поплянова Е. М. Счастливые башмаки: ансамбли для двух гитар / Елена Поплянова;

исполн. Ред. В. Козлова. – Челябинск: MPI 2006.
20. Произведения для шестиструнной гитары. Ступеньки к мастерству. Вып. 2.. – М.:

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

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

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

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

Классика-XXI, 2004.
25. Уроки мастерства. Хрестоматия гитариста. Младшие классы ДМШ. 2 тетрадь. – М.:

Классика-XXI, 2004.
26. Уроки мастерства. Хрестоматия гитариста. Средние классы ДМШ. 3 тетрадь. – М.:

Классика-XXI, 2004.
27. Хрестоматия гитариста. Вторая тетрадь./ Сост. Г. Фетисов. – М.: Катанский, 2003.
28. Хрестоматия гитариста: Учебно-методическое пособие. 1-2 классы ДМШ./ Сост. и

общая редакция Н. Ивановой-Крамской. – Р-н-Д.: Феникс, 2006.
29. Хрестоматия гитариста: Учебно-методическое пособие. 3-4 классы ДМШ./ Сост. и

общая редакция Н. Ивановой-Крамской. – Р-н-Д.: Феникс, 2007.
30. Хрестоматия гитариста. 1-7 классы ДМШ. Пьесы./ Сост. О. Кроха. – М.: Музыка,

2004.
31. Хрестоматия гитариста. 1-7 классы ДМШ, младшие курсы музучилищ. Этюды./ Сост.

В. Агабабов. – М.: Музыка, 2003.
32. Хрестоматия гитариста. Подготовительные классы ДМШ./ Сост. В. Гуркин. – Р-н-Д.:

Феникс, 1999.
33. Хрестоматия гитариста. 3-4 классы ДМШ./ Сост. В. Гуркин. – Р-н-Д.: Феникс, 2000.
34. Хрестоматия гитариста: сонаты и сонатины / редактор-сост. Ю. Г. Лихачев. – Р-н-Д.:

Феникс, 2009.
35. Хрестоматия для игры на шестиструнной гитаре (2 класс) / авт.-сост. П. В. Иванников.

– М.: АСТ, 2008.
36. Хрестоматия для игры на шестиструнной гитаре (4 класс) / авт.-сост. П. В. Иванников.

– М.: АСТ, 2008.
37. Хрестоматия для игры на шестиструнной гитаре. 5 класс / авт.-сост. П. В. Иванников.

– М.: АСТ, 2006.
38. Хрестоматия юного гитариста. 1-3 классы ДМШ./ Сост. О. Зубченко. – Р-н-Д.: Феникс,

2005.
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39. Хрестоматия юного гитариста. 2.-4 классы ДМШ./ Сост. О. Зубченко. – Р-н-Д.:
Феникс, 2006.

40. Хрестоматия юного гитариста. 3-5 классы ДМШ: Р-н-Д.: Феникс, 2006.
41. Хрестоматия юного гитариста: репертуар для ансамблей шестиструнных гитар (дуэты,

трио): учебно-методическое пособие./ Р-н-Д.: Феникс, 2007.
42. Шумидуб А. Л. Школа гитариста-исполнителя. М.: Шумидуб, 2006.
43. Юному гитаристу: Учебно-методическое пособие. – М.: Катанский, 2007.
44. Юному гитаристу: Хрестоматия для начинающих. Сост. И. Пермяков.– СПб.:

Композитор, 2007.
45. 100 этюдов для развития универсальной гитарной техники. 1-5 классы ДМШ./ Сост. В.

Мельниченко, Т. Косарева. – Омск: ГРАН-центр, 1999.

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 № 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» III ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
(духовые и ударные инструменты)
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1. Учебно-тематическое планирование
Программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент (духовые и ударные

инструменты)» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Музыкальное искусство» 3 ступень рассчитана на 4 года 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)»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1-2 годы обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Формирование исполнительской техники 21 2 19 текущий
2. Работа над инструктивным материалом 21 2 19 текущий

3. Работа над произведениями 23 2 21 текущий

4. Развитие творческих способностей 3 1 2 текущий

5. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-то
чный

Всего: 72 7 65

Содержание учебно-тематического плана

1 год обучения
1.Формирование исполнительской техники
- работа над улучшением качества звука, его ровностью, устойчивостью,
интонационной чистотой, тембром, филировкой, вибрато;
- освоение более сложных ритмических формул;
- работа над одинаковым звучанием всех регистров, контролирование мышечных и
слуховых ощущений.
2. Работа над инструктивным материалом
- исполнение гамм в различных штриховых, ритмических и темповых вариантах;
- изучение этюдов на различные виды техники.
- работа над ровностью звука в гаммах, стройностью звучания аккордов;
- качественное выполнение штрихов в работе над этюдами
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3.Работа над произведениями
- работа над совершенствованием навыков исполнения кантилены, пьес виртуозного
характера;
- развивать сценическую выдержку у обучающихся в процессе подготовки, участия в
конкурсной и концертной деятельности;
- навыки по использованию средств исполнительской выразительности (штрихи, нюансы,
фразировка) в пьесах
- воспитание навыка эмоционального исполнения, внутренней свободы;
- работа над элементами музыкальной фактуры, стилевыми особенностями произведений;
- работа над произведениями крупной формы
4.Развитие творческих способностей
- игра в ансамбле
5. Контрольное занятие
- исполнение программы в соответствии с требованиями по классу.

2 год обучения
1.Формирование исполнительской техники
-закрепление ранее изученных способов звукоизвлечения и приёмов игры,
артикуляционно-штриховой техники;
- работа над техническими сложностями при хорошем слуховом контроле;
- работа над свободой исполнительского аппарата на основе дальнейшего
совершенствования исполнительской техники
2. Работа над инструктивным материалом
- продолжение работы над качеством звука при изучении этюдов;
- постановка художественных задач в этюдах;
- углубленная работа над динамикой, артикуляцией
3.Работа над произведениями
- работа над выразительностью исполнения в соответствии с художественными и
техническими задачами;
- дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских навыков;
- работа над произведениями крупной формы с усложненной фактурой и увеличением
объема;
- работа над детальным слышанием музыкальной ткани;
- объективное осознание качества исполнения;
- развитие навыков самостоятельной исполнительской работы над музыкальным
произведением;
- накопление художественного исполнительского репертуара;
- дальнейшее расширение и совершенствование практики публичных выступлений
(сольных и ансамблевых), участие в фестивалях и конкурсах.
4.Развитие творческих способностей
- игра в ансамбле;
- навык самостоятельной исполнительской работы.
5. Контрольное занятие, итоговая аттестация
- исполнение программы в соответствии с требованиями по классу.
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Требования по годам обучения и примерные репертуарные списки

Деревянные духовые инструменты (флейта, кларнет, саксофон)

1 год обучения
В течение учебного года обучающийся должен пройти: 10-12 упражнений, 6-8

этюдов, 4-6 пьес, или крупная форма + 2 пьесы, 2 ансамблевые пьесы. Гаммы с пятью
знаками. Хроматическая гамма в тональности.

Промежуточный контроль (академический концерт):
1 и 2 полугодие – 2 разнохарактерные пьесы или крупная форма

Промежуточный контроль (технический зачет):
1 и 2 полугодие – 2 параллельные или одноименные гаммы в полторы (до квинты), две
октавы: деташе, легато, стаккато; этюд, термины

Примерный репертуарный список:
Класс саксофона
Декуэ Р. Этюд № 10
Видофт Р. «Веселый саксофонист»
Гершвин Дж. «Хлопай в такт» (обр. М. Шапошниковой)
Браю А. «Карусель»
Декуэ Р. Этюд № 12
Видорф В. Вальс «Мазанетта»
Йеттл Р. «Стаккатиссимо» (фокстрот)
Маккер Р. «Жонглер»
Декуэ Р. Этюд № 15
Дж. Гершвин Дж. «Острый ритм»
Петренко М. Вальс
Керма В. «Пальцы Руди»
Дунаевский И. «Школьный вальс»
Соловьев-Седой В. «Подмосковные вечера»
Шуберт Ф. «Ave Maria»
Класс кларнета
И.С. Бах «Прелюдия»
И.К. Бах «Адажио»
К. Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна»
Штарк «Романс»
М. Мусоргский «Каприччио»
П.И. Чайковский «Деревенские танцы»
И.С. Бах «Адажио»
Цфасман «Интермеццо»
Класс флейты
Цыбин В. Рассказ
Мендельсон Ф. Весенняя песня
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Глюк К. Мелодия из оперы «Орфей»
Гендель Г. Сонаты №3, №7
Платти Дж. Соната op.3 №3 для флейты
Вивальди А. Концерты соль мажор, ре мажор
Металлиди Ж. Баллада
Глазунов А. Гавот из балета «Барышня-служанка»
Девьенн Ф. Концерты соль мажор, ре мажор
Моцарт В. Анданте до мажор, Турецкое рондо
Дворжак А. Юмореска
Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин»
Свиридов Г. Вальс
Андерсен Й. Колыбельная

2 год обучения
В течение учебного года обучающийся должен пройти: 4 этюда, 3 разнохарактерные

пьесы или крупная форма + пьеса, 2 ансамблевых произведения. Гаммы с пятью знаками.
Хроматическая гамма в тональности.

Промежуточный контроль (технический зачет):
в одном из полугодий сдают 2 параллельные или одноименные гаммы в полторы (до
квинты), две октавы: деташе, легато, стаккато; этюд, термины.

Итоговая аттестация:
2 полугодие – 3 пьесы (кантилена, виртуозная, торжественная (героическая) или одна
крупная форма + пьеса (по выбору)
Итоговой аттестации предшествуют 2 контрольных занятия в форме прослушивания.

Примерный репертуарный список:
Класс саксофона
Ривчун А.Этюд № 5
Рахманинов С. «Вешние воды» (перелож. Н. Сторчевого)
Хачатурян А. «Танец с саблями» (перелож. Н. Сторчевого)
Керн Д. «Дым»
Ривчун А. Этюд № 7
Сидней Б. «Маленький цветок»
Моцарт В. «Колокольчики»
Абрэу З. «Тико-тико» (самба)
Ривчун А. Этюд № 8.
Раков Н. «Вокализ»
Пешетти Д. «Престо»
R. Binge «Концерт для альтового саксофона II, III часть»
Шостакович Д. Скерцо
Класс кларнета
Н. Даутов «Курай»
П. Чайковский «Русский танец»
К. Вебер «Вариации»
А. Мессаже «Конкурсное соло»
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С. Танеев «Канцона»
К. Вебер «Концертино»
Ю. Чичиков «Фантазия» на темы из оперы «Руслан и Людмила»
Вебер К. Концерт №1, II и III части
Раухвергер М. Каприс
Класс флейты
Рахманинов С. Вокализ
Дебюсси К. «Лунный свет»
Василенко С. Сюита «Весной»
Бизе Ж. Менуэт из сюиты № 2 «Арлезианка»
Гендель Г. Ф. Сонаты №1,7
Кванц И. Концерт соль мажор
Платонов Н. Вариации на русскую тему
Моцарт В. А. Шесть сонат
Бах И. С. Сюита h-moll
Андерсен И. Тарантелла
Синисало Г. Три миниатюры
Кулиев Т. «Песня утра», «Маленькое скерцо»
ВивальдиA. «Концерт G-dur»
Рахманинов С. Вокализ
Шаминад «Концертино»
Дебюсси К. «Девушка с волосами цвета льна»
Ромберг «Концерт» 1 ч
Болинг К. «Сентиментале»

Медные духовые инструменты (альт, тенор, труба)

1 год обучения
Учащийся должен выучить: мажорные и минорные гаммы в хроматической

последовательности во всех тональностях (в темпе - 60); гаммы и арпеджио исполняются
четвертями, восьмыми, шестнадцатыми, штрихами «деташе», «легато», «стаккато» и с
изменением динамики («форте», «пиано») в 1,5 — 2 октавы; 10 — 12 упражнений и
этюдов; 4-6 пьес, или крупная форма + 2 пьесы, 2 ансамблевые пьесы.

Промежуточный контроль (академический концерт):
1 и 2 полугодие – 2 разнохарактерные пьесы или пьеса и произведение крупной формы

Промежуточный контроль (технический зачет):
1 и 2 полугодие – любую мажорную и минорную гаммы четвертями, восьмыми (- 60)
штрихами «деташе», «легато», «стаккато»; этюд, термины.

Примерный репертуарный список:
Ридинг О. «Прогулка»
Перселл Г. Маленький марш
Чайковский П. «Сладкая грёза»
Гречанинов А. «Охота»
Свиридов Г. «Колыбельная песенка»
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Мухатов Н. «В школу»
Гречанинов А. Марш
Пикуль В. Хорал
Дешкин С. «Марш юных пионеров»
Щелоков В. «Сказка»
Шуман Р. «Совенок»
Кабалевский Д. «Вприпрыжку»
Брамс Й. «Петрушка»
Русская народная песня «Сенокос»
Шейн И. «Гальярда»
Русская народная песня «Уж как во поле калинушка стоит»
Люлли Ж. «Песенка»
Гайдн И. «Песенка»
Бетховен Л. Шотландская песня
Глинка М. Патриотическая песнь
Книппер Л. «Полюшко-поле»
Бетховен Л. «Волшебный цветок»
Русская народная песня «Родина»

2 год обучения
Учащийся должен выучить гаммы, арпеджио трезвучий во всех тональностях; 10 –

12 упражнений и этюдов; 4 – 6 произведений, из них 1 – 2 произведения крупной
формы.
учащийся должен исполнить 3 разнохарактерных пьесы или произведение крупной формы
и пьесу.

Промежуточный контроль (технический зачет):
В одном из полугодий сдают гаммы и этюд.

Итоговая аттестация:
2 полугодие – 3 пьесы (кантилена, виртуозная, торжественная (героическая) или одна
крупная форма + пьеса (по выбору)
Итоговой аттестации предшествуют 2 контрольных занятия в форме прослушивания.

Примерный репертуарный список:
Варламов А. «Красный сарафан»
Глинка М. «Попутная песня»
Бетховен Л. Контрданс
Гершвин Дж. Колыбельная из оперы «Порги и Бесс»
Щелоков В. «Маленький марш»
Бах И.С. Гавот
Глинка М. «Жаворонок»
Перселл Г. «Трубный глас»
Чешская народная песня «Пастух»
Моцарт В. «Майская песня»
Россини Дж. Марш из увертюры к опере «Вильгельм Телль»
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Фрескобальди Дж. Прелюдия и токката
Верди Дж. Марш из оперы «Аида»
Чайковский П. «Итальянская песенка»
Щелоков В. Концерт №3

Ударные инструменты (малый барабан, ксилофон)

1 год обучения
За время обучения учащийся должен освоить мажорные и минорные гаммы до 3

знаков, трезвучия, арпеджио; 6-8 этюдов и упражнений, 4-5 пьес.
Промежуточный контроль (академический концерт):

1 и 2 полугодие – 3 произведения: 2 разнохарактерные пьесы для ксилофона и пьесу для
малого барабана.

Примерный репертуарный список:
Ксилофон
Бах И.С. «Жига»
Даргомыжский А. «Танец»
Чайкин Н. «Концертная пьеса»
Гайдн Й. «Скерцо»
Малый барабан
Купинский К. Этюд № 71, 70

2 год обучения
За время обучения учащийся должен освоить мажорные и минорные гаммы до 4

знаков, трезвучия (в прямом движении и в обращении), арпеджио, доминантсептаккорды в
2 октавы с обращениями, 6-8 этюдов и упражнений, 4-5 пьес и 1 - 2 произведения
крупной формы.

Итоговая аттестация:
2 полугодие – 4 произведения: 2 на малом барабане и 2 на ксилофоне.
Итоговой аттестации предшествуют 2 контрольных занятия в форме прослушивания.

Примерный репертуарный список:
Ксилофон
Ф.Шопен «Мазурка»
Мошков Б. Русский Танец
Гуно Ш. Вальс из оперы «Фауст»
А.Хачатурян «Лезгинка» из балета «Гаянэ»
Крейслер Ф. «Китайский тамбурин»
Варламов А. «Красный сарафан»
Малый барабан
Депельснер Ж. «Антраша»
Мане Х. «Маленькая серенькая кошечка»

Список рекомендуемой учебной литературы для учащихся
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1. Нотная папка флейтиста № 1 Издательство « Дека - ВС» М.,2004
2. Школа игры на флейте Н. Платонов М.,Музыка, 2004
3. Музыка для флейты выпуск 1 Издательство «Союз художников» Санкт-Петербург, 2005
4. «Маленький флейтист» пьесы для флейты и фортепиано Издательство «Союз
художников» Санкт-Петербург, 2008
5 .«Концертная мозаика» выпуск 2 пьесы для флейты и фортепиано Издательство
«Гармония» Санкт-Петербург, 2004
6. Хрестоматия для блокфлейты Издательство «Современная музыка» М.,2007
7. Хрестоматия для флейты 1-3 классы ДМШ Пьесы Часть 1М.,Музыка, 2005
8. «Волшебной флейты звуки» Пьесы для флейты и фортепиано Издательство
«Композитор» Санкт-Петербург , 2004
9. Альбом флейтиста тетрадь вторая М., «Кифара», 2006
10. «Романтический альбом» пьесы для флейты и фортепиано переложение А. Цыпкина
Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 1998
11. «Альбом переложений популярных пьес» М., «Кифара», 2005
12. «Романтическая музыка» пьесы для флейты и фортепиано для учащихся старших
классов детских музыкальных школ, музыкальных лицеев и колледжей Издательство
«Союз художников» Санкт-Петербург, 2008
13. «Альбом юного флейтиста» выпуск 1 Издательство «Советский композитор» ,1996
14. Педагогический репертуар ДМШ Пьесы для флейты и фортепиано Издательство
«Советский композитор», 1992 составитель Ю. Должиков
15. Никитин Г.Пьесы для флейты в сопровождении фортепиано М, Музыка, 1994
16. «Кроха» сборник пьес для блокфлейты 1-3 классы ДМШ Издательство «Окарина»,
Новосибирск, 2009
12. Золотая библиотека педагогического репертуара для кларнета / сост. В. Воронина, М.,
2006
13. Клозе Г. «Тридцать этюдов» для кларнета. М., 2004
49. Хрестоматия педагогического репертуара для кларнета / сост. Зубарев С., С.-П., 2010
1. А. Ривчун. 150 упражнений для саксофона. «Музыка». М., 2011.
2. Хрестоматия для саксофона (4-5 годы обучения). Составитель М.Шапошникова.
«Музыка». М., 2007.
3. Хрестоматия для саксофона-альта (1-3 годы обучения). Составитель М.Шапошникова.
«Музыка». М., 2005.
4. Хрестоматия для саксофона. Составитель А. Ривчун. «Музыка». М., 2002.
5. В. Хартман. Гаммы, этюды и упражнения для саксофона. «Музыка». М., 1988.
6. Хрестоматия для саксофона. Составитель Б. Прорвич. «Музыка». М., 1998.
73. В. Иванов Школа академической игры на саксофоне. «Брасс коллегиум». М., 2003г.,
2004г., 2005г.
74. А. Ривчун. Школа игры на саксофоне. «Музыка». М., 2001.
Ян-Борисов А.Ежедневные упражнения для трубы. Ч.1-4. М.,2003
Власов Н. Золотая труба: Школа игры на трубе. Ч. 1-4. М., 2002
Галоян Э. Ритмические этюды. Вариации для ударных инструментов /М., 1997.
Егорова Т., Штейнман В. Ритмические этюды /М., 2000.
Купинский К. Школа игры на ударных инструментах /М.,2001.
Осадчук В. 80 ритмических этюдов /М., 1997.
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Осадчук В. 60 ритмических этюдов /М., 1991.
Снегирёв В. Этюды для малого барабана /М., 1990.
Блок В. Снегирев В. Хрестоматия ксилофониста /М., 1999.
Виртуозные пьесы для ксилофона и фортепиано /Обр. В. Снегирева – М., 2004.
Купинский К. Школа игры на ксилофоне /М., 2002.
Сборник пьес для ксилофона /Сост. К. Купинский – М., 2001.
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана /Сост. Т. Егорова и В.
Штейман – М., 2005.
Оркестровые трудности для ксилофона /Сост. В. Штейман – М., 1996.
Оркестровые трудности для малого барабана /Сост. В. Штейман – М., 1996
Купинский К. Школа для малого барабана. Ред. В. Штеймана. -М., 2001
Купинский К. Школа игры на ксилофоне-М., 2002
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. / Сост. Т. Егорова, В. Штейман. - М., 2005
Хрестоматия для ксилофона. / Сост. В. Блок, В. Снегирев. -М., 1999
Хрестоматия педагогического репертуара для ударных инструментов Сост. Т Егорова, В.
Штейман. - 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. Волков Н.В. Теория и практика искусства игры на духовых инструментах. М., 2008.
3. Шульпяков О.Ф. Работа над художественным произведением и формирование
музыкального мышления исполнителя. «Композитор». С-Пб., 2008.
4. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. Издательский дом
«Классика-XXI». М., 2008.
5. Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности.
«Композитор». С-Пб., 2008.
6. Ключникова Е.В. Как учить музыке одаренных детей. Издательский дом
«Классика-XXI». М., 2010.
7. Леонов В.А., Палкина И.Д. Методика обучения игре на духовых инструментах.
Ростов-на-Дону. 2012.
8. Скороходов В.П. Мастерство кларнетиста: советы учителя. Минск. 2012.
1. Апатский В.Н. Основы теории и методики духового музыкально-исполнительского
искусства. НМАУ им. П.И. Чайковского. К., 2008.
13. Снегирев В. Методика обучения игре на ударных инструментах. М., 2003
14. Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. Вып. 103, М.,
1999

Учебные и методические материалы на сайтах Интернет
http://www.myflute.ru/
http://www.larrykrantz.com/
http://aaabdurahmanov.narod.ru/ links.html
http://www.virtualsheetmusic.com/downloads/Indici/Flute.html
http://notes.tarakanov.net/flauto.htm

http://www.myflute.ru/
http://www.larrykrantz.com/
http://aaabdurahmanov.narod.ru/
http://www.virtualsheetmusic.com/
http://notes.tarakanov.net/flauto.htm
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» III ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

СИНТЕЗАТОР
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Учебно-тематическое планирование

Программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент (синтезатор)»
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальное
искусство» 3 ступень рассчитана на 2 года 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

1 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Акустика и эффекты 4 1 3 текущий
2. Звукорежиссёрское редактирование

электронной композиции
8 1 7 текущий

3. Вариант быстрой записи 14 2 12 текущий
4. Джазовая импровизация 4 1 3 текущий
5. Работа над репертуаром 26 4 22 текущий
6. Учебно-тренировочный материал 6 1 5 текущий
7. Ансамблевая импровизация 6 1 5 текущий
8. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

Всего: 72 11 61

2 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Акустика и эффекты 4 1 3 текущий
2. Звукорежиссёрское редактирование

электронной композиции
8 1 7 текущий

3. Запись музыки на многодорожечный
секвенсер инструмента

4 1 3 текущий
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4. «Режим записи ALL» 10 3 7 текущий
5. Джазовая импровизация 4 1 3 текущий
6. Работа над репертуаром 26 1 25 текущий
7. Учебно-тренировочный материал 6 1 5 текущий
8 Ансамблевая импровизация 6 1 5 текущий
9 Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
итоговый

Всего: 72 10 62

Содержание учебно-тематического плана

1 год обучения
1.Акустика и эффекты:
Процессор мульти-эффектов – реверберация.
С помощью клавиши Function выбирается функция «Effects» для обработки

звучания.
2.Звукорежиссёрское редактирование электронной композиции:
Звуковые эффекты, громкостный и пространственный баланс.
Работа над произведением с использованием процессора мульти-эффектов - MFX.
3.Вариант быстрой записи:
Быстрая запись (quickly) на четырехдорожечный секвенсер.
Запись аккомпанемента, тембра, аккомпанемент + тембр.
4.Джазовая импровизация:
Джазовая гармония в стиле блюз, блюзовая гамма, ритм. Схема гармонических

последовательностей в стиле блюз. Сравнительный анализ аккордики классической
гармонии с джазовой. Септаккорды как основа джазовой гармонии.

Упражнения на гармонизацию мелодии с использованием обращений
доминантсептаккордов. Простейшие виды аккомпанирующей левой руки в джазовой
музыке в стиле блюз.

5.Работа над репертуаром:
Закрепление всех полученных знаний.
Применение на практике всех полученных знаний и умений, самостоятельное

осмысление музыкального образа произведения.
6.Учебно-тренировочный материал:
Повторение всех мажорных и минорных гамм до 5-ти знаков, аккордов и арпеджио,

хроматические гаммы.
Исполнение всех мажорных и минорных гамм до 5-ти знаков в быстром темпе,

аккордов и арпеджио, хроматические гаммы. Этюды на разные виды техники.
7.Ансамблевая импровизация:
Виды ансамблевой импровизации. Эскиз и общий рисунок композиции.

Психофизическое состояние и эмоциональная совместимость.
Распределение партии соло, аккомпанемента.
8.Контрольное занятие:
Исполнение программы в соответствии с требованиями по классу.
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2 год обучения
1.Акустика и эффекты:
Процессор мульти-эффектов – реверберация.
С помощью клавиши Function выбирается функция «Effects» для обработки

звучания.
2.Звукорежиссёрское редактирование электронной композиции:
Звуковые эффекты, громкостный и пространственный баланс.
Работа над произведением с использованием процессора мульти-эффектов - MFX.
3.Запись музыки на многодорожечный секвенсер инструмента:
Функциональное членение музыкальной фактуры – мелодия, бас, гармонические

голоса, подголосок, как основа её разделения при записи на многодорожечный секвенсер.
Запись на 16 – трековый рекодер инструментов в режимах ALL, Count – In, Single,

Punch I/O.
4.Режим записи ALL:
Запись автоаккомпанемента в режиме ALL. Описание функции применения

каждой дорожки трекового рекордера.
Поэтапная запись каждого голоса, выбор подходящих тембров.
5.Джазовая импровизация:
Джазовая гармония, ритм. Септаккорды как основа джазовой гармонии.
Упражнения на гармонизацию мелодии с использованием обращений септаккордов

в качестве проходящих и модуляционных аккордов. Различные виды аккомпанирующей
левой руки в джазе.

6.Работа над репертуаром:
Закрепление всех полученных знаний.
Применение на практике всех полученных знаний и умений, самостоятельное

осмысление музыкального образа произведения.
7.Учебно-тренировочный материал:
Повторение всех мажорных и минорных гамм до 5-ти знаков, аккордов и арпеджио,

хроматические гаммы.
Исполнение всех мажорных и минорных гамм до 5-ти знаков в быстром темпе,

аккордов и арпеджио, хроматические гаммы. Этюды на разные виды техники.
8.Ансамблевая импровизация:
Виды ансамблевой импровизации. Эскиз и общий рисунок композиции.

Психофизическое состояние и эмоциональная совместимость.
Распределение партии соло, аккомпанемента.
9.Контрольное занятие (прослушивание, итоговая аттестация):
Исполнение программы в соответствии с требованиями по классу.

Требования по годам обучения и примерные репертуарные списки

1 год обучения
В течение года учащийся должен пройти:
14 – 16 разнохарактерных пьес; этюды на разные виды техники; мажорные и

минорные гаммы до 5 ключевых знаков; хроматические гаммы; аккорды, арпеджио
длинные двумя руками.
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Промежуточный контроль (академический концерт):
1 полугодие – полифония и пьеса;
2 полугодие – крупная форма и пьеса

Промежуточный контроль (технический зачет):
2 полугодие – гаммы, аккорды, арпеджио, этюд, чтение с листа, термины по классу.

Примерный репертуарный список:
Этюды:
А. Бертини- Этюд ми минор
К. Черни -Этюд До мажор
Г. Беренс -Этюд До мажор
А. Денисов-Этюд До мажор
И. Шавкунов Этюд ре минор
Пьесы:
В. Моцарт-Маленькая ночная серенада
А. Корелли - Сарабанда
А. Рубинштейн-Трепак
Г. Родригес – Кумпарсита
Рио-Рита – Пасадобль
Н. Мироненко - На поляне - обработка Г. Дороховой
Н. Мироненко – Россия-ладушка - обработка Г. Дороховой
Н. Мироненко – Мы - завтра кубанской земли - обработка Г. Дороховой
Н. Мироненко – Зеленый джаз - обработка Г. Дороховой
Ансамбли:
Е. Дога-Вальс из к/ф Мой ласковый и нежный зверь
Т. Альбинони- Адажио
П.Чайковский – Неаполитанская песенка
Л. Петренко - Утром

2 год обучения
В течение года учащийся должен пройти:
14 – 16 разнохарактерных пьес; этюды на разные виды техники; мажорные и

минорные гаммы до 5 ключевых знаков; хроматические гаммы; аккорды, арпеджио.
Промежуточный контроль (прослушивание):

в течение года – исполнение выпускной программы.
Итоговая аттестация:

2 полугодие - этюд, полифоническая пьеса, крупная форма и пьеса.

Примерный репертуарный список:
Этюды:
К. Черни Этюд Соль мажор
А. Биль – Этюд До мажор
Г. Салов – Этюд Соль мажор
К. Черни – Этюд Си бемоль мажор
Пьесы:
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А. Марчелло – И.С Бах – адажио
А. Диабелли – Рондо – Соль мажор
К. Монти – Чардаш
В. Моцарт – Симфония №40-фрагмент-обработка В. Лысенко
И. Красильников – С мечтой о Рио
В. Виллолдо – Аргентинское танго
Н. Мироненко – Мадонны- обработка Г. Дороховой
Н. Мироненко – Геометрия- обработка Г. Дороховой
Н. Мироненко - Последний звонок- обработка Г. Дороховой
Н. Мироненко – С днем, рождения, любимый город - обработка Г. Дороховой
Ансамбли:
И. Штраус – На прекрасном голубом Дунае
П. Чайковский – Арабский танец
П. Чайковский – Камаринская
И. Корнелюк – Город, которого нет – обработка Г. Дороховой

Список рекомендуемой учебной литературы для учащихся

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.Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. Учебное пособие. 3-е издание.
Москва, 1985
3.Клип И.Л. Нотная папка для синтезатора. М.: Дека-ВС, 2006
4.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
5.Кургузов С. Всемирно известные джазовые темы в переложении для синтезатора или
фортепиано. Изд.2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 46, [1] с. – (Любимые мелодии).
6.Кургузов С. Школа игры на синтезаторе: учебно-методическое пособие, Ростов н/Д:
Феникс, 2008
7.Петренко Л.Е. Играю на синтезаторе: Хрестоматия педагогического репертуара.
Выпуск 1. М.: Музыка, 2002
8.Петренко Л.Е. Играю на синтезаторе: Хрестоматия педагогического репертуара.
Выпуск 3. М.: Музыка, 2002
9.Стрелецкий С. Популярный учебник игры на синтезаторе. Учебное пособие. – М.: Изд.
В. Катанский, 2008
10.Тимонин М.Ю. Простой и понятный самоучитель игры на синтезаторе. – Новосибирск:
Арт-Сервис, 2006
11.Мироненко. Н «Звездная дорожка» Песни для детей и юношества. Краснодар. Изд.
Эоловы струны, 2001
12.Лысенко В. Учебное пособие «Школа игры на синтезаторе»
Краснодар-Славянск-на-Кубани, 2010 (редакция М. Ескина)

Список рекомендуемой методической литературы для педагога
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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., Электронное музыкальное творчество в системе художественного
образования. Дубна: Феникс +, 2007
6.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
7.Мухина В. Возрастная психология, М., 1998
8.Пешняк В., Самоучитель игры на синтезаторе.
9.Программы фортепиано для учебных заведений культуры и искусств дополнительного
образования, Москва, 2002
10.Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. М., 1947
11.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

http://ru.wikipedia.org/
http://www.bibliofond.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» III ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ
СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ

(академическое, народное, эстрадное)
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Программа по учебному предмету «Сольное пение» дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальное искусство» 3
ступень рассчитана на 2 года 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»

1-2 й год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Вокальная техника 10 1 9 текущий
2. Артикуляция 10 1 9 текущий
3. Работа над вокальными упражнениями 12 1 11 текущий

4. Работа над звуком 12 1 11 текущий

5. Работа над формированием исполнительских
навыков

9 1 8 текущий

6. Работа над произведениями 15 2 13 текущий

7. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный
итоговый

Всего: 72 7 65

Содержание учебно-тематического плана
1-й год обучения

1.Вокальная техника
-закрепление пройденного материала;
-визуальный и внутренний контроль за соблюдением правильных вокальных установок;
-закрепление различных штрихов, видов вокального туше;
-техники нефорсированного форте и опертого пиано;
-упражнения на раскрепощение мышечных зажимов
2.Артикуляция
-гласные и согласные в пении (протяжные гласные и четкие согласные);
-работа над дикцией;
-упражнения, способствующие правильной артикуляции, артикуляционная гимнастика;
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-работа артикуляционного аппарата при различных видах вокального туше и звуковедения
3.Работа над вокальными упражнениями
-закрепление дыхательных навыков на мышечном уровне;
-глубина и скорость вдоха в зависимости от типа вокального туше;
-смешанный тип дыхания;
-дыхание быстрое и медленное
-работа над достижением большого объема грудной клетки;
-упражнения для развития реберно-диафрагмального дыхания усложненные, с
подключением мышц брюшного пресса;
-увеличение диапазона
4.Работа над звуком
-понятие свободного звучания, атака звука (мягкая, твердая, придыхательная);
-интонационная выразительность;
-головное и грудное звучание, опора звука;
-филирование звука;
-принципы портаменто и глиссандо
5.Работа над формированием исполнительских навыков
-расширение певческого диапазона за счет упражнений на развитие головного и грудного
регистров;
-тембральное выравнивание певческого диапазона;
-работа над соединением грудного и головного регистров
6.Работа над произведениями
-анализ текста музыкального произведения с точки зрения стиля и жанра;
-осмысление содержания произведения;
-разбор музыкального текста с точки зрения драматургии;
-работа над выразительностью;
-точное построение фразы и использование различных нюансов голосоведения;
-правильная фразировка,
-динамические оттенки;
-характер произведения;
-художественный образ;
-принцип воплощения художественного образа с помощью необходимых
исполнительских приемов;
-навыки публичных выступлений, общения со слушательской аудиторией
7.Контрольное занятие
Исполнение программы в соответствии с требованиями по классу.

2-й год обучения
1.Вокальная техника
-закрепление всех навыков и умений;
-закрепление различных штрихов, видов вокального туше;
-техники нефорсированного форте и опертого пиано;
-упражнения на раскрепощение мышечных зажимов;
2.Артикуляция
-микстовое звучание;
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-открытые гласные;
-ноты высокого регистра для девочек;
-ноты грудные для мальчиков;
-работа над дикцией, чёткость в произнесении текста;
-упражнения, способствующие правильной артикуляции, артикуляционная гимнастика
3.Работа над вокальными упражнениями
-закрепление дыхательных навыков на мышечном уровне;
-глубина и скорость вдоха в зависимости от типа вокального туше;
-смешанный тип дыхания;
-упражнения для развития реберно-диафрагмального дыхания усложненные, с
подключением мышц брюшного пресса;
-дыхание быстрое и медленное;
-работа над достижением большого объема грудной клетки;
-увеличение диапазона
4.Работа над звуком
-понятие свободного звучания, атака звука (мягкая, твердая, придыхательная);
-интонационная выразительность;
-головное и грудное звучание, опора звука;
-филирование звука;
-принципы портаменто и глиссандо
5.Работа над формированием исполнительских навыков
-расширение певческого диапазона за счет упражнений на развитие головного и грудного
регистров;
-тембральное выравнивание певческого диапазона;
-работа над соединением грудного и головного регистров
6.Работа над произведениями
-анализ текста музыкального произведения с точки зрения стиля и жанра;
-осмысление содержания произведения;
-разбор музыкального текста с точки зрения драматургии;
-работа над выразительностью;
-точное построение фразы и использование различных нюансов голосоведения;
-правильная фразировка, динамические оттенки, характер произведения;
-художественный образ;
-принцип воплощения художественного образа с помощью необходимых исполнительских
приемов;
-навыки публичных выступлений, общения со слушательской аудиторией
7.Контрольное занятие, итоговая аттестация
Исполнение программы в соответствии с требованиями по классу.

Требования по годам обучения и примерные репертуарные списки
Сольное пение (академическое)

За учебный год должно быть пройдено 10-12 произведений. В программу
обязательно должны быть включены вокальные сочинения композиторов XVIII-XIX веков
(песни, романсы) и вокальные сочинения композиторов XX века (песни, романсы, детские
песни)
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1-й год обучения
К концу года учащийся должен:

- знать нотную грамоту в полном объеме;
- формы, структуры и стилистические особенности исполняемых произведений;
- авторов литературного и музыкального текстов;
- в полном объеме основы вокальной техники;
- уметь исполнять произведения выразительным певческим звуком;
- проявлять элементы артистичности при исполнении произведений;
- разбираться в качестве своего звука;
- анализировать исполнение репертуара;
- самостоятельно распеваться;
- разбирать и прорабатывать вокальные произведения.

В течение учебного года обучающийся должен пройти:
8 – 10 произведений: несколько вокализов; народную песню, (желательно a cappella);
1-2 арии; 2-3 романса; 3-4 разноплановых произведения, (возможно включить современную
музыку).

Промежуточный контроль (академический концерт):
1 полугодие – 3 произведения, одно из них a cappella;
2 полугодие – 3 произведения, одно из них a cappella.

Примерная программа академических концертов:
«Ах ты, ноченька», русская народная песня (a cappella).
Глинка М., сл. Кукольника Н. «Жаворонок».
Гаврилин В., сл. Шульгиной А. «Мама».

2-й год обучения
Завершающий год обучения по программе «Сольное пение» предусматривает

закрепление всех навыков и умений, приобретенных за все годы обучения:
- навыков исполнения музыкальных произведений;
- умений использовать выразительные средства для создания художественного образа;
- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и
стилей;
- знаний основ музыкальной грамоты;
- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве;
- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со слушательской аудиторией;
- пение с сопровождением и без сопровождения;
- художественно-выразительное исполнение произведения.

В течение года у выпускников 2 прослушивания и во 2 полугодии итоговая аттестация:
3 разнохарактерных произведения.

Примерные программы итоговой аттестации:
Вариант 1.
«У зари-то, у зореньки», русская народная песня (a cappella).
Гендель Г. Ф. «Ария Альмиры».
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Френкель Я., сл. Гамзатова Р. , перевод Н. Гребнева «Журавли».
Вариант 2.
«Ты, река ли, моя реченька», русская народная песня (a cappella).
Кюи Ц. «Царскосельская статуя».
Дунаевский И., сл. В. Винникова, В. Крахта и В. Типота «Песенка Пепиты» из оперетты
«Вольный ветер».

Сольное пение (народное)
За учебный год должно быть пройдено 10-12 произведений. В программу должны

быть включены вокальные сочинения кубанских и отечественных композиторов или
обработки народных песен. Произведения a cappella выносятся на академический концерт,
исходя из музыкальных возможностей учащегося.

1-й год обучения
В течение учебного года обучающийся должен пройти:

10-12 произведений: календарно-обрядовые песни, частушки, шуточные, плясовые,
строевые песни, лирические, семейно-бытовые, хороводные песни 1-2 авторские песни.

К концу 1го года обучения учащийся должен знать:
- нотную грамоту в полном объеме;
- формы, структуры и стилистические особенности исполняемых произведений;
- авторов литературного и музыкального текстов;
- владеть в полном объеме вокально-техническими приемами;
- уметь выразительно и осмысленно исполнять произведения;
- проявлять элементы артистичности при исполнении произведений;
- разбираться в качестве своего звука;
- анализировать исполнение репертуара;
- самостоятельно распеваться;
- разбирать и прорабатывать вокальные произведения;
- владеть черноморским диалектом

Промежуточный контроль (академический концерт):
1 и 2 полугодие – 2 – 3 произведения, одно из них a cappella.

Примерные программы академических концертов:
1.Р.н.п. «Ах ты, ноченька» (a capella)
Р.н.п. «Я посеяла ленку»
Муз. Г. Пономаренко, ст. А. Парпара «Какой у мамы голос молодой»

2. Муз. Г. Пономаренко, сл. В.Бойко «Белый снег»
Песня линейных казаков «Комарики-мушки дробненькие»

3. Песня линейных казаков «Давно, давно я в своей мамаши не была»
Р.н.п. «Летела чечетка»

2-й год обучения
Завершающий год обучения предусматривает закрепление всех навыков и умений,

приобретенных за все годы обучения:
- навыков исполнения музыкальных произведений;
- умений использовать выразительные средства для создания художественного образа;
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- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения;
- знаний основ музыкальной грамоты;
- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве;
- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со слушательской аудиторией;
- пение с сопровождением и без сопровождения;
- художественно-выразительное исполнение произведения.

В течение года у выпускников 2 прослушивания и во 2 полугодии итоговая
аттестация: 3 разнохарактерных произведения: a cappella, народная песня, авторская.

Примерные программы итоговой аттестации:
1.Р.н.п. «Что, от терема» (a capella)
Шуточная р.н.п. «Ты не стой, колодец»
Муз. В. Захарченко, ст. И. Сычева «Кто вырос в России»

2. Р.н.п. «Встала я на зорюшке», обр. С. Чернобая (a capella)
«Ветерочек лес колышет». Припевки. Запись и обр. А. Абрамского, ст. В. Застрожного
Муз. В. Чернявского ст. Л. Фомины «Кубань - родные берега»

3. Свадебная песня «Ой, ходила ой, Катюшка» (a capella)
Р.н.п. «Топится в огороде баня»
Муз. Л. Афанасьева, сл. И. Шаферана «Гляжу в озера синие»

Сольное пение (эстрадное)
За учебный год должно быть пройдено 8-10 произведений. В программу должны

быть включены разнохарактерные вокальные сочинения современных композиторов,
джазовые вокализы, произведения зарубежных композиторов на иностранном языке.
Репертуар подбирается по усмотрению преподавателя, исходя из музыкальных,
вокальных возможностей и способностей учащегося, уровня его подготовки.

1-й год обучения
К концу года учащийся должен знать:

- различные певческие стили и жанры: поп, соул, блюз, рок;
- формы, структуры и стилистические особенности исполняемых произведений;
- авторов литературного и музыкального текстов;
- владеть в полном объеме вокально-техническими приемами;
- должен овладеть подвижностью голоса, динамическими оттенками, штрихами;
- уметь выразительно и осмысленно исполнять произведения;
- проявлять элементы артистичности при исполнении произведений;
- разбираться в качестве своего звука;
- анализировать исполнение репертуара;
- самостоятельно распеваться;
- разбирать и прорабатывать вокальные произведения

Промежуточный контроль (академический концерт):
1 и 2 полугодие – 3 произведения: джазовый вокализ и 2 разнохарактерных произведения.
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Примерный репертуарный список:
В. Резников «Карточный домик»
В. Резников «Половинка»
М. Минков «Старый рояль»
А. Максимов «Если в сердце живёт любовь»
А. Жобим «Дезафинадо»
Б. Рычков «Все могут короли»
И. Николаев «Свирель»
А. Пугачёва «Звёздное лето»

2-й год обучения
Завершающий год обучения предусматривает закрепление всех навыков и умений,

приобретенных за все годы обучения:
- навыков исполнения музыкальных произведений;
- основных технических навыков и приемов вокала: эстрадно- джазовые форшлаги,
группетто, пассажи;
- умение применять приемы мелизматики, атакующего и динамического вибрато;
- умений использовать выразительные средства для создания художественного образа;
владение элементами импровизации;
 владение понятиями стилистики: эстрадный стиль исполнения,
джазово-импровизационный и т.д.;
умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения;
- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве;
- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со слушательской аудиторией;
- пение с сопровождением и без сопровождения;
- художественно-выразительное исполнение произведения;
- уверенная работа с техническими средствами: микрофоном, фонограммой.

В течение года у выпускников 2 прослушивания и во 2 полугодии итоговая
аттестация: 4 произведения: джазовый вокализ, 3 разнохарактерных произведения (по
возможности одно из них на иностранном языке).

Примерный репертуарный список:
Д. Гиллеспи «Ночь в Тунисе»
М. Минков «Спасибо музыка»
Т. Альбинони «Адажио»
А. Зацепин «31 июня»
А. Зацепин «Чарльстон»
А.Зацепин «Мир без любимого»
А.Пугачёва «Папа купил автомобиль»
И. Николаев «Расскажите , птицы»

Список литературы

Список литературы для педагога



73

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, 2007
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
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. Левко В.Н. О профессиональных основах вокальной педагогики М.: Спутник, 2009.
19. Маркуорт Л. Самоучитель по пению. — М.: АСТ: Астрель, 2007
20. Морозов В. П. Искусство резонансного пения. — М., 2002
21. Охомуш Т.. Методика обучения эстрадному вокалу «Чистый голос». Иваново, 2002г.
22. Очерки традиционной культуры казачеств России. – Т.2. – М.; Краснодар, 2003
23. Переверзева А.М. Опыт работы детского хора под руководством Н.В. Безугловой
(СОШ им. В.Г. Захарченко), Краснодар, 2008
24. Полякова Н.И. Сольное академическое детское пение: охрана и развитие голоса,
выбор репертуара. М., 2011.
25. Ретюнских О.И. Из опыта работы с детскими голосами. М., Союз музыкантов, 2008
26. Риггс С. Школа для вокалистов «Как стать звездой». — М., 2000
27. Романова Л.В. Школа эстрадного вокала. — СПб: Лань, 2007
28. Сергеев Б. Сольное пение. СПб. 2009 г.
29. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.: 1992.
30. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных» звуков. — Ярославль, 2002
31. Традиционная культура и дети. – Краснодар, 1994
32. Федонюк В.В. Детский голос: задачи и метод работы с ним. – СПб, 2002
33. Хайтович Л.. Boy and girl. Сборник эстрадных распевок и песенок. Нижний Новгород,
«Издательский салон», 2006
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.
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Список рекомендуемой учебной литературы для учащихся
1. «Арии и романсы в сопровождении с фортепиано» Москва 1993
2. «Вокальная музыка барокко» тетрадь 1 С.Петербург 2007
3. «Краснодар. Гимн городу» музыка кубанских композиторов, Краснодар 2001
4. «Любимые песни» для голоса с аккомпанементом вып.2; Москва, 2002
5. «Русские песни» Москва. «Музыка» 1995
6. 20 классических вокализов для среднего голоса в сопровождении фортепиано. СПб:
Союз художников, 2008.
7. Ave Maria. Сост. Е.Тебина. СПб: Союз художников, 2002.
8. Абт Ф. Вокализы. В тональностях для высоких и низких голосов. Вып. 3. / Под ред.
Шевелёвой Е.И. М.: Композитор, 2006.
9. 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.
10. 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.
11. Баневич С. «Я песню сочинил» Санкт – Петербург 2004
12. Библиотека вокалиста. Избранные романсы для сопрано в сопровождении фортепиано.
Сост. К.Тихонова. - Music Well.
13. Библиотека вокалиста. Песни и романсы для низкого мужского голоса. Сост.
К.Тихонова. Music Well.
14. В. А. Моцарт юношеству. Избранные арии из опер, песни, ансамбли для среднего
голоса в сопровождении фортепиано. Сост. Сергеев Б.А.. СПб: Союз художников, 2006.
15. Ваккаи Н. Практический метод итальянского камерного пения. Принципы постановки
голоса. - 2-е изд., СПб., М., Краснодар: Планета музыки, 2013.
16. Варламов «Избранные романсы и песни» Музыка 2005
17. Варламов А.Е. Полная школа пения. СПб: Лань, Планета музыки, 2008.
18. Вилинская И.Н. Вокализы для среднего голоса. СПб: Композитор, 2005.
19. Вокализы итальянских композиторов. Для среднего голоса, М.: Музыка, 1995.
20. Вокальная музыка барокко. Для голоса и фортепиано. Тетр. 1. Композиторы Италии.
Ред.-сост. Макеева Л.В., Лещеня Т.С. СПб: Композитор, 2007.
21. Вокальный репертуар в музыкальной школе. Вокальная музыка народов мира. Сост. В.
Беляева. М.: Мир и Музыка, 1998.
22. Вокальный репертуар в музыкальной школе. Вып. 2. Вокальная миниатюра в
творчестве романтиков. Сост. В. Беляева. М.: Мир и Музыка, 1998.
23. Вокальный репертуар в музыкальной школе. Вып. 3. Песни и романсы русских
композиторов XIX века. Сост. В. Беляева. М.: «Мир и Музыка», 1998.
24. Вокальный репертуар в музыкальной школе. Вып. 4. Песни и романсы зарубежных
композиторов XX века. Сост. В. Беляева. М.: Мир и Музыка, 1998.
25. Вокальный репертуар в музыкальной школе. Вып. 5. Песни и романсы отечественных
композиторов XX века. Сост. В. Беляева. М.: Мир и Музыка, 1998.
26. Вокальный репертуар в музыкальной школе. Вып.1. Зарубежная вокальная музыка
XVIII века. Сост. В. Беляева. М.: Мир и Музыка, 1998.
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27. Гладков Г. «Проснись и пой» музыкальный сборник; Москва, «Дрофа» 2002
28. Гладков Г. «Люди и страсти» музыкальный сборник; Москва 2002
29. Глинка М.И. «Вокальные дуэты» Музыка, 2005
30. Глинка М.И. «Романсы и песни» М., 2004
31. Гурилёв А. «Избранные романсы и песни Музыка, 2011
32. Давыдов А., Л. Дианова, Москва «Кифара» 2005
33. Далецкий О.В. Обучение пению. М.: Музыка, 2003.
34. Захарченко В.Г. Народные песни Кубани. - Вып. 2. – Краснодар, 1997
35. Зейдлер Г., Лютген Б. Вокализы. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара.
Под ред. Шевелёвой Е.И. М.: Композитор, 1998.
36. Искусство вокала. Бах И.С. Десять песен из Книги напевов Шемелли для голоса и
фортепиано. СПб.: Нота, 2004
37. Йозеф Гайдн юношеству. Избранные песни и романсы для среднего голоса в
сопровождении фортепиано. Сост. Сергеев Б.А. СПб: Союз художников, 2013.
38. Кеворков В. «Здравствуй песня» произведения для вокала; Москва 2003
39. Кеворков В. «Карнавал» вокальные произведения; Москва 2003
40. Конконе Дж. Вокализы для сопрано и меццо-сопрано. Соч.9. СПб: 2000
41. Крылатов Е. «Сережка Ольховая» издательство «Дрофа», Москва 2002
42. Ладухин Н.М. Вокализы. М.: Классика - XXI, 2004.
43. Любимые русские народные песни. Сост. В.Жаров. М.: Музыка, 1989
44. Людвиг Ван Бетховен Избранные песни и романсы для среднего голоса в
сопровождении фортепиано. Сост. Сергеев Б.А. СПб: Союз художников, 2013.
45. Мечты. Вокальные произведения зарубежных композиторов. СПб: Союз художников,
2008.
46. Милькович Е.А. Систематизированный вокально-педагогический репертуар. Для
высоких и средних голосов. М.: Музыка, 2008.
47. Моцарт В.А. «Песни» Санкт-Петербург, «Нота» 2004
48. Народные песни. Тетради 1 и 2. Сост. Т.Петрова. М.: Музыка, 2003.
49. Песни и романсы русских композиторов для голоса с фортепиано. Сост. Тебина Е.Г.
СПб: Союз художников, 2003.
50. Пётр Ильич Чайковский юношеству. Избранные песни для среднего голоса в
сопровождении фортепиано. Сост. Сергеев Б.А. СПб: Союз художников, 2005.
51. Репертуар начинающего певца. Сост. О. Далецкий. - М.: Музыка, 2002.
52. Роберт Шуман. Избранные песни для голоса. М.: Музыка, 2005.
53. Русская вокальная музыка XVIII века. Ред.- сост. Макеева Л.В., СПб: Композитор.
54. Русские народные песни. Сост. Т.Антипова. М.: Золотое Руно, 2005
55. Русские народные песни. СПб: Композитор, 2001
56. Русские народные песни. Хрестоматия для учащихся ДМШ и ДШИ. СПб; 2013. .
57. Соловей. Русские песни и романсы на стихи Антона Дельвига. Для голоса в
сопровождении фортепиано. Сост. Сергеев Б.А. СПб: Союз художников, 2011.
58. 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.
59. Трушина И.В. «Дети поют И. С. Баха» С.Петербург 2003
60. Уроки вокала. Русские песни для среднего голоса. М.: Музыка, 2007.
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61. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для баритона М.: Музыка, 2001.
62. Эдвард Григ Избранные песни и романсы для среднего голоса в сопровождении
фортепиано. Сост. Сергеев Б.А. СПб: Союз художников, 2012.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» III ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ
СОЛЬФЕДЖИО
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Учебно-тематическое планирование

Программа по учебному предмету «Сольфеджио» дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальное искусство» 3 ступень
рассчитана на 2 года 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 – групповая, мелкогрупповая
Состав группы – 8 – 15 человек

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1-2 годы обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Вводное занятие 1 1 - текущий
2. Вокально-интонационные навыки 10 1 9 текущий
3. Сольфеджирование и пение с листа 15 1 14 текущий
4. Воспитание чувства метроритма 8 1 7 текущий
5. Слуховой анализ 10 1 9 текущий
6. Музыкальный диктант 10 1 9 текущий
7. Воспитание творческих навыков 9 - 9 текущий
8. Теоретический материал 5 1 4 текущий
9. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 72 7 65

Содержание учебно-тематического плана

1 год обучения
1.Вводное занятие
Проверка знаний, умений и навыков, полученных в предыдущем классе
2.Вокально-интонационные навыки
Пение гамм до 6 знаков в ключе (три вида минора, натуральный и гармонический вид
мажора). Пение мелодических оборотов с использованием альтерированных ступеней.
Пение мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами,
элементами хроматизма, модуляциями в пройденных тональностях и размерах с
дирижированием.
3.Сольфеджирование и пение с листа
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Пение тритонов в натуральном и гармоническом виде мажора и минора. Пение всех
диатонических интервалов в тональности и от звука вверх и вниз. Пение доминантового
септаккорда и его обращений с разрешениями в пройденных тональностях. Пение
уменьшенного трезвучия в натуральном и гармоническом виде мажора и минора. Пение
последовательностей интервалов (мелодически и двухголосно). Пение одного из голосов в
двухголосных упражнениях с проигрыванием второго голоса на фортепиано. Пение
последовательностей аккордов (мелодически, группами, с одновременной игрой на
фортепиано). Пение одноголосных диатонических и модулирующих секвенций. Чтение с
листа мелодий в пройденных тональностях, включающих движение по звукам обращений
доминантового септаккорда, уменьшенного трезвучия, скачки на все пройденные
интервалы, несложные виды хроматизма. Пение двухголосных примеров дуэтами и с
собственным исполнением второго голоса на фортепиано и дирижированием. Пение
мелодий, песен, романсов с собственным аккомпанементом по нотам. Транспонирование
выученных мелодий. Транспонирование с листа на секунду вверх и в них.
4.Воспитание чувства метроритма
Закрепление знаний о темпах, ритмических рисунках, типичных для различных жанров.
Сравнительный анализ взаимодействия ритмического рисунка, метра и темпа как
определяющих признаков тех ил иных жанровых ритмоформул.
Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей и ритмических
групп: ритмы с залигованными нотами, ритм триоль шестнадцатых, ритмы с восьмыми в
размерах 3/8, 6/8.
Пение мелодий с ритмическим аккомпанементом. Двухголосные ритмические
упражнения группами и индивидуально. Ритмические диктанты. Сольмизация выученных
примеров и с листа. Двухголосные ритмические упражнения (2-мя группами и
индивидуально). Ритмические диктанты. Повторение понятий полиритмия и особенности
музыки XX века.
5.Слуховой анализ
Определение на слух в прослушанном произведении: характера, жанра с указанием
жанровых характеристик; лада; формы и ее синтаксических элементов; пройденных
гармонических оборотов и гармонических функций; отклонений, модуляций, тонального
плана.
Определение на слух и по нотам строения и структурных разновидностей периодов и их
внутреннего строения, отдельно взятых пройденных интервалов и аккордов. Определение
на слух интервальных и аккордовых последовательностей с пройденными интервалами,
аккордами и гармоническими оборотами.
6.Музыкальный диктант
Продолжение работы над всеми видами диктантов: ритмическими, устными,
фрагментарными, с предварительным анализом. Письменный диктант в объеме 8 – 12
тактов с использованием всех пройденных тональностей.
7.Воспитание творческих навыков
Импровизация и сочинение мелодий в пройденных тональностях, в том числе в
гармоническом виде мажора, включающих обороты с альтерацией IV ступени,
модулирующих построений.
Импровизация и сочинение мелодий, включающих движения по звукам пройденных
аккордов, скачки на изученные интервалы.



80

Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям с использованием пройденных аккордов.

Размеры: простые (2/4, 3/4, 4/4, 3/2, 3/8, 2/2). Импровизация и сочинение мелодий на
заданный ритмический рисунок.
Сочинение, подбор подголоска.
8.Теоретический материал
Понятия: фигурация, хроматизм, отклонение, модуляция. Приём развития: вариационность.
Ум.5/3 на VII ступени в пройденных тональностях и от звука в гармоническом мажоре и
миноре с разрешениями. Обращения мажорного и минорного трезвучий от звука (T6, t6,
T6/4, t6/4). Доминантсептаккорд от звука с разрешением. Ритмический рисунок: четверть с
двумя точками - две шестнадцатые.
9.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

2 год обучения
1.Вводное занятие
Проверка знаний, умений и навыков, полученных в предыдущем классе
2.Вокально-интонационные навыки
Пение гамм до 7 знаков в ключе (три вида минора, натуральный и гармонический вид
мажора). Пение мелодических оборотов с использованием альтерированных ступеней.
Пение диатонических ладов. Пение мажорной и минорной пентатоники.
3.Сольфеджирование и пение с листа
Пение всех пройденных диатонических интервалов от звука и в тональности вверх и вниз.
Пение характерных интервалов в гармоническом виде мажора и минора. Пройденных
интервалов от звука и в тональности двухголосно. Пение вводных септаккордов в
натуральном и гармоническом виде мажора и минора. Пение одного из голосов
аккордовой или интервальной последовательности с проигрыванием остальных голосов на
фортепиано. Пение секвенций (одноголосных, двухголосных, однотональных или
модулирующих). Разучивание и пение с дирижированием мелодий в пройденных
тональностях, включающих альтерированные ступени, отклонения и модуляции в
родственные тональности, интонации пройденных интервалов и аккордов, с
использованием пройденных ритмических фигур в изученных размерах, в том числе в
размерах 3/2, 6/4. Разучивание и пение мелодий в диатонических ладах. Чтение с листа
мелодий, включающих пройденные интонационные и ритмические трудности. Пение
двухголосных примеров дуэтом и с собственным исполнением второго голоса на
фортепиано. Пение выученных мелодий, песен, романсов с собственным
аккомпанементом на фортепиано по нотам. Транспонирование выученных мелодий на
секунду и терцию.
4.Воспитание чувства метроритма
Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей, а также сложные,
синкопированные ритмические группы: в размерах 2/4, 3/4, 4/4 и в размерах 3/8 и 6/8;
ритмические упражнения в переменном размере и в размере 3/2. Ритмический
аккомпанемент к мелодиям с использованием пройденных ритмов. Двухголосные
ритмические партитуры.
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5.Слуховой анализ
Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном построении его формы
(период, предложения, фразы, секвенции, каденции), размера, ритмических особенностей
Определение мелодических оборотов, включающих движение по звукам вводных
септаккордов, обращений доминантового септаккорда, скачки на пройденные
диатонические и характерные интервалы Определение альтерации в мелодии (IV
повышенная в мажоре и в миноре, VI пониженная в мажоре, II пониженная в миноре, II
повышенная в мажоре). Определение модуляции в родственные тональности.
Определение диатонических ладов, пентатоники. Определение всех пройденных
интервалов в ладу и от звука, последовательностей из интервалов в тональности (7-8
интервалов).
6.Музыкальный диктант
Различные формы устного диктанта. Запись выученных мелодий. Письменный диктант в
пройденных тональностях, в объёме 8 – 10 тактов в гармоническом ладу, в мелодическом
мажоре, включающих отклонения, модуляции, пройденные мелодические обороты и
ритмические группы во всех пройденных размерах. Тембровые диктанты. Двухголосные
диктанты.
7.Воспитание творческих навыков
Импровизация и сочинение: мелодий в гармоническом и мелодическом ладах с
использованием пройденных размеров и ритмических длительностей. Мелодий с
отклонением, модуляцией в тональности первой степени родства, с использованием
различных альтераций ступеней. Мелодий различного характера, формы (3-х частная,
репризная, различные виды периода); мелодий с использованием интервалов, аккордов
(D7, II7, VII7 c обращениями). Запись сочинённых мелодий. Подбор второго голоса к
данной или сочинённой мелодии; аккомпанемента к выученным или сочинённым
мелодиям, используя пройденные аккорды, в различной фактуре.
8.Теоретический материал
Понятия: гармонический, мелодический Мажор; интервалы гармонического лада;
альтерация, модуляция, отклонение, фактура, переменный лад, переменный размер,
родственные тональности. Все мажорные и минорные тональности.
Все пройденные ритмические группы, переменный размер, размер 3/2. Интервалы: все
диатонические интервалы в тональностях и от звука вверх и вниз; интервалы
гармонического Мажора и минора. Обращения D7, II7, VII7 с разрешением (в тонику и
через D7) в гармоническом и натуральном ладах.
9.Контрольное занятие
Итоговая аттестация по окончании обучения.

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 последнего года обучения проводится итоговая аттестация.
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В конце каждого года обучения по предмету «Сольфеджио» учащиеся должны знать,
уметь, определять:

1 год обучения
- знать: кварто-квинтовый круг тональностей, буквенное обозначение звуков и
тональностей, септаккорд, доминантовый септаккорд и его разрешение, повторение
тональностей до 5 знаков, увеличенная секунда и уменьшенная септима, уменьшенное
трезвучие на II ступени минора, вводные септаккорды, ритмические группы с синкопами
и залигованными нотами, разрешения, определения: период, предложение, каденция
(полная и половинная), фигурация, хроматизм, альтерация, модуляция, приём развития:
вариационность, гармонический мажор;
- тональности мажорные и минорные до 5 знаков;
- ритмические группы: пунктир, восьмая-четверть-восьмая, триоль, четверть с точкой и
две шестнадцатые в размерах 2/4, 3/4, 4/4; ритмические группы: три восьмые, четверть и
восьмая, четверть с точкой в размерах 6/8 и 3/8;
- трезвучия главных ступеней с обращениями и разрешениями, ум 5/3 на VII ступени в
пройденных тональностях и от звука в гармоническом мажоре и миноре с разрешениями,
обращения мажорного и минорного трезвучий от звука (T6, t6, T6/4, t6/4),
доминантсептаккорд от звука с разрешением, малый и уменьшенный вводный
септаккорды, септаккорд II ступени;
- уметь: петь гаммы (гармонический и натуральный вид), отдельные ступени, D7 с
обращениями, вводные септаккорды (малый уменьшённый, уменьшённый, малый
минорный), септаккорд II ступени, пройденные интервалы двухголосно,
последовательности из нескольких аккордов, петь одноголосные секвенции;
-ритмические партитуры с синкопированными ритмами, ритм триоль (шестнадцатые);
- петь мелодии с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, с
элементами хроматизма и модуляций, выученных на слух, с листа мелодий в пройденных
тональностях, двухголосных примеров дуэтами, выученных мелодий (песен) с
собственным аккомпанементом по нотам;
- Ттранспонировать выученные мелодии в пройденные тональности;
- определять на слух в прослушанном произведении его жанровые особенности, характер,
форму, лад, размер, темп, ритмические особенности, интервалы, функции аккордов,
отдельные гармонические обороты, мелодические обороты, включающие движение по
звукам трезвучий, их обращения (Т, S, D), ум.5/3, а также интонации тритонов,
интервалов в гармоническом и мелодическом звучании, последовательности из
нескольких интервалов, аккорды в мелодическом и гармоническом звучании,
последовательности, интервалы от звука (тритоны с разрешением), обращения мажорных
и минорных трезвучий, D7, ум.5/3 от звука;
- уметь анализировать каденции в периоде (полная, половинная, серединная);
- уметь записать знакомую мелодию по памяти, письменный диктант в пройденных
тональностях, в объёме 8 – 10 тактов, включающий пройденные мелодические обороты;
- подбирать аккомпанемент к выученным мелодиям с использованием пройденных
аккордов и их обращений;
- проигрывать выученные мелодии в пройденных тональностях, интервалы, аккорды и их
последовательности в тональностях, интервалы и аккорды от звука;
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- уметь определять пройденные элементы музыкального языка в произведениях,
исполняемых в классе по инструменту, в незнакомом нотном тексте, определять по
нотному тексту модуляции в тональность VI ступени, D.

2 год обучения
- знать понятия: характерные интервалы ув.2 и ум.7, характерные интервалы ум.4 и ув.5,
ум.4 и ув.5 в гармоническом миноре в гармоническом мажоре в гармоническом,
хроматизм в мелодии, обращения доминантового септаккорда, лады народной музыки,
пентатоника мажорного и минорного наклонения, малый вводный септаккорд в
натуральном мажоре, уменьшенный вводный септаккорд в гармоническом мажоре и
миноре, различные виды внутритактовых синкоп; субдоминанта в гармоническом мажоре,
тритоны в гармоническом мажоре, тритоны в гармоническом мажоре и натуральном
миноре, энгармонизм тональностей с 6 знаками, пентатоника
- размеры 6/4, 3/2, переменный размер, тональности с семью знаками в ключе, модуляция
в родственные тональности, тональности 1 степени родства, правописание хроматической
мажорной гаммы (основа – мажорный и минорный лад) интервалы гармонического лада,
альтерация, модуляция, отклонение, фактура, переменный лад, переменный размер,
родственные тональности, все мажорные и минорные тональности;
- уметь петь гаммы, отдельные ступени, мелодические обороты с использованием
альтерированных ступеней, все виды звукорядов мажора и минора, отдельные ступени,
мелодические обороты, связанные с понижением VI ступени, звукоряды
альтерированного мажора и минора, мелодического мажора, в пройденных тональностях
D7 с обращениями, ум.5/3 на II и VII ступенях, II7 и VII7 с обращениями в натуральном и
гармонических ладах, интервалы гармонического мажора и минора, все диатонические
интервалы в пройденных тональностях и от звука вверх и вниз, тритоны от звука с
разрешением, ум 5/3 и вводные септаккорды от звука, D7 с обращениями от звука с
разрешением, интервалы в тональности и от звука двухголосно, последовательности из
нескольких интервалов двухголосно. Аккорды от звука с разрешением 3-х, 4-х - голосно,
гармонические цепочки, один из голосов трёхголосной последовательности с
проигрыванием остальных голосов на фортепиано, одно и двухголосные секвенции,
модулирующие секвенции, гармонические (четырёхголосные) последовательности,
отклонения и модуляции в первую степень родства, петь с листа мелодии с хроматизмами,
модуляциями с движением по звукам обращений D7, VII7, II7, а также включающих
интонации интервалов гармонического лада, мелодии в гармоническом мажоре и миноре,
в мелодическом мажоре, более сложные двухголосные примеры двумя группами и
дуэтами;
- петь выученные мелодии с собственным аккомпанементом по нотам, пение одного из
голосов выученной двухголосной песни с одновременным проигрыванием другого голоса
на фортепиано;
- транспонировать выученные мелодии в пройденные тональности, транспонировать с
листа на м.2, б.2 вверх и вниз;
- определять на слух в прослушанном произведении его жанровые особенности, характер,
структуру, вид периода, лад, отклонения, модуляции, интервалы, аккорды, размер, темп,
ритмические особенности, динамические оттенки;
- уметь записать выученную мелодию, письменный диктант в пройденных тональностях;
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- импровизировать и сочинять мелодии в гармоническом и мелодическом ладах с
использованием пройденных размеров и ритмических длительностей;
- уметь записать сочинённую мелодию, подобрать второй голос к данной или сочинённой
мелодии, аккомпанемент к выученным или сочинённым мелодиям, используя пройденные
аккорды, в различной фактуре;
- определять по нотному тексту модуляции в тональности первой степени родства.

Список рекомендуемой учебной литературы для учащихся

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. Варламова А.А., Семченко Л.В.. Сольфеджио 2 класс. Пятилетний курс обучения:
учебное пособие для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств. – М.:
ВЛАДОС, 2013.

4. Варламова А.А., Семченко Л.В.. Сольфеджио 3 класс. Пятилетний курс обучения:
учебное пособие для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств. – М.:
ВЛАДОС, 2013.

5. Варламова А.А., Семченко Л.В.. Сольфеджио 4 класс. Пятилетний курс обучения:
учебное пособие для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств. – М.:
ВЛАДОС, 2006.

6. Варламова А.А., Семченко Л.В.. Сольфеджио 5 класс. Пятилетний курс обучения:
учебное пособие для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств. – М.:
ВЛАДОС, 2012

7. Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио. 3 класс. М. «Музыка» 1993
8. Давыдова Е. Сольфеджио 4 класс. М. «Музыка», 2007
9. Давыдова Е. Сольфеджио 5 класс. М. «Музыка», 1991
10. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. М. «Музыка» 2010
11. Золина Е. Домашние задания по сольфеджио 1-7 классы. М. ООО «Престо», 2007
12. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Интервалы. Аккорды. 6-8 классы. М.

«Классика XXI», 2004
13. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Музыкальный синтаксис. Метроритм.

6-8 классы. М. «Классика XXI», 2004
14. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Диатоника. Лад. Хроматика.

Модуляция. 6-8 классы. М. «Классика XXI», 2004
15. Калинина Г. Рабочие тетради по сольфеджио 1-7 классы. М. 2000-2005
16. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие. М. Музыка, 1971
17. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 2. Двухголосие. М. Музыка, 1970
18. Калужская Т. Сольфеджио 6 класс. М. «Музыка», 2005
19. 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

20. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио.
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21. Металлиди Ж. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем. Для 1-7 классов детской
музыкальной школы. СПб: "Композитор», 2008

22. Никитина Н. Сольфеджио (1-7 классы). М., 2009
23. Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. М. «Классика- XXI» 2003
24. Панова Н. Конспекты по элементарной теории музыки. М. «Престо» 2003
25. Панова Н. Прописи по сольфеджио для дошкольников. М. «Престо», 2001
26. Рубец А. Одноголосное сольфеджио
27. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для маленьких. М.: «Музыка», 1999
28. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М., 1982
29. Фролова Ю.В. Сольфеджио. Подготовительный класс. Ростов-н/Д: издательство

«Феникс», 2000.
30. Фролова Ю.В. Сольфеджио. 1класс. Ростов-н/Д: издательство «Феникс», 2004.
31. Фролова Ю.В. Сольфеджио. 2класс. Ростов-н/Д: издательство «Феникс», 2004.
32. Фролова Ю.В. Сольфеджио. 3класс. Ростов-н/Д: издательство «Феникс», 2004.
33. Фролова Ю.В. Сольфеджио. 4класс. Ростов-н/Д: издательство «Феникс», 2001.
34. Фролова Ю.В. Сольфеджио. 5класс. Ростов-н/Д: издательство «Феникс», 2003.
35. Фролова Ю.В. Сольфеджио. 6-7класс. Ростов-н/Д: издательство «Феникс», 2001.
36. Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. М. Музыка,

1991
37. Базарнова В. 100 диктантов по сольфеджио. М., 1993.
38. Быканова Е. Стоклицкая Т. Музыкальные диктанты 1-4 классы. ДМШ. М., 1979
39. Музыкальные диктанты для детской музыкальной школы (сост. Ж. Металлиди,

А.Перцовская). М. СПб. «Музыка», 1995
40. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. М.: «Композитор», 1993
41. Лопатина И. Сборник диктантов. Одноголосие и двухголосие. М.: «Музыка», 1985
42. Русяева И. Одноголосные диктанты. М., 1999
43. Русяева И. Развитие гармонического слуха на уроках сольфеджио. М., 1993
44. Жуковская Г., Казакова Т., Петрова А. Сборник диктантов по сольфеджио. М., 2007

Список рекомендуемой методической литературы для педагога
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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ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» III ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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Учебно-тематическое планирование

Программа по учебному предмету «Музыкальная литература» дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальное искусство» 3 ступень
рассчитана на 2 года 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

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

Русская музыка
1. Введение в курс русской музыки 4 2 2 текущий
2. М. И. Глинка 9 3 6 текущий
3. А. С. Даргомыжский 4 1 3 текущий
4. Русская музыка второй половины XIX

века
1 1 - текущий

5. А. П. Бородин 6 2 4 текущий
6. Н. А. Римский-Корсаков 8 2 6 текущий
7 Контрольное занятие 4 - 4 промежу-т

очный
Всего: 36 11 25

2 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

Русская музыкальная культура
XIX-XX века

1. М. П. Мусоргский 4 1 3 текущий
2. П. И. Чайковский 5 2 3 текущий
3. Русская музыка начала XX века 3 2 1 текущий
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4. Музыкальная культура России 1-й
половины XX века

1 1 - текущий

5. С. С. Прокофьев 5 2 3 текущий
6. Д. Д. Шостакович 4 2 2 текущий
7. А. И. Хачатурян 2 1 1 текущий
8. Д. Б. Кабалевский 1 1 - текущий
9. Г. В. Свиридов 2 1 1 текущий
10. Р. К. Щедрин 2 1 1 текущий
11. В. А. Гаврилин 1 1 - текущий
12. Композиторы Кубани 2 1 1 текущий
13. Контрольное занятие 4 - 4 итоговый

Всего: 36 16 20

Содержание учебно-тематического плана

1 год обучения
Русская музыка

1.Введение в курс русской музыки
Музыкальная культура России в конце XVIII начале XIX века. Народная песня и её

значение в формировании русской национальной музыкальной школы. Выдающиеся
русские композиторы конца XVIII века – Е. Фомин, И. Хандошкин, Д. Бортнянский.
Создание первых русских опер, камерных, вокальных и инструментальных произведений.
А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилёв – авторы популярных романсов первой половины
XIX века. Тесная связь их творчества с городской песней и бытовым музицированием.
А.Верстовский – крупный оперный композитор, предшественник и старший современник
Глинки.
Расцвет музыкальной культуры в России в 19 веке. Формирование классической
музыкальной школы.

2. М. И. Глинка
М. И. Глинка (1804 – 1857) – основоположник русской классической музыки.

Подъем национальной культуры. Глинка и Пушкин. Народность, реализм творчества
Глинки. Русская национальная природа творчества. Ведущая роль мелодии.

Биография. Детские годы. Годы учебы в пансионе. Первая поездка за границу.
Создание первой русской оперы «Иван Сусанин». Вторая поездка за границу. Последние
годы жизни.

Опера «Иван Сусанин». История создания. Сюжет и композиция. Народность и
реализм. Национальный характер музыки. Музыкальная характеристика народа и
основных действующих лиц.

Произведения для оркестра. «Камаринская», «Вальс-фантазия».
Романсы и песни. Вокальная лирика, ее значение в творческом наследии. Жанровое

разнообразие романсов. Цикл «Прощание с Петербургом».
3. А. С. Даргомыжский
А. С. Даргомыжский (1813 – 1869) - современник и последователь Глинки.

Творчество Даргомыжского – новый этап в развитии русской музыкальной классики.
Связь его творчества с реалистическими тенденциями русской культуры 40-60-х годов.
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Биография. Детские и юношеские годы. Первые композиторские опыты. Знакомство
с Глинкой. Формирование реалистических принципов. Создание произведений
социально-обличительной тематикой. Историческое значение творчества Даргомыжского
как учителя правды в музыке. Связь с творчеством А. Пушкина и М. Лермонтова.

Опера «Русалка» - третья классическая опера. Социальная направленность сюжета.
Новизна замысла оперы «Каменный гость». Богатство и разнообразие камерных

вокальных сочинений. Народная основа оркестровой музыки Даргомыжского.
Романсы и песни. Связь музыки и текста. Создание песенно-декламационной

мелодии. Тематика и жанры вокального творчества.
4. Русская музыка второй половины XIX века
Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века. Характеристика

общественно-политической жизни 60-х годов XIX в. Подъем освободительного движения.
Расцвет музыкальной культуры. Создание русского музыкального общества
Петербургской и Московской консерваторий. Бесплатная музыкальная школа и ее
значение. Музыкальная критика (Серов, Стасов).

Композиторы «Могучей кучки»: Балакирев, Кюи, Бородин, Мусоргский,
Римский-Корсаков, Чайковский, братья Рубинштейны. Творческие принципы
композиторов «Могучей кучки» - последователей Глинки и Даргомыжского в развитии
национальной музыкальной культуры.

Краткая характеристика деятельности М. Балакирева, его роль в развитии русской
музыкальной культуры

5. А. П. Бородин
А. П. Бородин (1833 – 1887). Вклад Бородина в развитие русской культуры и науки.

Национальный, эпический склад музыки; ее мелодическое богатство, развитие традиций
Глинки. Бородин – композитор, крупный ученый и общественный деятель.

Биография. Детские годы, широкий круг интересов. Годы учебы в
медико-хирургической академии. Первые композиторские опыты. Заграничная поездка.
Возвращение в Россию, сближение с балакиревским кружком. Камерные произведения,
романсы. Первая симфония. Период творческой зрелости. Работа над второй симфонией и
оперой «Князь Игорь». Последние годы жизни. Значение творчества.

Симфония № 2 си минор «Богатырская». Программный замысел Бородина.
Эпический характер музыки, её близость опере «Князь Игорь». Общая краткая
характеристика цикла.

Опера «Князь Игорь», «Слово о полку Игореве». Патриотическая идея. Сюжет и
композиция. Народно-песенная основа оперы. Музыкальная характеристика действующих
лиц, народные сцены.

Романсы и песни. Глубокая искренность, простота, мелодичность. Связь музыки и
текста.

6. Н. А. Римский-Корсаков
Н. А. Римский-Корсаков (1844 – 1908). Многогранность творческой и общественной

деятельности. Один из величайших русских композиторов-классиков, педагог,
музыкальный писатель, редактор, дирижер, пропагандист. Отражение в творчестве
истории и быта народа; широкое обращение к национальному фольклору.

Биография. Детские годы. Первые музыкальные впечатления. Учеба в морском
корпусе и кругосветное плавание. Знакомство с Балакиревым, Мусоргским. Создание
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первых крупных сочинений. Рост известности. Педагогическая деятельность в
Петербургской консерватории. Увлечение народной песней, народно-бытовыми и
сказочными сюжетами. Создание опер. События 1905г. Солидарность с настроениями
передовой части русского общества.

Симфоническое творчество. Камерное творчество. Книги и статьи о музыке.
«Летопись моей музыкальной жизни» как образец творческой автобиографии.

Симфоническая сюита «Шехеразада». Строение цикла. Программность. Восточный
характер музыки. Яркость музыкальных образов, оркестровка.

Оперное творчество – основа творческого наследия. Разножанровость опер.
Сказочные, исторические.

Опера «Снегурочка». История создания, содержание. Жизнеутверждающее начало.
Поэтичность и красота музыки. Роль народно-песенных интонаций. Музыкальная
характеристика главных образов. Народные обрядовые, фантастические сцены, образы
природы. Роль оркестра в опере.

7. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником

уровня знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

2 год обучения
Русская музыкальная культура XIX-XX века

1.М. П. Мусоргский
М. П. Мусоргский (1839 – 1881). Социально-обличительная направленность и

смелое новаторство творчества. Развитие традиций Даргомыжского. Наиболее яркий
выразитель в музыке революционно-демократических идей 60-х годов среди
композиторов «Могучей кучки». Детские годы. Впечатление от родной природы, жизни
крестьян. Обучение военному делу. Музыкальные занятия.

Знакомство с Даргомыжским, Балакиревым, Римским-Корсаковым. Сближение с
демократической молодежью. Выход в отставку с военной службы. Погружение в
творческую работу.

Оперные замыслы, обращение к крестьянской теме в вокальных сочинениях,
социальная направленность.

Краткий обзор творческого наследия. Опера «Борис Годунов». История создания
оперы, ее основная идея. Народ как главное действующее лицо. Народно-хоровые сцены
оперы. Главные музыкальные характеристики.

Романсы и песни. Основная тематика. Новаторство музыкального языка.
«Картинки с выставки». История создания. Программность фортепианного цикла.

Краткая характеристика.
2. П. И. Чайковский
П. И. Чайковский (1840 – 1893) – величайший русский композитор. Многогранность

творческой личности. Композиторская, педагогическая, дирижерская,
музыкально-критическая и общественная деятельность. Тематическое и жанровое
разнообразие его сочинений. Богатство мелодики его произведений. Отражение в музыке
различных сторон русской жизни, духовного мира людей, борьбы человека за свое счастье.
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Обращение к народной песне. Широкая популярность музыки во всем мире.
Международный конкурс его имени в Москве.

Детские годы. Учеба в Училище правоведения в Петербурге. Годы учебы в
консерватории. Московский период жизни и творчества. Путешествие по Европе.
Знакомство с видными зарубежными композиторами. Последние годы жизни в Клину.

Обзор творческого наследия. Оперы, балеты, музыка к драматическим спектаклям.
Жанры концертной музыки Чайковского: симфонии, сюиты, одночастные произведения
для оркестра и концерты. Кантаты и сочинения для хора. Камерная музыка: романсы,
инструментальные ансамбли, пьесы для фортепиано и других инструментов.

Опера «Евгений Онегин». Первое обращение композитора к Пушкину. История
создания и первой постановки оперы. Особенность драматургии, «лирические сцены».
Глубокое отражение душевной драмы героев, картины русского быта. Композиция оперы,
особенности драматургии. Роль оркестра.

Балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». Реформа русского
балета. Общие сведения.

Вокальное творчество. Свыше 100 романсов различных жанров.
Циклические произведения. «Детский альбом». История создания, образное

содержание.
«Времена года». История создания, образное содержание. Средства музыкальной

выразительности. Избранные пьесы.
3.Русская музыка начала XX века
Русская музыкальная классика конца XIX и начала XX веков как одна из вершин в

развитии мировой музыкальной культуры. Рост популярности и авторитета русской
музыки за рубежом.

Достижения русской исполнительской культуры и её великие представители.
Русские меценаты и музыкальные общественные деятели.
Начало плодотворной творческой, исполнительской и педагогической деятельности

третьего поколения русских композиторов-классиков – учеников и последователей
Чайковского и Римского-Корсакова: Танеева, Лядова, Глазунова, Рахманинова.
(жизненный путь, краткая характеристика творчества). Реалистическая основа их
творчества, опора на классические традиции. Создание произведений высокой
художественной ценности. И. Ф. Стравинский, биография. Балет И. Стравинского
«Петрушка». Отечественная музыка до 50-х годов.

4. Музыкальная культура России 1-й половины XX века
Создание творческих союзов литераторов, художников, композиторов.
Создание классических образцов музыки в различных жанрах Мясковским,

Прокофьевым, Шостаковичем, Хачатуряном, Шапориным, Дунаевским.
Расцвет массовой песни. Вовлечение в культурный процесс широких народных масс,

развитие музыкальной самодеятельности.
Формирование советской исполнительской школы, становление государственной

системы музыкального воспитания и образования. Многонациональный характер
культуры в СССР.

Музыкальная жизнь, творческая и общественная жизнь композиторов в условиях
борьбы советского народа с фашистскими захватчиками. Выдающиеся произведения
военных лет.
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Новые веяния в отечественной культуре в послевоенные годы. Обращение
композиторов к современным техникам музыкальной композиции, обновленным
средствам выразительности. Возрождение традиций русской духовной музыки.

Распространение рок- и поп-музыки, появление отечественного мюзикла. Различные
музыкальные фестивали и исполнительские конкурсы.

5. С. С. Прокофьев
С. С. Прокофьев (1891-1953) – выдающийся композитор современности.

Крупнейший представитель старшего поколения русских советских композиторов.
Самобытность и яркость композиторского стиля. Новаторский характер творчества.
Утверждение творческих принципов и борьба за признание.

Фортепианные произведения. Отдельные пьесы различных жанров, сборники пьес
«Мимолетности», «Детская музыка», «Сказки старой бабушки», 9 сонат. Формирование
стиля композитора, художественных образов.

Кантата «Александр Невский». Патриотическая идея произведения. Выражение
героизма русского народа. Контрастность музыкальных образов. Композиция кантаты.
Героико-эпический характер музыки. Художественные особенности отдельных частей.

Балеты Прокофьева. «Ромео и Джульетта» - вершина мирового искусства. Новизна
музыкального языка.

Балет «Золушка». История создания балета. Воспевание красоты и нравственного
величия любви. Яркость музыкальных характеристик. Образы добра и зла.

Симфоническое творчество. Седьмая симфония – вершина мастерства композитора
Общая характеристика и разбор 1 части. Простота и ясность образов, форм, музыкального
языка.

6. Д. Д. Шостакович
Д. Д. Шостакович (1906 – 1975) – крупнейший композитор симфонист ХХ столетия.

Продолжатель лучших традиций великих симфонистов прошлого, известный
общественный деятель. Отражение в его музыке острейших социальных конфликтов,
осуждение зла, насилия, сострадания человеческой беде, утверждение ценности жизни.
Трагедия, сатира и лирика в музыке Шостаковича; гуманистическая направленность его
искусства. Активная жизненная позиция композитора.

Биография. Обзор творческого наследия. Ведущее значение крупных
инструментальных произведений: симфоний, концертов, камерных ансамблей.

Симфония №7 «Ленинградская». Гуманистическая идея симфонии. Вера в
торжество света и правды над мраком. Противопоставление образов Советской страны
образу врага. Особенности композиции музыкального языка. Основные темы, их развитие.

Фортепианное творчество. 24 прелюдии и фуги, пьесы для детей.
Разнообразное содержание вокальных произведений.
Жанры театральной музыки Шостаковича: оперы, балеты, музыкальная комедия,

драматические спектакли; музыка к кинофильмам.
7. А. И. Хачатурян
А. И. Хачатурян (1903 – 1978) – крупнейший советский композитор, выдающийся

деятель культуры Армении, общественный деятель.
Краткие биографические сведения и обзор творчества.
Основные жанры творчества: балеты, концерты, симфонии; музыка к

драматическим спектаклям и кинофильмам, камерные сочинения. Характерные черты
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музыки: светлый жизнерадостный характер, красочность, яркий национальный колорит,
широкое использование кавказских народных мелодий и ритмов. Развитие классических
традиций на основе национальной музыкальной культуры Армении.

Балет «Спартак». Раскрытие темы борьбы за свободу, созвучной стремлению
многих народов мира к независимости на примере античной истории. Героический образ
главного героя. Яркость, красочность музыки, её романтическая приподнятость.
Сопоставление контрастных образов, чередование жанровых сцен, характерных танцев,
драматургическое единство.

Фортепианные пьесы. Отличительные особенности. Фортепианные и скрипичные
концерты (обзор).

8. Д. Б. Кабалевский – музыкальный писатель, учёный, педагог, общественный
деятель, создатель новой системы массового музыкального воспитания.

Краткие биографические сведения и обзор творчества. Детские годы в Петербурге.
Любовь к музыке. Переезд в Москву (1918). Обучение в консерватории; учителя
Кабалевского. Начало разносторонней творческой деятельности. Успешная работа в
традиционных жанрах музыки: симфонии, концерты, сонаты; обращение к театральной,
кино- и радиомузыке. Разнообразие тематики сочинений Кабалевского: сюжеты из
классической и современной литературы, события гражданской и Великой Отечественной
войны, жизнь молодёжи. Создание Кабалевским богатой музыкальной литературы для
школьников: песен, инструментальных пьес, концертов. Разносторонняя деятельность в
области массового музыкального воспитания. Кабалевский – почётный президент
Международного общества музыкального воспитания (ИСМЕ). Широта общественных
интересов.

Основные жанры музыки Кабалевского. Лучшие сочинения, черты стиля.
Музыка для детей.
Инструментальный концерт. Фрагменты из «Реквиема».
9. Г. В. Свиридов
Г. В. Свиридов (1915 – 1998) – крупнейший русский композитор XX столетия,

ученик Шостаковича. Главное направление творчества – вокальная музыка. Обращение к
лучшим образцам поэзии. «Абсолютный поэтический слух» Свиридова. Обращение к
творчеству Бернса, Блока, Гоголя, Есенина, Маяковского, Некрасова, Пушкина...
Обращение к народным тестам и текстам церковных молитв.

Фрагменты из вокально-хоровых произведений (поэма «Памяти С. Есенина»,
«Патетическая оратория»), музыка к «Метели» Пушкина.

Концерт для оркестра «Озорные частушки».
10. Р. К. Щедрин
Р. К. Щедрин (1932) – композитор, пианист, общественный деятель. Работа в разных

жанрах. Стремление к обновлению форм. Главные источники музыки Щедрина –
традиции отечественной культуры, русский фольклор.
Балеты и оперы Щедрина, обращение к лучшим образцам классической литературы. Балет
«Конёк-горбунок» по мотивам сказки П. П. Ершова. Национальный характер музыки,
яркость и пышность оркестрового письма.
Балет «Кармен-сюита». Свободная транскрипция музыкального материала оперы Бизе
«Кармен» для струнных и ударных инструментов. Характер отобранных музыкальных тем
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и сюжетных эпизодов. Тонкое чувство формы, лёгкое обострение мелодики Бизе
средствами современного музыкального языка.
Концерт для оркестра «Озорные частушки». Масштабная разработка частушечного
материала, мастерское сопоставление оркестровых групп и солирующих инструментов.
Фортепианная пьеса «Бассо остинато». Новое претворение старинного полифонического
жанра. Напористость ритма и острота гармонии. Особенности собственного исполнения
этой пьесы.

11. В. А. Гаврилин
Творческий портрет. Жанровый состав творчества, черты стиля. Яркий

национальный колорит произведений.
Вокальный цикл «Русская тетрадь». Строение цикла, драматургическое единство.

Народные интонации вокальной партии, сложность языка и значимость фортепианной
партии. Песня «Баллада о моём брате».
Балет «Анюта» по рассказу А. П. Чехова «Дама с собачкой». Интонационная яркость
музыки, красочность оркестровки. Драматизм звучания, гротеск развязки балета.
В. А. Гаврилин как представитель «новой фольклорной волны» в русском
композиторском творчестве XX века.
12. Композиторы Кубани
Многожанровость и разнообразие стилевых течений в творчестве профессиональных
композиторов Кубани. Деятельность Краснодарской краевой организации Союза
композиторов России.
Н. Хлопков (1908 – 1986). Жанровая характеристика творчества. Оратория «Слово о
матери».
Г. Плотниченко (1918 – 1975) – общественный деятель, композитор, педагог.
Вокально-хоровые сочинения. Деятельность в создании Краснодарской краевой
организации Союза композиторов России.
Песни «Кубанские синие ночи», «Маки на Малой земле», «Чаечка» и др.
Г. Пономаренко (1921 – 1996). Стилистические особенности песенного творчества.
Песни «Звезды России», «Стоит в Волгограде березка», «Кубань-Кубань», «Оренбургский
пуховый платок», «Отговорила роща золотая», «Ивушка», «Тополя», «Краснодарская
улица Красная» и др.
В. Пономарев (1922 – 2003). Военная тематика в творчестве. Кантата-сюита «Дороги
отцов», вокальный цикл «Огненные версты». Песни «Сопка героев», «Песня о
Краснодаре».
В. Захарченко (1938). Фольклорист, композитор, руководитель Кубанского казачьего хора
с 1974 года. Работа по сохранению и возрождению народных духовных традиций в
современном творчестве. Обзор творчества.
Хоровое, симфоническое творчество композиторов Кубани В.В. Магдалица, В. И.
Малюченко.
Современная музыкальная жизнь Кубани. Деятельность творческих коллективов.
13. Контрольное занятие
Итоговая аттестация по окончании обучения.

Требования по годам обучения
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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 заданий, «конкурсных» творческих заданий.
По окончанию последнего года обучения проводится итоговая аттестация.
В конце каждого года обучения по предмету «Музыкальная литература» учащиеся
должны знать, уметь, определять:

1 год обучения
Знать различные стили и жанры русской музыки до начала 19 века и второй половины

19 века, особенности народной и профессиональной музыки, средства выразительности.
Знать черты творчества и творческий путь М. Глинки, А. Даргомыжского,
А. Бородина, Н. Римского-Корсакова.

Уметь дать краткий анализ изучаемых произведений, ориентироваться в основных
музыкальных формах. Определять на слух отдельные изучаемые произведения, уметь
грамотно рассказать о них.

2 год обучения
Знать стили и жанры русской музыки 19 – 20 веков, биографии и черты творчества

композиторов: М. Мусоргского, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А.
Хачатуряна, Д. Кабалевского, Г. Свиридова, Р.Щедрина, В.Гаврилина, композиторов
Кубани.

Уметь дать краткий анализ произведений этих композиторов и определять на слух
изученные произведения.
По окончании полного курса обучения учащиеся должны свободно ориентироваться в
различных стилях и жанрах русской и зарубежной музыки различных эпох; в
особенностях народной и профессиональной музыки, в средствах музыкальной
выразительности, знать основные виды оркестров и их состав. Знать черты творчества и
творческий путь предлагаемых для изучения композиторов. Уметь дать краткий анализ
изучаемых произведений, ориентироваться в основных музыкальных формах. Определять
на слух отдельные изучаемые произведения, уметь грамотно рассказать о них.

Список рекомендуемой учебной литературы для учащихся

1. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература 20 века. М., Музыка, 2003
2. Бигдай А. Песни кубанских казаков. В ред. В. Захарченко. Краснодар. 1992.
3. Ветрова Т. Новая история Щелкунчика и Мышиного короля. / Искусство в школе № 2 –

2002
4. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература /Учебник. М., Музыка. Любое

издание.
5. Зарудко В. Музей имени М. И. Глинки – детям. / Музыка в школе. № 1 – 2003.
6. Макарова В. «Три жемчужины». Песни Ф. Шуберта./ Музыка в школе. № 1 – 2007.
7. Осовицкая З., Казаринова А. Музыкальная литература. М., Музыка, 2003
8. Поволяева В. Путешествие с музыкой Моцарта./ Музыка в школе. № 6 – 2006.
9. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран / Учебник. М., Музыка.

Любое издание.
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10. Бойко И. Плясовые припевки Кубани. Краснодар. 1993.
11. Прохорова И., Скудина Г. Советская музыкальная литература / Учебник. М., Музыка.

Любое издание.
12. Сизко Г. Возвращение рождества в дом П. И. Чайковского. Чудесная гирлянда

музыкальных подарков./ Музыка в школе. № 5 – 2005.
13. Смирнова Э. Русская музыкальная литература / Учебник. М., Музыка. Любое издание.
14. Смирнова Э., Шорникова М., Аверьянова О. Русская музыка 19 века. М., Музыка.

2004
15. Соловцов А. Поэма в звуках – «Ромео и Джульетта» П. И. Чайковского. / Музыка в

школе. № 6 – 2003.
16. Харитонова О. К 175-лнтию со дня рождения великого венского классика. Й.Гайдн. /

Музыка в школе. № 2 – 2007
17. Хрестоматия по музыкальной литературе. М., Музыка. Любое издание.
18. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран. М., Музыка. Любое

издание.
19. Хрестоматия по русской музыкальной литературе. М., Музыка. Любое издание.
20. Хрестоматия по советской музыкальной литературе. М., Музыка. Любое издание.
21. Чернышёва З. Жизнь в песне. Композитор И. Дунаевский. / Музыка в школе. 2002
22. Шорникова М. Музыка. Её формы и жанры. Ростов на Дону. 2003
23. К 210-летию Ф. Шуберта. «Песнь моя летит с мольбою»./ Музыка в школе. 2006
24. К 100-летию со дня рождения Д. Б. Кабалевского. /Музыка в школе. № 6 - 2004
25. К 110-летию со дня рождения С. С. Прокофьева. Детство (Фрагменты). / Музыка в

школе. № 1 – 2001

Список рекомендуемой методической литературы для педагога

1. Е. Балабанова. Чехов и Чайковский. М., 1973
2. М. Бялик. Русская тетрадь В. Гаврилина // Музыкальная жизнь – 1968. - № 1
3. С. Волков. Молодые композиторы Ленинграда // Л. – М., 1971.
4. В. Галацкая. Музыкальная литература зарубежных стран. М., Вып.1 – 1978,
вып.3 – 1983
5. М. Гарипова. Мир музыкальных образов Рахманинова. / Искусство в школе № 2 – 2002.
6. М. Гарипова. Воткинск – родина П. И. Чайковского. / Музыка в школе. № 6 – 2006.
7. Л. Григорьев., Я. Платек. Родион Щедрин (беседа) // Музыкальная жизнь - 1975 – № 2
8. М. Друскин. История зарубежной музыки. М., 1980.
9. Т. Исправных. Символический смысл трёх карт в «Пиковой даме» А. С.Пушкина и П. И.

Чайковского. / Музыка в школе. № 5 – 2005.
10. А. Зорина. Классик русской эпической оперы (170-лет со дня рождения

А.П.Бородина). / Музыка в школе № 1 – 2004.
11. А. Кандинский. История русской музыки. Т.1-2. М., 1979.
12. Книга о музыке. М., 1988.
13. Кирюшин В.В. Музыкальная литература (программа для внешкольных учреждений и

общеобразовательных школ). М., 1986
14. В. Г. Комиссинский. Композиторы и музыковеды Кубани. – М., 1988.
15. Лагутин А., Смирнова Э. Музыкальная литература (программа для ДМШ и ДШИ). М.,

1982.
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16. Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. М., Вып. 4 – 1982, вып. 5 – 1980
17. И. Лихачева. Музыкальный театр Р.Щедрина. – М., 1977.
18. В. Медушевский. Великий жизнеутверждающий смысл смерти: Шестая симфония

Чайковского. / Музыка в школе. № 5 – 2002.
19. Оперы Н. А. Римского-Корсакова. М., музыка. 1975
20. Г. Плотниченко. Статьи и воспоминания. – М., 1980.
21. Роберт Шуман. О музыке и музыкантах. М., 1979.
22. Г.П.Сергеева. Дмитрий Кабалевский и музыкальная педагогика: взгляд в 21 век./.

Музыка в школе. № 4 – 2005.
23. А.А.Слепов. Творчество композиторов Кубани. – Краснодар, 1972.
24. А.А.Слепов. Композитор Григорий Плотниченко. – Краснодар, 2000.
25. А.А.Слепов. Композитор Хлопков // Кубань. – 1974. - № 4.
26. А.Сомова. Ранний Стравинский и его балетное творчество. / Музыка в школе. № 2 –

2002.
27. М.Тараканов. Творчество Р.Щедрина. – М., 1980.
28. Л.С.Ткачёва. Глинка на «Музыкальном Олимпе». / Музыка в школе. № 2 – 2004.
29. К.Н.Фунтикова. Родоначальник русской классической музыки. (К 200-летию со дня

рождения М.И.Глинки). / Музыка в школе. № 2 – 2004.
30. Э.Фрид. Русская музыкальная литература. М., вып.2. – 1980, вып.3. – 1983
31. В.Цуккерман. Выразительные средства лирики Чайковского., М., 1971
32. К 210-летию Ф.Шуберта. «Бурное утро» из цикла «Зимний путь»./ Музыка в школе. №

6 – 2006.
33. К 160-летию со дня рождения Н.А.Римского-Корсакова. Классик русской оперы. /

Музыка в школе. № 3 – 2004.
34. К 100-летию создания оперы-легенды «Сказание о невидимом граде Китеже и деве

Февронии». / Музыка в школе. № 3 – 2004.
35. К 170-летию со дня рождения Цезаря Антоновича Кюи «Рыцарь каменного века». /

Музыка в школе. № 6 – 2004.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» III ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ
КОЛЛЕКТИВНОЕМУЗИЦИРОВАНИЕ



100

Содержание:

1.Коллективное музицирование. Хор. Ансамбль (вокальный)

1.1.Учебно-тематический план………………………………………………………… 100

1.2.Содержание учебно-тематического плана…………………………….................. 100

1.3.Требования по учебному предмету ………………………………………………. 101

1.4.Список рекомендуемой учебно – методической литературы……………….. 107

2. Коллективное музицирование. Оркестр. Ансамбль (инструментальный)

2.1.Учебно-тематический план………………………………………………………… 108

2.2.Содержание учебно-тематического плана…………………………….................... 109

2.3.Требования по учебному предмету ………………………………………………… 109

2.4.Список рекомендуемой учебно – методической литературы ……………………. 113



101

Учебно-тематическое планирование

Программа по учебному предмету «Коллективное музицирование» дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальное искусство» 3 ступень
рассчитана на 2 года 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 – групповая, мелкогрупповая.
Хор может быть поделен на группы по партиям, что дает возможность более продуктивно
прорабатывать хоровые партии, а также уделять внимание индивидуальному развитию
каждого ребенка.
Состав группы – до 20 человек
Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени, предусмотренного учебным
планом на предмет «Коллективное музицирование: хор, вокальный ансамбль,
инструментальный ансамбль (скрипка, духовые и ударные инструменты)»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПО ПРЕДМЕТУ КОЛЛЕКТИВНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ

ХОР, АНСАМБЛЬ (ВОКАЛЬНЫЙ)

1-2 годы обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Вокально-хоровые навыки 17 1 16 текущий
2. Звуковедение и дикция 17 1 16 текущий
3. Ансамбль и строй 17 1 16 текущий
4. Формирование исполнительских

навыков
17 1 16 текущий

5. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 72 4 68

1.2.Содержание учебно-тематического плана

1-2 годы обучения
1.Вокально-хоровые навыки
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Закрепление навыков, полученных ранее. Дыхательные упражнения. Задержка дыхания
перед началом пения. Исполнение пауз между звуками без смены дыхания (staccato).
Работа над дыханием как важным фактором выразительного исполнения. Пение на опоре.
Совершенствование навыков «цепного дыхания» на длинных фразах, не имеющих пауз;
на длинных звуках или аккордах в несколько тактов; пение произведения целиком на
«цепном дыхании».
2.Звуковедение и дикция
Закрепление навыков звуковедения. Контроль и освобождение певческого аппарата.
Ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса. Высокая вокальная позиция.
Использование скачкообразных движений и полутоновых интонаций. Совершенствование
навыка пения a cappella. Умение слышать сочетание интервалов в исполнении
произведения на два-три голоса. Продолжение работы над интонированием,
совершенствование цепного дыхания. Вычленение и проработка трудных интонационных
моментов.
3.Ансамбль и строй
Совершенствование ансамбля и строя. Закрепление навыков, полученных ранее.
Достижение чистоты строя в произведениях различного склада изложения и с различными
средствами музыкального языка.
4.Формирование исполнительских навыков
Продолжение освоения ритмической устойчивости в более быстрых и медленных темпах.
Развитие ритмического мышления Ритмическая организация музыки: пульс, темп.
Динамические оттенки. Штрихи. Пение нотного текста по партитуре. Пение по отдельным
голосам, соединение двух голосов, пропевание отдельными интервалами по вертикали.
Навыки многоголосия. Канон. Пение a cappella. Совершенствование навыков пения без
сопровождения на более сложном репертуаре. Развитие навыка интервального,
аккордового мышления. Выработка чистой интонации при двух-, трехголосном пении.
Продолжение работы над освоением музыкальной формы. Знакомство с произведениями
крупной формы. Определение формы. Знакомство с многообразными жанрами хоровой
музыки. Свободное чтение нотного текста по партиям и партитурам. Работа над
фразировкой, вытекающей из музыкального и текстового содержания. Разбор тонального
плана, ладовой структуры, гармонической канвы произведения. Работа над словом,
музыкальной и поэтической фразой. Динамика. Навыки работы над произведением в
целом. Многообразие возможностей исполнения произведений. Художественно
оправданные исполнительские приемы.
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 течение года проводятся контрольные занятия. Оценка
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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 учебного года 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 итоговое 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.

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 многоголосия с
сопровождением и a cappella; умение слышать свой голос в хоровой вертикали и понимать
его функциональное значение; знание метроритмических особенностей разножанровых
музыкальных произведений;

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

Примерный репертуарный список

Хор 1-2 годы обучения

1. Русская народная песня «Дубравушка» р.н.п. (обр. А. Свешникова)
2. Русская народная песня «Поднялась погодка» (обр. А. Свешникова)
3. Русская народная песня «Колыбельная» (обр. А. Лядова)
4. Русская народная песня «Повянь, повянь, бурь-погодушка» (обр. В. Соколова)
5. Русская народная песня «Скворцы прилетели» (обр. В. Калистратова)
6. Русская народная песня «Я посеяла ленку» (обр. В. Попова)
7. Немецкая народная песня «Вестница весны»
8. Латышская народная песня «Вей, ветерок» (обр. В. Соколова)
9. Й. Гайдн «Пришла весна»
10. Э. Григ «Колыбельная Сольвейг»
11. А. Дворжак «Детская песня»
12. О. Лассо «Тик-так»
13. Ф. Мендельсон «Воскресный день»
14. Э. Направник «Хор девушек» из о. «Дубровский»



104

15. Дж. Палестрина «Новый день»
16. Р. Шуман «Домик у моря», «Приход весны»
17. А. Аренский «Цветики. Цветочки»
18. Д. Бортнянский «Славу поем», «Времена года», «Утро», «Вечер»
19. А. Бородин «Улетай на крыльях ветра» (хор из оперы «Князь Игорь»)
20. М. Глинка «Разгулялися, разливалися» (хор из оперы «Иван Сусанин»), «Попутная
песня», «Патриотическая песня»
21. А. Гречанинов «Стучит, бренчит», «Пчелка», «Весна идет», «Урожай»
22. А. Даргомыжский «Тише-тише» (хор из оперы «Русалка»)
23. М. Ипполитов-Иванов «Горные вершины», «Ноктюрн», «Грузинская колыбельная
песня», «Утро», «В мае», «Сосна», «Острою секирой»
24. В. Калинников «Жаворонок», «Зима»
25. С. Рахманинов «Идет-гудет зеленый шум», «Ночка»
26. А. Рубинштейн «Мелодия»
27. П. Чесноков «Есть на Волге утес», «Зеленый шум»
28. А. Эшпай «Песня о криницах»
29. Р. Щедрин «К вам, павшие» (переложение для детского хора В. Попова)
30. А. Пахмутова «Беловежская пуща», «Песенка о смешном человечке»
31. Е. Крылатов «Вернись, лесной олень»
32. В. Шебалин «Незабудка»
33. Т. Попатенко «Ивушка»
34. Т. Хренников «Колыбельная»
35. Я. Озолинь «Лес раскинулся дремучий»
36. Т. Корганов «Утренний канон»
37. Р. Бойко «Утро»
38. Ю. Гурьев «Это милый край»
39. Я. Дубравин «Пристань детства», «Разноцветная сень», «Когда играет музыкант»,
«Песня о земной красоте», «Ты откуда музыка?»
40. В. Сириев «Акварель»
41. И. Кадомцев «Семицветная дорога»

Вокальный ансамбль
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
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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
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

Вокальный ансамбль
Народное пение

1. «А ты, пташка – канарейка» - русская народная хороводная песня
2. « Поехал казак на чужбину далеко» - походная казачья песня
3. «Не с под тучушки да й ветерочки дуют» - протяжная историческая казачья песня
4. «Белый лен при долине» - песня из свадебного обряда
5. «Закувала зозулэнька сидя на помости» - свадебная песня
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6. «По улице мостовой» - шуточная русская народная песня
7. «Мы на лодочке катались» - лирические частушки
8. «Воталинка» - сибирские страдания
9. Г Пономаренко «Здравствуй, наша Кубань»
10. Г. Пономаренко « Мы о вас не забыли»
11. В. Захарченко «Мы с тобой – казаки»
12. Г. Заволокин «Кубань- гармонь»
13. «За горою у колодца»- лирическая русская народная песня
14. «Ой, на небе облачко»- протяжная казачья песня
15. «На горе, на гороньке» - протяжная русская народная песня
16. «Сударушка – девушка» - лирический хоровод
17. «Тень, тень над водою» - стилизованная вокально- хореографическая композиция
18. «Ой, на горе цыгане стояли» - плясовая казачья песня
19. «У колодезя вода» - лирическая песня некрасовских казаков
20. С. Трофимов «За тихой рекою»
21. Г. Пономаренко « Не будите, журавли, вдов России»
22. Г. Пономаренко «Оренбургский пуховый платок»
23. В. Захарченко «Подружка - шаль»
24. В Захарченко «Курганы»
25. А. Заволокина « Казачий край»
26. А. Никольский «Ты прости меня, родная»
27. А. Морозов «Зорька алая»
28. «Нова радисть стала» - рождественская колядка
29. «По улице, по широкой» - рождественская колядка
30. «Есть на Волге утес» - русская народная песня времен ВОВ
31. «Эсминец суровый на рейде стоял» - казачья песня времен ВОВ
32. «По за лугом зэлэнэньким» - лирическая казачья песня
33. «Чи це я нэ гарна?» - шуточная украинская песня
34. «Сине море, ой глубоко» - протяжная русская народная песня
35. «Ой, кудряш, мой кудряш» - плясовая песня
36. Г. Плотниченко «Ой орел, мой орлэ»
37. Г. Плотниченко «В седых морях»
38. В. Захарченко «Ой стога, стога»
39. В. Захарченко «Чудный месяц»
40. Г. Пономаренко «Заиграй, сыграй, тальяночка»
41. Г. Пономаренко «Россия»
42. Г. Заволокин «Шапка по кругу»

Вокальный ансамбль
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»
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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»
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»
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46. И. Николаев – «Маленькая страна»
47. А. Макаревич – «Скворец»
48. Р. Паулс – «Вернисаж»
49. И. Космачев «Сторона моя»

Список рекомендуемой литературы для учащихся

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
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
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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 для педагога

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. Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с детским вокально-хоровым
коллективом. – М.: Academia, 1999
5. Струве Г. Школьный хор. М.,1981
6. Струве Г.А. «Ступеньки музыкальной грамотности». СПб, 1997
7. Школяр Л., Красильникова М., Критская Е. Теория и методика музыкального
образования детей: Научно- методическое пособие/ и др. – М., 1998
8. Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. – СПб, 2000
9. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания.
Учебное пособие. М.,1990
10. Соколов В. Работа с хором.2-е издание. - М.,1983
11. Стулова Г. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре. - М.,1988
12. Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002
13. Струве Л. «Музыкальные ступеньки». Методика развития музыкальных способностей
и певческого голоса у детей дошкольного возраста. М., 2001
14. Хоровой класс. Программа для ДМШ (составитель М. Н. Цатурян). М., 2007
15. Хоровой класс. Коллективное музицирование. Программа для инструментальных и
хоровых отделений ДМШ и ДШИ (составитель В. Попов.) М., 1988
16. Краевая Л., Равикович Л. «Вокальная работа в детском хоре» Красноярск 2000
17. Емельянов В. Фонопедические упражнения. Санкт- Петербург, 1997
18. Емельянов В. Развитее голоса. – СПб, 2000
19. 20.Варламов А.Е. – Полная школа пения. – СПб, Планета музыки, 2012
20. Далецкий О. Обучение пению.– Р/Д.: Феникс, 2011
21. Думченко А. Двухголосие. Детский хор.– СПб, Композитор, 2015

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

ПО ПРЕДМЕТУ КОЛЛЕКТИВНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ

ОРКЕСТР, АНСАМБЛЬ (ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ)

1-2 годы обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля
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1. Основные принципы работы в
коллективе

15 1 14 текущий

2. Формирование и развитие основных
исполнительских навыков игры в
оркестре, ансамбле

20 1 19 текущий

3. Работа над произведениями 33 1 32 текущий
4. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 72 3 69

Содержание учебно-тематического плана

1-2 годы обучения
1.Основные принципы работы в коллективе
Закрепление приобретенных умений и навыков. Работа над партиями. Работа над
интонацией, единым дыханием, унисоном, штрихами. Навыки контроля.
2.Формирование и развитие основных исполнительских навыков игры в оркестре,
ансамбле
Продолжение работы над синхронным звучанием всех партий (единство темпа и ритма
партнеров), уравновешенностью в силе звучания всех партий (единство динамики),
согласованностью штрихов всех партий (единство приемов, фразировки). Решение
технических задач. Усложнение ритмических рисунков, интонационных, динамических
задач. Исполнение пьес различного уровня сложности. Умение проводить
исполнительский анализ. Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления.
3.Работа над произведениями
Дальнейшее совершенствование методики художественно-исполнительской работы над
музыкальными произведениями в связи с усложнением репертуара, укрупнением формы
изучаемых произведений, усложнением и разнообразием художественно-исполнительских
задач. Работа над выразительностью. Динамические оттенки. Характер произведения,
художественный образ. Принцип воплощения художественного образа с помощью
необходимых исполнительских приемов. Навыки публичных выступлений, общения со
слушательской аудиторией.
4.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

Требования по учебному предмету

За учебный год должно быть пройдено 4-6 разнохарактерных произведений,
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.
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В качестве форм текущего контроля успеваемости используются следующие методы:
сдача партий, оценка за работу в классе.

Выступление оркестра рассматривается как вид 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 Коллективное музицирование (оркестр,
ансамбль) по итогам контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая
заносится в свидетельство об окончании школы.

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

знать: элементарные средства музыкальной выразительности;
уметь: понимать дирижерский жест, 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 (оркестр ансамбль);

Примерный репертуарный список по предмету

Оркестр, ансамбль духовых инструментов
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»
6. В. Зубков «Встреча» из к/ф «Цыган»
7. М. Блантер Вальс «В городском саду»
8. М. Агапкин Марш «Прощание славянки»
9. А. Островский «Пусть всегда будет солнце»
10. С. Полежаев «Фантазия на темы песен Г. М. Плотниченко»
11. В. Косма «Опавшие листья»
12. П. Маккартни «Вчера»
13. Е. Дога Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь»
14. А. Бабаджанян «Ноктюрн»
15. А. Петров Увертюра из к/ф «Два капитана»
16. М. Блантер «Катюша»
17. Н. Богословский «Темная ночь»
18. Е. Петербургский «Синенький платочек»
19. Ю. Темнов «Кадриль»
20. И. Шатров «На сопках Манчжурии»
21. Д. Кабалевский «Школьный вальс»
22. А. Александров «Гимн России»
23. В. Захарченко «Гимн Кубани»
24. С. Намин «Мы желаем счастья вам»!
25. Г. Плотниченко «Фантазия»
26. В. Кеворков «Праздничная увертюра»
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27. П. Чернецкий «Привет музыкантам»
28. С. Рахманинов «Итальянская полька»
29. А. Александров «Священная война»
30. А. Новиков «Дороги»
31. К. Листов «В землянке»
32. А. Новиков «Смуглянка»

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
12. П. Чайковский «Камаринская»
13. И. Дунаевский «Летите голуби, летите»
14. А. Лихтинен «Летка-енка»
15. Й. Штраус Полька-пицикато
16. П. Чайковский «Марш» из балета «Щелкунчик»
17. С. Рахманинов «Итальянская полька»
18. Й. Штраус «Вечное движение»
19. Э. Григ «Элегия»
20. Й. Брамс «Венгерский танец»
21. А. Глазунов «Испанский танец»
22. Д. Боккерини «Менуэт»
23. М. Глинка «Венецианская ночь»
24. Э. Дивьен «Соната»
25. Бах-Гуно «Аве Мария»
26. Д. Керн «Дым»
27. Г. Миллер «Лунная серенада»
28. П. Чайковский «Сладкая греза»
29. Л. Бакланова «Хоровод»
30. С. Глазунов «Гавот»
31. А. Ребиков «Вальс»

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
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5. Бах И. С. Инвенция
6. «Цыганская венгерка»
7. Гильермо Г. Испанское каприччио, обр. Колосова В.
8. Уэббер Л. Ария Магдалины из рок-оперы «Иисус Христос – Суперзвезда»
9. Шуберт Ф. Баркарола
10. Р. н. п. «У ворот, ворот», обр. Иванова – Крамского А.
11. Джулиани М. «Меланхолия»
12. Джоплин С. «Артист эстрады»
13. Шуберт Ф. Баркарола, переложение Колосова В.
14. Григ Э. «Танец Анитры», переложение Колосова В.
15. Испанский народный танец, обр. для ансамбля Колосова В.
16. Испанский танец «Сальвадор», обр. для двух гитар Зубченко О.
17. Бах И. С. «Шутка»

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»
9. Бизе Ж. «Хор мальчиков» из оперы «Кармен»
10. Бурковская Е. «Буги-вуги»
11. Вебер К. «Вальс» из оперы «Волшебный стрелок»
12. Гаврилин В. «Часики» из цикла «Зарисовки», «Подражание старинному»
13. Зив М. «Мы шагаем», «Веретено», «Предчувствие», «По кочкам»
14. Мак-Доуэлл Э. «К дикой розе»
15. Металлиди Ж. «Веселое шествие», «Море»
16. Моцарт В. «Весенняя песня»
17. Островский А. «Школьная полька»
18. Петров А. «Вальс из к/ф «Берегись автомобиля»
19. Прокофьев С. «Петя и волк» (для ф-но в 4 руки, перелож. В.Блока)
20. Рахманинов С. «Итальянская полька»(1 авторская редакция) в 4 руки
21. Хачатурян А. «Танец девушек»
22. Чайковский П. «Вальс» из балета «Спящая красавица»
23. Шуберт Ф. «Серенада»
24. Бах И.С. «Шутка»
25. Гаврилин В. «Галоп»
26. Григ Э. Ор.35 № 2 «Норвежский танец» из сюиты «Пер Гюнт»
27. Мусоргский М. «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка»
28. Хачатурян К. «Галоп» из балета «Чиполлино»
29. Шостакович Д. «Тарантелла»
30. Штраус И. Полька «Трик- трак»
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31. Щедрин Р. «Царь Горох»
32. Парцхаладзе М. «Вальс»
33. Шостакович Д. Концертино для 2- х фортепиано в 4 руки

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»
9. Корелли А. «Сарабанда»
10. Моцарт «Менуэт»
11. Брамс И. «Колыбельная песня»
12. Чайковский П. «Неаполитанский танец»
13. Бом К. «Вечное движение»
14. Леви Н. «Тарантелла»
15. Рамо Ж. «Ригодон»
16. Сен-Санс К. «Лебедь»
17. Шостакович Д. «Гавот»
18. Дога Е. «Вальс» из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь»
19. Вивальди А. Концерт ре минор. Обработка для двух скрипок и фортепиано
20. Бах И.С.-Гуно Ш. «Aver Maria»
21. Шуберт Ф. «Aver Maria»

Список литературы для учащихся

Оркестр, 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
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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 для педагога
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.
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.
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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 для педагога
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

Фортепианный ансамбль
Список рекомендуемых нотных сборников для учащихся

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
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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
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 для педагога
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
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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 для учащихся

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.Младшиеклассы

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

века, 2002

Список рекомендуемой методической литературы для педагога
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
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
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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
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ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» III ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ
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Учебно-тематическое планирование

Учебная программа по «Предмету по выбору: сольное пение; музыкальный
инструмент; дополнительный инструмент; аккомпанемент и игра (пение для вокалистов) в
ансамбле; камерно-инструментальное исполнительство; музицирование;
инструментальный ансамбль; вокальный ансамбль; изучение оркестровых партий;
сценическое движение» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Музыкальное искусство» рассчитана от 2 года 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, индивидуальная
Состав группы – 8 - 15 человек, мелкогрупповая – от 2 человек
Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени, предусмотренного учебным
планом на предмет по выбору:
сольное пение;
музыкальный инструмент (скрипка, духовые, ударные);
аккомпанемент и игра (пение для вокалистов) в ансамбле;
инструментальный ансамбль (скрипка, духовые, ударные);
вокальный ансамбль;
камерно-инструментальное исполнительство;
дополнительный инструмент (скрипка, духовые, ударные);
сценическое движение.

ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ «СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1-2 годы обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Вводное занятие 1 1 - текущий
2. Пение учебно-тренировочного

материала, распевание 8 1 7 текущий

3. Работа над произведениями 13 1 12 текущий
4. Работа с ТСО (фонограмма,

микрофон) 6 1 5 текущий

5. Сценическое движение 4 1 3 текущий
6. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

Всего: 36 5 31
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Содержание учебно-тематического плана

1 год обучения
1.Вводное занятие
На первом занятии в шестом классе необходимо выявить имеющиеся недостатки в
организации процесса певческого дыхания и органичного звуковедения для того, чтобы
обратить особое внимание на их устранение.
2.Пение учебно-тренировочного материала, распевание
-работа над дикцией;
-упражнения, способствующие правильной артикуляции, артикуляционная гимнастика;
-работа артикуляционного аппарата при различных видах вокального туше и звуковедения
-закрепление дыхательных навыков на мышечном уровне;
-глубина и скорость вдоха в зависимости от типа вокального туше;
-смешанный тип дыхания;
-дыхание быстрое и медленное;
-работа над достижением большого объема грудной клетки;
-упражнения для развития реберно-диафрагмального дыхания усложненные, с
подключением мышц брюшного пресса;
-увеличение диапазона;
-понятие свободного звучания, атака звука (мягкая, твердая, придыхательная);
-интонационная выразительность;
-головное и грудное звучание, опора звука;
-филирование звука;
-расширение певческого диапазона за счет упражнений на развитие головного и грудного
регистров;
-тембральное выравнивание певческого диапазона;
-работа над соединением грудного и головного регистров
3. Работа над произведениями
-анализ текста музыкального произведения с точки зрения стиля и жанра;
-осмысление содержания произведения;
-разбор музыкального текста с точки зрения драматургии;
-работа над выразительностью;
-точное построение фразы и использование различных нюансов голосоведения;
-правильная фразировка;
-динамические оттенки;
-характер произведения;
-художественный образ;
-принцип воплощения художественного образа с помощью необходимых
исполнительских приемов;
-навыки публичных выступлений, общения со слушательской аудиторией.
4. Работа с ТСО (фонограмма, микрофон)
В шестом классе продолжается работа по исполнению произведений с различными
видами фонограмм. При работе с микрофонами следует добиваться ровного звучания.
5. Сценическое движение
Выработка умения самостоятельно подбирать более сложные движения, соответствующие
характеру исполняемых произведений; качественно их исполнять.
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6. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

2 год обучения
1.Вводное занятие
Повторение пройденного материала. Проверка владения приобретенными знаниями,
навыками и умениями.
2.Пение учебно-тренировочного материала, распевание
-закрепление всех навыков и умений;
-закрепление различных штрихов, видов вокального туше;
-техники нефорсированного форте и опертого пиано;
-упражнения на раскрепощение мышечных зажимов;
-микстовое звучание;
-открытые гласные;
-ноты высокого регистра для девочек;
-ноты грудные для мальчиков;
-работа над дикцией, чёткость в произнесении текста;
-упражнения, способствующие правильной артикуляции, артикуляционная гимнастика;
-закрепление дыхательных навыков на мышечном уровне;
-глубина и скорость вдоха в зависимости от типа вокального туше;
-смешанный тип дыхания;
-упражнения для развития реберно-диафрагмального дыхания усложненные, с
подключением мышц брюшного пресса;
-дыхание быстрое и медленное;
-работа над достижением большого объема грудной клетки;
-увеличение диапазона;
-понятие свободного звучания, атака звука (мягкая, твердая, придыхательная);
-интонационная выразительность;
-головное и грудное звучание, опора звука;
-филирование звука;
-расширение певческого диапазона за счет упражнений на развитие головного и грудного
регистров;
-тембральное выравнивание певческого диапазона;
-работа над соединением грудного и головного регистров.
3. Работа над произведениями
Закрепление всех навыков и умений, приобретенных за все годы обучения:
-анализ текста музыкального произведения с точки зрения стиля и жанра;
-осмысление содержания произведения;
-разбор музыкального текста с точки зрения драматургии;
-работа над выразительностью;
-точное построение фразы и использование различных нюансов голосоведения;
-правильная фразировка, динамические оттенки, характер произведения;
-художественный образ;
-принцип воплощения художественного образа с помощью необходимых
исполнительских приемов;
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-навыки публичных выступлений, общения со слушательской аудиторией.
4. Работа с ТСО (фонограмма, микрофон)
В седьмом классе продолжается работа с микрофонами и различными видами
фонограмм.
5. Сценическое движение
Уметь самостоятельно подбирать более сложные движения, соответствующие характеру
произведений; профессионально их исполнять.
6. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения. Итоговое занятие.

Планируемые результаты

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.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце
учебного года.

Итоговое контрольное занятие проводится по завершении уровня обучения при
условии освоения учащимся полного объема программы.

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

По окончании обучения учащиеся должны показать знания и умения:
- знать певческую установку и элементы певческого дыхания;
- основные средства музыкальной выразительности;
- овладеть певческими навыками;
- овладеть умением фразировки;
- различать жанры произведений;
- уметь правильно формировать гласные в сочетании с согласными;
- использовать активную артикуляцию;
- следить за чистотой интонации;
- уметь исполнять произведения на хорошем вокально-техническом уровне;
- владеть навыками певческого дыхания и ровностью звучания голоса на всём диапазоне;
- владеть культурой вокального исполнительства;
- самостоятельно распеваться, разбирать и прорабатывать вокальные произведения;
- владеть выразительным певческим звуком;
- владеть умением держаться и двигаться на сцене;
- овладеть навыками работы с микрофоном, фонограммой.

Список рекомендуемой литературы

Список рекомендуемой учебной литературы для учащихся

1. Варламов А.Е. Полная школа пения. СПб: Лань, Планета музыки, 2008.
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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. Вокальный репертуар в музыкальной школе. Вып.1-5. Зарубежная вокальная музыка

XVIII века. Сост. В.Беляева. М.: Мир и Музыка, 1998.
12. Вокальный репертуар в музыкальной школе. Вокальная музыка народов мира.Сост.

В.Беляева. М.: Мир и Музыка, 1998.
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. Гладков Г. «Люди и страсти» музыкальный сборник; Москва 2002
18. «Любимые песни» для голоса с аккомпанементом вып.2; Москва, 2002
19. Гладков Г. «Проснись и пой» музыкальный сборник; Москва, «Дрофа» 2002
20. Моцарт В.А. «Песни» Санкт-Петербург, «Нота» 2004
21. «Русские песни» Москва. «Музыка» 1995
22. Крылатов Е. «Сережка Ольховая» издательство «Дрофа», Москва 2002
23. Баневич С. «Я песню сочинил» Санкт – Петербург 2004
24. Герчик В. «Проталинка» песни для детей младшего и среднего возраста.2003
25. Захарченко В.Г. Народные песни Кубани. - Вып. 2. – Краснодар, 1997
26. В. Кеворков «Здравствуй песня» произведения для вокала; Москва 2003
27. В. Кеворков «Карнавал» вокальные произведения; Москва 2003
28. «Краснодар. Гимн городу» музыка кубанских композиторов, Краснодар 2001
29.«Звоны Екатеринодара». Музыкально-поэтическое приношение», Краснодар 2001

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. 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



127

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.

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

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

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

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1-2 годы обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Формирование исполнительской техники 13 2 11 текущий
2. Работа над произведениями 17 2 15 текущий
3. Развитие творческих способностей 2 1 1 текущий

4. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-то

чный
итоговый

Всего: 36 5 31

Содержание учебно-тематического плана

1-2 годы обучения
Формирование исполнительской техники
Продолжение работы над совершенствованием технических приемов игры,
звукоизвлечением. Работа над упражнениями, формирующими правильные игровые
навыки. Работа над координацией движений, связанных с усложнением фактуры.
Освоение технических навыков, изучение гамм, аккордов, арпеджио. Позиционные
упражнения. Качественное выполнение штрихов.
Работа над произведениями
Навыки по использованию средств исполнительской выразительности (штрихи, нюансы,
фразировка). Работа над интонированием, точным исполнением штрихов. Работа над
выразительностью, фразировкой, звукоизвлечением. Преодоление ритмических и
технических трудностей. Выявление образного строя произведения. Работа над
художественным содержанием произведений.
Развитие творческих способностей
Развитие навыков чтения с листа, подбора по слуху. Навыки ансамблевого
музицирования.
Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

Планируемые результаты
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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.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце
учебного года.

Итоговое контрольное занятие проводится по завершении уровня обучения при
условии освоения учащимся полного объема программы.

Форма, периодичность и содержание контрольных мероприятий определяется
учреждением самостоятельно в порядке, установленном локальным нормативным актом
школы.

По окончании обучения учащиеся должны показать знания и умения:
- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий
использовать многообразные возможности инструмента;
- умение самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений
различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
- знание репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров;
- знание художественно – исполнительских возможностей инструмента;
- 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, владению различными видами техники
исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов;
- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими
трудностями;
- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, мелодического,
ладогармонического, тембрового слуха.

Список рекомендуемой литературы

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. Берлянчик М. «Вопросы совершенствования преподавания на оркестровых
инструментах». Сборник статей. М., «Музыка», 1978

3. Берлянчик М. «Как учить игре на скрипке в школе». М., «Классика ХХI», 2006
4. Волков Н.В. Теория и практика искусства игры на духовых инструментах. М., 2008.
5. Григорьев В. Исполнитель и эстрада. М., «Классика XXI», 2006
6. Григорьев В. Методика обучения игре на скрипке. Москва, «Классика ХХI», 2006
7. Гуревич Л. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. Л.,

«Музыка», 1988
8. Гутников Б. Об искусстве скрипичной игры.Л., «Музыка», 1988
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9. Иванов-Крамской А. М. Школа игры на шестиструнной гитаре. Изд. 4. – Р-н-Д.: Феникс,
2004.

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

М.:Кифара, 2002.
12. Карл Флеш. Искусство скрипичной игры. М., «Классика ХХI», 2007
13. Катанский А. В., Катанский В. М. Школа игры на шестиструнной гитаре. Ансамбль.

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

14. Коган Г. "Работа пианиста". М., Классика-XXI, 2004
15. Леонов В.А., Палкина И.Д. Методика обучения игре на духовых инструментах.

Ростов-на-Дону. 2012.
16. Либерман М. Некоторые вопросы развития техники левой руки. М., «Классика XXI»,

2006
17. Либерман М., Берлянчик М. Культура скрипичного тона. Теория и практика. М.,

«Музыка», 2011
18. Майкапар С. Музыкальное исполнительство и педагогика Чел.: MPI, 2006
19. Метнер Н. "Повседневная работа пианиста и композитора", М., Музыка, 2011
20. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. М.: Кифара, 2002
21. Нейгауз Г. "Об искусстве фортепианной игры", 5 изд. М., Музыка, 1987
22. Ноуд Фредерик. Самоучитель игры на гитаре. – М.: Астрель, 2005.
23. Петрушин В. "Музыкальная психология". М., Эльга, 2008
24. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М.: Советский композитор.
25. Скороходов В.П. Мастерство кларнетиста: советы учителя. Минск. 2012.
26. Смирнова Т. " Беседы о музыкальной педагогике и о многом другом". М., 1997
27. Снегирев В. Методика обучения игре на ударных инструментах. М., 2003
28. Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. Вып. 103, М.,

1999
29. Цыпин Г. "Обучение игре на фортепиано". М., Просвещение, 1974
30. Шумидуб А. Школа игры на гитаре.- М., 2002

Список рекомендуемой учебной литературы для учащихся

1. Артоболевская А. (сост.) Хрестоматия маленького пианиста. Учебное пособие для
младших и средних классов ДМШ. СПб.: Композитор, 2004

2. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах/ Ред. Л.И.Ройзмана. - М.: Музыка, 2013
3. Легкие сонатины для начинающих пианистов, 2-4 годы обучения. СПб, 2010
4. Веселова А. Легкие пьесы для начинающих пианистов. 1-2 кл. СПб, 2008
5. Гнесина Е. Подготовительные упражнения к различным видам фортепианной техники.

СПб: Композитор, 2006
6. Гнесина Е. Фортепианная азбука. Пьески-картинки Чел.: MPI, 2012
7. Гречанинов А. Детский альбом, соч. 98, Бусинки соч. 123. Челябинск: MPI, 2008
8. Майкапар С. Бирюльки. СПб., Композитор, 1998
9. Николаев А., Натансон В., Рощина Л. (сост.) Школа игры на фортепиано: Под общей

редакцией А.Николаева /. - Изд. испр. и доп.. - М.: Музыка, 2014
10. Шуман Р. Альбом для юношества: Для фортепиано. - М.: Музыка, 2011
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11. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. М., «Советский композитор», 1986
12. Гуревич Л., Зимина Н. Скрипичная азбука, 1, 2 тетради. М., «Композитор», 2002
13. Избранные этюды, 1-3 классы ДМШ. М., «Музыка», 2010
14. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 1-2 классы.

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

15. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 2-3 классы.
Составители: М.Гарлицкий, К.Родионов, Ю.Уткин, К.Фортунатов. М., «Музыка», 2008

16. Нотная папка флейтиста № 1 Издтельство « Дека - ВС» М.,2004
17. Школа игры на флейте Н. Платонов М.,Музыка, 2004
18. Музыка для флейты выпуск 1 Издательство «Союз художников» Санкт-Петербург,

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

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

«Гармония» Санкт-Петербург, 2004
21. Хрестоматия для блокфлейты Издательство «Современная музыка» М.,2007
22. Хрестоматия для флейты 1-3 классы ДМШ Пьесы Часть 1М.,Музыка, 2005
23. Детский альбом гитариста: альбом пьес и упражнений для начальных классов ДМШ.

Тетрадь 1 / сост. А. В. Катанский. – М.: Катанский. – 2006.
24. Киселев О. Н. Первые шаги: альбом юного гитариста / Олег Киселев. – Челябинск:

MPI, 2006.
25. Любимые мелодии для шестиструнной гитары. Сост. О. Кроха. – М.: Музыка, 2005.
26. Семенов В. Ю. Во саду ли, в огороде: Альбом юного гитариста. – Челябинск: MPI,

2003.
27. Хрестоматия гитариста: Учебно-методическое пособие. 1-2 классы ДМШ./ Сост. и

общая редакция Н. Ивановой-Крамской. – Р-н-Д.: Феникс, 2006.
28. Хрестоматия гитариста: Учебно-методическое пособие. 3-4 классы ДМШ./ Сост. и

общая редакция Н. Ивановой-Крамской. – Р-н-Д.: Феникс, 2007.
29. Юному гитаристу: Хрестоматия для начинающих. Сост. И. Пермяков.– СПб.:

Композитор, 2007.

ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ

«АККОМПАНЕМЕНТ И ИГРА (ПЕНИЕ ДЛЯ ВОКАЛИСТОВ) В АНСАМБЛЕ»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 – 2 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Основные принципы работы в ансамбле 10 1 9 текущий
2. Формирование и развитие 10 1 9 текущий
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исполнительских навыков в ансамбле
3. Работа над произведениями 12 1 11 текущий
4. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 36 3 33

Содержание учебно-тематического плана
1 – 2 год обучения

1.Основные принципы работы в ансамбле
Закрепление и применение всех навыков ансамблевого исполнительства, полученных
ранее. Работа над партиями. Работа над интонацией, единым дыханием, унисоном,
штрихами. Навыки контроля.
2.Формирование и развитие исполнительских навыков в ансамбле
Работа над синхронным звучанием всех партий (единство темпа и ритма),
уравновешенностью в силе звучания всех партий (единство динамики), согласованностью
штрихов всех партий (единство приемов, фразировки). Решение технических задач.
Усложнение ритмических рисунков, интонационных, динамических задач. Исполнение
пьес различного уровня сложности. Умение проводить исполнительский анализ.
Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления.
3.Работа над произведениями
Дальнейшее совершенствование методики художественно-исполнительской работы над
музыкальными произведениями в связи с усложнением репертуара, укрупнением формы
изучаемых произведений, усложнением и разнообразием художественно-исполнительских
задач. Работа над выразительностью. Динамические оттенки. Навыки многоголосия,
пение a cappella (для вокалистов). Характер произведения, художественный образ.
Принцип воплощения художественного образа с помощью необходимых исполнительских
приемов. Навыки публичных выступлений, общения со слушательской аудиторией.
4.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

Планируемые результаты
По окончании обучения проводится итоговое контрольное занятие, где учащиеся

должны показать навыки ансамблевого исполнительства, чувство партнёрства,
ответственности за качество освоения собственной партии, умение слышать солиста и
помогать ему в воплощении исполнительских намерений, умение передавать авторский
замысел музыкального произведения, умение слышать свою партию и понимать ее
функциональное значение, навыки самоконтроля и самооценки собственных и
коллективных действий, навыки концертного ансамблевого выступления.

Список литературы

Аккомпанемент
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Список литературы для педагога
1. Брыкина Г. Особенности работы пианиста-концертмейстера с виолончельным
репертуаром / " Фортепиано",1999, N 2
2. Визная И., Геталова О. Аккомпанемент /изд. Композитор, СПб, 2009
3. Живов Л. Работа в концертмейстерском классе над пушкинскими романсами
М.Глинки / О работе концертмейстера. М., Музыка,1974
4. Крючков Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения. Л., 1961
5. Кубанцева Е. Концертмейстерский класс. М., Изд. центр "Академия"
6. Кубанцева Е. Методика работы над фортепианной партией пианиста-
концертмейстера / Музыка в школе, 2001
7. Люблинский А. Теория и практика аккомпанемента / Л., Музыка,1972
8. Подольская В. Развитие навыков аккомпанемента с листа / О работе концертмейстера.
М., Музыка,1974
9. Савельева М. Обучение учащихся-пианистов в концертмейстерском классе чтению
нот с листа, транспонированию, творческим навыкам и аккомпанементу в хореографии /
Методические записки по вопросам музыкального образования, вып.3. М., Музыка,1991
10. Смирнова М. О работе концертмейстера. М., Музыка, 1974
11. Шендерович Е. "В концертмейстерском классе". Размышления педагога. М.,
Музыка,1996
12. Чачава В. Искусство концертмейстерства. СПб, Композитор, 2007

Сборники вокального репертуара для учащихся
1. Бетховен Л. Песни. М., Музыка, 1977
2. Булахов П. Романсы и песни: / сост. Г. Гослова, М., Музыка,1969
3. Варламов А. Романсы и песни. Полное собрание, том 4. М., Музыка, 1976
4. Глинка М. Романсы и песни. М., Музыка, 1978
5. Григ Э. Романсы и песни. М., Музыка, 1968
6. Гурилев А. Избранные романсы и песни. М., Музыка,1980
7. Даргомыжский А. Романсы. М., Музыка, 1971
8. Моцарт В. Песни. М., Музыка, 1981
9. Популярные романсы русских композиторов / сост. С. Мовчан, Музыка, 2006
10. Рахманинов С. Романсы. М., Музыка, 1977
11. Романсы и дуэты русских композиторов. СПб: Композитор, 2012
12. Римский-Корсаков Н. Романсы. М., Музыка, 1969
13. Рубинштейн А. Романсы. М., Музыка, 1972
14. Свиридов Г. Романсы и песни.М., Музыка, 1970
15. Чайковский П. Романсы. М., Музыка, 1978
16. Шопен Ф. Песни. М., Музыка, 1974
17. Шуман Р.Песни. М., Музыка, 1969

Сборники скрипичного репертуара для учащихся
1. Хрестоматия для скрипки. 1-2 классы ДМШ в 2 тетр./ под общей ред. С.Шальмана.
СПб, Композитор,1997
2. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 2-3 классы.
Составители: М.Гарлицкий, А.Родионов, Ю.Уткин, К.Фортунатов., М., Музыка,1989
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3. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 3-4 класс.
Составитель Ю. Уткин. М., Музыка,1987
4. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 4-5 класс.
Составитель Ю. Уткин. М., Музыка,1987
5. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 5-6 классы.
Составитель: В. Мурзин. М., Музыка,1990

Игра (пение для вокалистов) в ансамбле

Вокальный ансамбль
Список литературы для педагога

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
2. 5.Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с детским
вокально-хоровым коллективом. – М.: Academia, 1999
3. Струве Г. Школьный хор. М.,1981
4. Струве Г.А. «Ступеньки музыкальной грамотности». СПб, 1997
5. Школяр Л., Красильникова М., Критская Е. Теория и методика музыкального
образования детей: Научно- методическое пособие/ и др. – М., 1998
6. Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. –
Санкт-Петербург, 2000
7. Соколов В. Работа с хором.2-е издание. - М.,1983
8. Стулова Г. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре. - М.,1988
9. Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002
10. Струве Л. «Музыкальные ступеньки». Методика развития музыкальных способностей
и певческого голоса у детей дошкольного возраста. М., 2001
11. Хоровой класс (коллективное музицирование). Программа для ДМШ (составитель.
12. М. Н. Цатурян) МГК им.П. И. Чайковского. М., 2007
13. Хоровой класс. Коллективное музицирование. Программа для инструментальных
14. и хоровых отделений ДМШ и ДШИ (составитель В. Попов.) М., 1988
15. Краевая Л., Равикович Л. «Вокальная работа в детском хоре» Красноярск 2000
16. Емельянов В. Фонопедические упражнения. Санкт- Петербург, 1997
17. Емельянов В. Развитее голоса. – СПб, 2000
18. 20.Варламов А.Е. – Полная школа пения. – СПб, Планета музыки, 2012
19. Далецкий О. Обучение пению.– Р/Д.: Феникс, 2011
20. Думченко А. Двухголосие. Детский хор.– СПб, Композитор, 2015

Список нотных сборников для учащихся
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



135

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
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.

Ансамбль духовых инструментов
Список литературы для педагога

1. Благой Д. Камерный ансамбль и различные формы коллективного музицирования.
Камерный ансамбль: Педагогика и исполнительство. М.,1996.
2. Вопросы музыкальной педагогики. Выпуск № 7. Москва, 1988 г.
3. Готлиб А. Основы ансамблевой техники,- М.: Музыка, 1971
4. Зеленин В. Работа в классе ансамбля. - Минск, 1979
5. Камерный ансамбль: Педагогика и исполнительство./Ред. К.Аджемов. М.: Музыка,
1979.
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6. Куус И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в музыкальном
воспитании учащихся.//Вопросы методики начального музыкального образования. М,
1981

Список нотных сборников для учащихся
1. Детский камерный ансамбль. Вып. 2 . г. Санкт – Петербург, 2003
2. О. Хромушин. Джазовые композиции для камерных ансамблей. Г. Санкт – Петербург,
Издательство «Союз художников», 2002
3. Нотная папка флейтиста № 1 Издательство « Дека - ВС» М.,2004
4. «Маленький флейтист» пьесы для флейты и фортепиано Издательство «Союз
художников» Санкт-Петербург, 2008
5. «Концертная мозаика» выпуск 2 пьесы для флейты и фортепиано Издательство
«Гармония» Санкт-Петербург, 2004
6. «Волшебной флейты звуки» Пьесы для флейты и фортепиано Издательство
«Композитор» Санкт-Петербург , 2004
7. «Романтический альбом» пьесы для флейты и фортепиано переложение А. Цыпкина
Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 1998
8. «Альбом переложений популярных пьес» М., «Кифара», 2005
9. «Романтическая музыка» пьесы для флейты и фортепиано для учащихся старших
классов детских музыкальных школ, музыкальных лицеев и колледжей Издательство
«Союз художников» Санкт-Петербург, 2008
10. Педагогический репертуар ДМШ Пьесы для флейты и фортепиано, сост. Ю.Должиков
Издательство «Советский композитор», 1992

Ансамбль в классе гитары
Список литературы для педагога

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

Список нотных сборников для учащихся
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
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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

Фортепианный ансамбль
Список литературы для педагога

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. Тайманов И. Фортепианный дуэт: современная жизнь жанра. Ежеквартальный журнал
«Пиано форум» № 2 / Ред. Задерацкий В., 2011
11. Т.В. Юдовина-Гальперина «За роялем без слез» С/П «Союз художников» 2012

Список нотных сборников для учащихся
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
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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
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

Ансамбль в классе скрипки
Список литературы для педагога

1. Благой Д. Роль эстрадного выступления в обучении музыкантов исполнителей. –
Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып. 2. – М., 1981
2. Вопросы квартетного исполнительства. – М., 1960
3. Гинзбур Л. Исследования, статьи, очерки. – М., 1971
4. Куус И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в музыкальном
воспитании обучающихся. М., 1981
5. Мострас, К. Интонация. – Очерки по методике обучения игре на скрипке. – М.,
1960
6. Фельдгун Г. Воспитание скрипача как исполнителя современной музыки. – Л., 1981
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7. Ямпольский А. И. К вопросу о воспитании культуры звука у скрипачей. – Вопросы
скрипичного исполнительства и педагогики. – М., 1982

Список нотных сборников для учащихся
1. «EVERGREEN» в скрипичном ансамбле / Ред. В.Ф.Третьяченко.Вып.1,2.– Красноярск,
2003
2. Ансамбли юных скрипачей. Вып. 4-8. – М., 1979, 1981, 1985, 1987, 1988
3. Вивальди, А. Концерт ре минор. Обработка для двух скрипок и фортепиано. – М.,
1959
4. Вивальди, А. Концерт Си-бемоль мажор. Переложение для двух скрипок и
фортепиано. – М., 1966
5. Играем вместе. Сборник скрипичных дуэтов / Ред. В.Ф. Третьяченко. Вып. 1, 2. – Красноярск
2003,
6. Концертные пьесы для ансамбля скрипачей в сопровождениифортепиано. – М.: Классика XXI
века, 2002
7. Металлиди, Ж. Сыграем вместе. Пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано. Младшие классы
ДМШ. – М.: Композитор, 1997
8. Сборник пьес для ансамблей струнно-смычковых инструментов. / Ред. В.Ф.
Третьяченко. – Красноярск, 2003
9. Светлячок. Пьесы с фортепианным аккомпанементом. 1-7-я ступени. – СПб.: 2000
10. Юный скрипач. Пособие для обучения игре на скрипке. Вып. 1, 2, 3 / Сост. К.
Фортунатов. – М.: Композитор, 1988

ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ
«КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 – 2 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Основные принципы работы в
камерном ансамбле

6 1 5 текущий

2. Формирование и развитие основных
исполнительских навыков игры в
камерном ансамбле

8 1 7 текущий

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

промежу-т
очный,
итоговый

Всего: 36 3 33
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Содержание учебно-тематического плана
1 – 2 год обучения

1.Основные принципы работы в камерном ансамбле
Начальные упражнения камерного исполнительства. Развитие у учащихся умения

играть вместе на различных инструментах. Знакомство с произведением. Посадка и
распределение партитуры по партиям. Ознакомление со спецификой работы каждой
партии, ее роль в камерном ансамбле. Работа над партиями. Работа над интонацией,
единой диннамикой, звуковым балансом, штрихами. Навыки контроля.

2.Формирование и развитие основных исполнительских навыков игры в
камерном ансамбле

Предполагаемая программа направлена на формирование и развитие навыков
коллективного музицирования, основополагающими видами которого являются
ансамблевая игра.Направлено на развитие творческой активности детей, музыкального
вкуса, интереса к музицированию. Умение слышать партитуру и свою партию в общем
звучании. Развитие чувства ритма, музыкальной памяти, навыков ансамблевой игры,
решение технических задач. Координация отдельных приемов и коллективная их
отработка. Работа над совместным исполнением. Контроль исполнения всех
художественных и технических задач, непрерывность исполнения. Развитие
взаимопонимания и согласия, непрерывного и всестороннего контакта участников
ансамбля. Развитие навыков чтения с листа, чувство «партнерства», умение слышать
солиста, навыки самоконтроля и самооценки.

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. Развитые навыки
ансамблевого мышления: умение вместе вступить, умение играть в гармоничном
единстве.

4.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником

уровня знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.
Правильное понимание функций своей партии: солирующая–аккомпанирующая,
доминирующая-поддерживающая.

Планируемые результаты
За учебный год должно быть пройдено 3-4 разнохарактерных произведения,

которые рекомендуется исполнять в различных концертах и конкурсах.
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
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(концерты-лекции, отчетные концерты, участие в конкурсах, фестивалях,
концертно-массовых мероприятиях).

По завершении изучения учебного предмета (камерный 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 камерном ансамбле.

Примерный репертуарный список

Камерный ансамбль в классе духовых инструментов и ударных инструментов
1. Аксюк С. Вальс для 2-х флейт, 2-х кларнетов и фагота (Пер. А. Яцевич)
2. Александер А. «Большой квартет»
3. Артемов В. Этюд
4. Бетховен Л. Менуэт для двух флейт
5. Бизе Ж. «Carmen Smuggler s March»
6. Гайдн Й. Менуэт (пер. Е. Золтан)
7. Косма Ж. «Опавшие листья»
8. Красильников И. «С мечтой о Рио»
9. Красильников И. Меланхолический фокстрот
10. Моцарт В. Аллегро
11. Р.Н.П. Ах ты, душечка
12. Раков Н. Скерцино
13. Рунов А. Марш «Вперед»
14. Соловьёв-Седой В. «Вечер на Рейде» (переложение Н. Цыпкуса)
15. Старинный русский романс «Я встретил вас»
16. Ч.Н.П. Мне моя матушка говорила
17. Шаинский В. «Чебурашка», «Вместе весело шагать»
18. Шуман Р. Пьеса

Камерный ансамбль в классе фортепиано
1. Асафьев Б. Вальс из балета «Бахчисарайский фантан»
2. Аренский А. Шесть детских пьес. Соч.34
3. Глинка М.И. Сомнения
4. Глиэр Р. Песня
5. Гендель Д. Концерто - Гроссо си-бемоль мажор для двух фортепиано
6. Кюи Ц. Соч.74 «Десять пятиклавишных пьес»
7. Моцарт В. Менуэт. Из симфонии ми-бемоль мажор для 2-х фортепиано
8. Прокофьев С. Гавот из «Классической сюиты» для 2-х фортепиано
9. Прокофьев С. Менуэт из оперы «Обручение в монастыре»
10. Прокофьев С. Гавот из балета «Ромео и Джульетта»
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Камерный ансамбль в классе скрипки
1. Бетховен Л. Прекрасный цветок
2. Боккерини Л. Менуэт
3. Василенко С. Русская песня
4. Гайдн Й. Менуэт
5. Гендель Г. Вариации
6. Госсек Ф. Гавот
7. Комаровский А. Вариации на тему украинской песни «Вышли в поле косари»
8. Кюи Ц. Вальс из «Маленькой сюиты» для скрипки и фортепиано
9. Чайковский П. «Ната-вальс»
10. Чайковский П. Неаполитанская песенка
11. Чайковский П. Мазурка
12. Чайковский П. Вальс

Список литературы для учащихся

Камерный ансамбль в классе духовых инструментов и ударных инструментов

Список рекомендуемых нотных сборников
1. Андреев Е. Пособие по первоначальному обучению игре на саксофоне.-изд.

Военно-дирижёрского факультета при Мос. Гос. Консерватории, 1973
2. Безуглый О., Щеглов О. Ежедневные упражнения гобоиста.- Киев, 1974
3. Волков Н. В. Проблемы развития творческого мышления музыканта- духовика/. Наука,

искусство, образование на пороге третьего тысячелетия. Тезисы доклада на II
международном конгрессе. Волгоград, 6-8 апреля 2000. С. 140-142.

4. Горсульский Б. Лирический вальс (для саксофона и фортепиано).- М., 1964
5. Иванов А. Исполнительское дыхание на духовых инструментах К., 1991
6. Иванов А. Методика индивидуального обучения на духовых и ударных инструментах

Р-н-Д,. 1997
7. Киша С. Пьесы для саксофона. Варшава, 1964, 1965
8. Концерты для саксофона / Сост. М. Шапошникова. – М., 1986
9. Кртишка С. Школа игры на саксофоне. – Прага: Супрафон, 1981
10. Михайлов Л. Школа игры на саксофоне М., 1975
11. Михайлов Л. Школа игры на саксофоне.- М., 1972 «Маленький флейтист» пьесы для

флейты и фортепиано Издательство «Союз художников» Санкт-Петербург, 2008

Список рекомендуемой методической литературы для педагога
1. «Вопросы совершенствования игры на оркестровых инструментах» М., 1978
2. Апатский В. Н. О совершенствовании методов музыкально-исполнительской

подготовки./ Исполнительство на духовых инструментах. История и методика. Киев,
1986. С. 24-39; 1983. Вып. 4. С. 6-19

3. Апатский В. Н. Опыт экспериментального исследования дыхания и амбушюра
духовика. /Методика обучения игре на духовых инструментах. Вып. 4. М., 1976. С.
11-31.
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4. Березин В. Некоторые проблемы исполнительства в классическом духовом квинтете
(флейта, гобой, кларнет, валторна, фагот) / Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 10.
М., 1991

5. Берлянчик М. «Основы воспитания начинающего скрипача». СПб., 2000.
6. Благой Д. Камерный ансамбль и различные формы коллективного музицирования.

Педагогика и исполнительство. М., 1996
7. Благой Д. Камерный ансамбль и различные формы коллективного музицирования.

Камерный ансамбль: Педагогика и исполнительство. М.,1996.
8. Бороздинов А. Инструментовка в детском оркестре. / Искусство в школе.-1998
9. Волков Н. В. Основы управления звучанием при игре на кларнете. Дис. канд.

искусствоведения. М., 1987
10. Волков Н. В. Проблемы и методы эффективного обучения музыканта- духовика /

Проблемы педагогической подготовки студентов в контексте среднего и высшего
музыкального образования. Материалы научно- практической конференции. М., 1997.
С 45-47.

11. Вопросы музыкальной педагогики. Выпуск № 7. Москва, 1988 г.
12. Гертович Р. «Оркестр в ДМШ». Москва «Музыка» 1986 г.
13. Гинзбург Л. «Дирижеры и оркестры. Вопросы дирижирования» М., 1981г.
14. Готлиб А. Основы ансамблевой техники,- М.: Музыка, 1971
15. Зеленин В. Работа в классе ансамбля. - Минск, 1979
16. Зис А. Я. Исполнительство на духовых инструментах (история и методика). Киев,

1986
17. Зыбцев А. Из опыта работы педагога класса камерного ансамбля. М.М.1980.
18. Камерный ансамбль: Педагогика и исполнительство./Ред. К.Аджемов. М.: Музыка,

1979.
19. Кан Э. «Элементы дирижирования» М. Л., 1980 г.
20. Крюкова В. «Музыкальная педагогика», Ростов – на – Дону «Феникс», 1992
21. Куус И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в музыкальном

воспитании учащихся.//Вопросы методики начального музыкального образования. М,
1981

22. Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах.
Сборник трудов. Вып. 103, М., 1990

23. Чулаки М. «Инструменты симфонического оркестра»
24. Шевцова Т. О повышении интереса к обучению в оркестровом классе. Газета «Ключ»,

1994

Камерный ансамбль в классе фортепиано

Список рекомендуемых нотных сборников
1. Альбом фортепианных ансамблей для ДМШ / Сост. Ю. Доля. – М.: Феникс, 2005
2. Ансамбли. Старшие классы. Вып.6. – М.: Советский композитор, 1982
3. Балаев Г., Матевосян А. Фортепианные ансамбли для музыкальных школ. – Р/н-Д.:

Феникс, 2000
4. Барсукова С. Вместе весело шагать. – М.: Феникс, 2012
5. Гаврилин «Зарисовки» Для фортепиано в 4 руки. Том 1-3. Композитор,
6. Гудова Е. Хрестоматия по фортепианному ансамблю. Выпуск 3. – М.: Классика- XXI
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7. для двух фортепиано. Для средних и старших классов ДМШ. Ростов-наДону:
«Феникс», 2009

8. Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка пианиста. Ансамбли.
Старшие классы. – М.: Дека, 2002

9. Играем с удовольствием. Сборник ансамблей в 4 руки. – СПб.: Композитор, 2005
Избранные ансамбли для фортепиано в 4 руки. – Вып.2. – М., 2002 Композитор, 2012
10. Концертные обработки для ф-но в 4 руки /М., Музыка, 2010
11. Л.Ю.Захарова. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2010
Младшие и средние классы ДМШ. Сост. Ж. Пересветова / СПб, музыкальная школа /

Вып.Т. СПб, Композитор, 2006
12. Репертуар московских фортепианных дуэтов. Сборник / Сост. Л. Осипова. – М.:

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

двух ф-но. – М.: Музыка, 2006
14. Современные мелодии и ритмы. 21 век.Фортепиано в 4 руки, 2 фортепиано. Учебное

пособие / Сост. Мамон Г. – СПб.: Композитор, 2012
15. Учитель и ученик. Хрестоматия фортепианного ансамбля / Сост. Лепина Е. – СПб.:

Композитор, 2012
16. Учитель и ученик. Хрестоматия фортепианного ансамбля/ сост. Лепина
17. Хрестоматия для фортепиано в 4 руки. Младшие классы ДМШ / Сост. Н. Бабасян. –

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

Музыка, 2011
19. Хрестоматия фортепианного ансамбля. Старшие классы. Детская
20. Чайковский П. Времена года. Переложение для ф-но в 4 руки. – М.: Музыка, 2011

Список рекомендуемой методической литературы

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. 3-е .-зд. М., 1978
2. Баренбойм М. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л., 1974
3. Благой Д. Важные формы приобщения к музыкальному искусству. Сб. Вопросы

музыкальной педагогики, вып.5- М., 1984.
4. Благой Д. Искусство камерного ансамбля и музыкально-педагогический процесс. –

М.,1979
5. Благой Д. Камерный ансамбль и различные формы коллективного музицирования.

Камерный ансамбль. Вып.2. – М.,1996
6. Блох О.А. Комплексный репертуар как основа развития учащихся-музыкантов -

«Музыка в школе», №5, 2002.
7. Готлиб А. Заметки о фортепианном ансамбле. Музыкальное исполнительство. Вып. 8.

– М.,1973
8. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. – М.,1971
9. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. М.: Музыка, 1971.
10. Готлиб А. Фактура и тембр в ансамблевом произведении. Музыкальное искусство.

Вып. 1. – М.,1976
11. Запольнова Ю.Т. Психологические предпосылки успешного сценического

выступления - Новосибирск, 2006.
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12. Крюкова В.В. Музыкальная педагогика.- Ростов н/Д: Феникс, 2002.
13. Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом. – М.: Музыка, 1988
14. Лукьянова Н. Фортепианный ансамбль: композиция, исполнительство, педагогика.

Фортепиано. – М., ЭПТА, 2001
15. Любомудрова Н. Методика обучения игре на фортепиано. М., 1982.
16. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. Киев: Музична Украина,
17. работы в классе ансамбля. Ростов-на-Дону, 2000.
18. Сорокина Е. Фортепианный дуэт. – М.: Музыка, 1988
19. Сорокина Е. Фортепианный дуэт. М.: Музыка, 1988.
20. Стоянов А. Искусство пианиста. М.: Муз. Гиз.,1958.
21. Ступель А. В мире камерной музыки. Изд.2-е. – М.: Музыка, 1970
22. Т.В. Юдовина-Гальперина «За роялем без слез» С/П «Союз художников» 2012г.
23. Тайманов И. Фортепианный дуэт: современная жизнь жанра. Ежеквартальный журнал

«Пиано форум» № 2 / Ред. Задерацкий В., 2011
24. Тарановская Н.В., Значение Ансамблевой игры, приемы и методы
25. Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. М., 1984.
26. Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. М., 1959.
27. Щапов А. Фортепианная педагогика. М., 1960.
28. Щапов Л. Некоторые вопросы фортепианной техники. М., 1968.

Камерный ансамбль в классе скрипки
Список рекомендуемых нотных сборников

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

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

1959
4. Вивальди, А. Концерт Си-бемоль мажор. Переложение для двух скрипок и

фортепиано. – М., 1966
5. Играемвместе.Сборникскрипичныхдуэтов/Ред.В.Ф.Третьяченко.Вып.1,2.– Красноярск

2003,
6. Концертныепьесыдляансамбляскрипачейвсопровождениифортепиано.– М.: Классика XXI

века, 2002
7. Металлиди,Ж.Сыграемвместе.Пьесыдляансамбляскрипачейифортепиано.Младшиеклассы

ДМШ. – М.: Композитор, 1997
8. П.Чайковский-Альбомпьес.-М.Музыка,1999Вальс.Пьесыдляскрипкиифортепиано(составитель

Т.Ямпольский).-М.Москва,1988
9. Сборник пьес для ансамблей струнно-смычковых инструментов. / Ред. В.Ф.

Третьяченко. – Красноярск, 2003
10. Светлячок. Пьесы с фортепианным аккомпанементом. 1-7-я ступени. – СПб.: 2000
11. Старинныесонатыдляскоипкиифортепиано.-М.Музыка,2004Хрестоматиядляскрипки4-5

классы.-ММузыка,1980
12. Хрестоматиядляскрипки,средниеистаршиеклассыДМШ.Концерты.-ММузыка,2004

13. Хрестоматиядляскрипки.Пед.репертуарДМШ,3-4классы.Пьесыипроизведениякрупной
формы.-М.Музыка,1987.

14. Хрестоматиядляскрипки.Пед.репертуарДМШ,5-6классы.Пьесыипроизведениякрупной
формы.-М.Музыка,1987.
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15. Хрестоматиядляфлейты,3-4кл.ДМШ.Пьесы,этюды,ансамбли.-М.Музыка,1982.-Ансамбли(одну
изпартийможноигратьнаскрипке).

16. Юный скрипач. Пособие для обучения игре на скрипке. Вып. 1, 2, 3 / Сост. К.
Фортунатов. – М.: Композитор, 1988

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. Искусство камерного ансамбля и музыкальнопедагогический процесс.- М.:

Музыка, 1979.
4. Благой Д. Роль эстрадного выступления в обучении музыкантов исполнителей. –

Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып. 2. – М., 1981
5. Вопросы квартетного исполнительства. – М., 1960
6. Вопросы совершенствования игры на оркестровых инструментах. – М.,1978
7. Воронина Т. О камерном музицировании и становлении исполнителя.//
8. Гинзбур Л. Исследования, статьи, очерки. – М., 1971
9. Куус И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в музыкальном

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

10. Мострас К. Очерки по методике обучения игре на скрипке.-М.,1960
11. Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача. – М. – Л., 1951
12. Мострас, К. Интонация. – Очерки по методике обучения игре на скрипке. – М., 1960
13. О мастерстве ансамблиста. Сб. науч. трудов.- Л., Изд. ЛОЛГК, 1986.
14. Погожева Т.В.– Вопросы методики обучения игре на скрипке.- М.Музыка,1966
15. Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества. – Л., 1981
16. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа. – Л., 1970
17. Старчеус М.С. Слух музыканта.- М., 2003.
18. Фельдгун Г. Воспитание скрипача как исполнителя современной музыки. – Л., 1981
19. Ямпольский А. И. К вопросу о воспитании культуры звука у скрипачей. – Вопросы

скрипичного исполнительства и педагогики. – М., 1982
Ямпольский А.И. Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики. - М.,1982

ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ «МУЗИЦИРОВАНИЕ»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1-2 годы обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Подбор по слуху 8 1 6 текущий
2. Подбор аккомпанемента 8 1 6 текущий
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3. Чтение с листа 8 1 9 текущий
4. Развитие творческих навыков 8 1 6 текущий
5. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 36 4 32

Содержание учебно-тематического плана

Программа по предмету по выбору «Музицирование» предоставляет педагогу
возможность выбирать и варьировать темы, подбирать репертуар в зависимости от
изучаемого инструмента и индивидуальных особенностей учащихся. Учитывая, что такие
формы работы, как чтение с листа и подбор по слуху, являются самыми эффективными
способами развития музыкальных способностей, они представлены в программе на
протяжении всех лет обучения, что способствует полноценному музыкальному развитию
учащихся.

1-2 год обучения
Подбор по слуху
Мелодии для подбора по слуху более интонационно развиты. Мелодии с отклонениями в
параллельную тональность и тональности первой степени родства.
Подбор аккомпанемента
Закрепление позиционно удобных гармонических формул. Знакомство на их основе с
жанровыми формулами: танца (полька, вальс), песни (колыбельная песня), марша.
Использование кадансового оборота, доминантсептаккорда.
Чтение с листа
Более развитые мелодические линии, усложнения в мелодическом рисунке: от
поступенного движения - к ломаным и скачкообразным линиям. Усложнения в
аккомпанементе - в соответствии с усложнениями в подборе по слуху и в пении с
аккомпанементом. Разнообразие фактурного изложения с постепенным усложнением.
Чтение с листа несложных произведений вокальной музыки: ученик играет
аккомпанемент, преподаватель играет и по возможности поет вокальную линию. Чтение с
листа популярных произведений классики, доступных по трудности.
Развитие творческих навыков
Транспонирование подобранных и выученных песен с аккомпанементом.
Импровизация и сочинение. Сочинение мелодий на заданный аккомпанемент с
различными фактурными формулами. Построение простой двухчастной и трехчастной
формы. Сочинение вступлений и заключений к песням, используя следующие приемы
развития мотивов песни: повтор, вариационный, секвентный.
Ансамблевое музицирование. Развитие навыков ансамблевого музицирования в разных
составах. Популярные произведения современной и классической музыки, доступные для
ученика по техническим и исполнительским трудностям.
Пение с аккомпанементом. Песни народные, детские с простым аккомпанементом.
Диапазон песни - удобный для ученика. Постепенное введение усложнений в
аккомпанементе: подголосков, движений басовой линии, дублирования мелодии в других
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регистрах, различных метроритмических рисунков, разнообразных фактурных элементов.
Песни современных композиторов, классическая вокальная музыка, доступные для
ученика по техническим и исполнительским трудностям.
Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

Планируемые результаты

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.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце
учебного года.

Итоговое контрольное занятие проводится по завершении уровня обучения при
условии освоения учащимся полного объема программы.

Форма, периодичность и содержание контрольных мероприятий определяется
учреждением «Овация» самостоятельно в порядке, установленном локальным
нормативным актом школы.

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и
направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не ориентированных на
дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить навыки музицирования.

По окончании обучения учащиеся должны показать знания и умения:
- подбирать по слуху знакомые произведения с гармоническим и фактурным
оформлением, близким к оригиналу;
-транспонировать в различные тональности несложные пьесы;
- уметь подбирать аккомпанемент к мелодиям;
- читать с листа произведения различных жанров.

Список рекомендуемой литературы

1. Баренбойм Л. «Путь к музицированию». – Л., 1981.
2. Борухзон, Л., Волчек Л. «Азбука музыкальной фантазии». З тетради. – СПб.:

Композитор, 1999.
3. Брянская Ф. «Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы обучения».

– М.: Классика-XXI, 2005.
4. Булаева О., Геталова О. «Учусь импровизировать и сочинять». Творческие тетради. –

СПб.: Композитор, 1999.
5. Жигалко Е. «От стихов — к музыке». Хрестоматия для чтения и обучения. – СПб.:

Композитор, 1999.
6. Мамаева М. «Как подобрать аккомпанемент к любимой мелодии». – СПб.: Нота, 2003.
7. Теплов Б.М. «Психология музыкальных способностей». Избранные труды, том 1. – М.:

Педагогика, 1999.
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ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1-2 годы обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Формирование и развитие основных
исполнительских навыков 10 1 9 текущий

2. Работа над произведениями 18 2 16 текущий
3. Основные принципы работы в

коллективе 4 1 17 текущий

4. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 36 4 32

Содержание учебно-тематического плана

1-2 годы обучения
Формирование и развитие основных исполнительских навыков
Выработка начальных практических навыков игры на музыкальном инструменте.
Выработка правильного звукоизвлечения, работа над координацией движений. Понятие
аппликатуры, её связи с художественной и технической сторонами исполнения
музыкального произведения, её обозначения в нотах. Формирование начальных навыков
разбора нотного текста, его связного воспроизведения на инструменте, разучивания и
запоминания.
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.
Постепенное усложнение ритмических рисунков, интонационных, динамических задач.
Исполнение пьес различного уровня сложности. Умение проводить исполнительский
анализ. Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления.
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. Освоение первоначальных навыков ансамблевого музицирования. Работа над
синхронным звучанием всех партий (единство темпа и ритма партнеров),
уравновешенностью в силе звучания всех партий (единство динамики), согласованностью
штрихов всех партий (единство приемов, фразировки). Решение технических задач.
Контрольное занятие
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Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

Планируемые результаты

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.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце
учебного года.

Итоговое контрольное занятие проводится по завершении уровня обучения при
условии освоения учащимся полного объема программы.

Форма, периодичность и содержание контрольных мероприятий определяется
учреждением самостоятельно в порядке, установленном локальным нормативным актом
школы.

По окончанию обучения учащиеся должны показать следующие умения и знания:
знать:
- элементарные средства музыкальной выразительности;
- понятия художественного исполнения музыкального произведения;
уметь:
- понимать дирижерский жест,
- выполнять штрихи;
- соблюдать динамические оттенки;
- передавать характер музыкального произведения;
- слышать свою партию и понимать ее функциональное значение;
- владеть навыками игры в музыкальном коллективе (ансамбле).

Список рекомендуемой литературы

1. Благой Д. Камерный ансамбль и различные формы коллективного музицирования.
Камерный ансамбль: Педагогика и исполнительство. М.,1996.

2. Вопросы музыкальной педагогики. Выпуск № 7. Москва, 1988 г.
3. Готлиб А. Основы ансамблевой техники,- М.: Музыка, 1971
4. Зеленин В. Работа в классе ансамбля. - Минск, 1979
5. Камерный ансамбль: Педагогика и исполнительство./Ред. К.Аджемов. М.: Музыка,

1979.
6. Крюкова В. «Музыкальная педагогика», Ростов – на – Дону «Феникс», 1992
7. Куус И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в музыкальном

воспитании учащихся.//Вопросы методики начального музыкального образования. М,
1981

8. Смирнов В. «Общеразвивающие и психологические возможности ансамблевой игры в
ДМШ» 2008 год
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ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ «ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1-2 годы обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Вводное занятие 1 1 - текущий
2. Пение учебно-тренировочного

материала, распевание 6 1 5 текущий

3. Работа над произведениями 14 1 13 текущий
4. Работа с ТСО (фонограмма,

микрофон) 6 1 5 текущий

5. Сценическое движение 5 1 4 текущий
6. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 36 5 31

Содержание учебно-тематического плана

1-2 годы обучения
1.Вводное занятие
Прослушивание учащихся, с целью выявления их вокально-технических возможностей.
Певческая установка.
2.Пение учебно-тренировочного материала, распевание
Совершенствуются приобретённые вокально-технические и исполнительские навыки,
выравнивается звучание по всему певческому диапазону, расширяются динамические
возможности голоса (с учётом индивидуальных физиологических особенностей).
Основной акцент делается на осваивание приема плавного и гибкого звуковедения.
Учащиеся должны иметь элементарные представления о работе резонаторов, выработать
ощущение округленности, близости звука, его высокой вокальной позиции. Ведется работа
над подвижностью голоса в упражнениях, над выработкой динамических оттенков в
удобной тесситуре и ощущения пространственной перспективы во время пения,
расширение диапазона. Фонопедические упражнения.
3. Работа над произведениями
Учащиеся должны исполнять разножанровые произведения в различных темпах. Дети
должны уметь справляться с близким и чётким произношением текста при исполнении в
подвижном темпе и не нарушать при этом высокой вокальной позиции. Продолжается
работа по закреплению полученных ранее начальных вокально-хоровых навыков:
выработка правильного певческого дыхания, выравнивание звучания гласных, четкое
произношение согласных, чистое интонирование и кантиленное пение. Осмысление
содержания произведения. Анализ текста, работа над словом. Работа над
выразительностью. Правильная фразировка, динамические оттенки, характер
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произведения. Развитие памяти, пение наизусть. Осмысленное, выразительное исполнение
программы.
4. Работа с ТСО (фонограмма, микрофон)
Продолжается работа по исполнению произведений с фонограммой (-), которая прописана
в более сложной фактуре, не поддерживает мелодическую линию произведения. При
работе с микрофонами следует добиваться ровного, чистого и мягкого звучания.
5. Сценическое движение
Подбор и разучивание более сложных движений для исполняемых произведений. Умение
начинать и заканчивать движение в соответствии с музыкой.
6.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

Планируемые результаты

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.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце
учебного года.

Итоговое контрольное занятие проводится по завершении уровня обучения при
условии освоения учащимся полного объема программы.

Форма, периодичность и содержание контрольных мероприятий определяется
учерждением самостоятельно в порядке, установленном локальным нормативным актом
школы.

По окончании обучения учащиеся должны показать знания и умения:
знать:
- основы певческой установки;
- основные средства музыкальной выразительности;
уметь:
- овладеть коротким, спокойным, бесшумным вдохом и экономным выдохом,
рассчитанным на небольшую музыкальную фразу;
- петь на одном дыхании;
- использовать мягкую атаку;
- выравнивать звучность гласных, четко произносить согласные;
- уметь чисто петь с сопровождением и несложные песни без него;
- петь чистым, естественным звуком;
- приобрести начальные навыки работы с микрофоном, элементарные сценические
движения.

Список рекомендуемой методической литературы

1. Варламов А.Е. – Полная школа пения. – СПб, Планета музыки, 2012
2. Далецкий О. Обучение пению.– Р/Д.: Феникс, 2011
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3. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2000.
4. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. М., 1987.
5. Думченко А. Двухголосие. Детский хор.– СПб, Композитор, 2015
6. Емельянов В. Развитее голоса. – СПб, 2000
7. Емельянов В. Фонопедические упражнения. Санкт- Петербург, 1997
8. Краевая Л., Равикович Л. «Вокальная работа в детском хоре» Красноярск 2000
9. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль, «Академия

развития», 1997
10. Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с детским вокально-хоровым

коллективом. – М.: Academia, 1999
11. Соколов В. Работа с хором.2-е издание. - М.,1983
12. Струве Г.А. «Ступеньки музыкальной грамотности». СПб, 1997
13. Струве Л. «Музыкальные ступеньки». Методика развития музыкальных способностей

и певческого голоса у детей дошкольного возраста. М., 2001
14. Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002
15. Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. – СПб, 2000
16. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания.

Учебное пособие. М.,1990
17. Школяр Л., Красильникова М., Критская Е. Теория и методика музыкального

образования детей: Научно- методическое пособие/ и др. – М., 1998

Список рекомендуемых нотных сборников

1. «Звоны Екатеринодара. Музыкально-поэтическое приношение» – Краснодар, 2001
2. «Краснодар. Гимн городу» музыка Краснодарских композиторов. Музыкально -

исторический альбом; Краснодар, 2001
3. «Маки в хлебах» Песни на стихи Ивана Вараввы – Горячий ключ, 2004
4. «Песня наша звонкая» выпуск 2. Песни советских композиторов для детей школьного

возраста. – Москва, 1983
5. Алексеев А. Детский хор «Европейская тетрадь №1», , Санкт-Петербург,2003
6. Беляева В. Зарубежная вокальная музыка XVIII вв... Москва,2003
7. 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
8. Дяденко И. Н. Репертуар хорового класса, Западная классика, Москва, 2003
9. Кеворков В. «Здравствуй песня», произведения для детского хора (ансамбля) и

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

Москва 2003
11. Куликов Б., Аверина Н. «Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная

папка хормейстера». Выпуски 1 - 7. М., «Дека-ВС», 2007
12. Марченко Л. «Детские песни о разном», Ростов-на-Дону, 2001
13. Парцхаладзе М. Не привыкайте к чудесам (песни и хоры для детей). – М., 2003.
14. Плотниченко Г. «Избранные песни и хоры». – Краснодар, 1998
15. Подгайц Е. Музыка утра (хоровые миниатюры и песни для детей). – М., 2004.
16. Поет детская хоровая студия «Веснянка», Москва 2002
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17. Русская духовная музыка в репертуаре детского хора. – М., 2001.
18. Славкин М. «Поет детский хор «Преображение». - М.,«Владос», 2001
19. Соколов Н. «Школа хорового пения» Выпуск 2,. Москва, 1987
20. Струве Г. «Встреча с песней».- Москва, 1983
21. Тугаринов Ю. «Если другом стала песня», Москва, 2009
22. Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора, 2-е изд. «Современная музыка», 2009
23. Халабузарь П. Хрестоматия для детского хора зарубежная хоровая музыка «Классика

XXI в», Москва, 2003
24. Халабузарь П. Хрестоматия « Детская хоровая русская музыка» XIX-XX в.П. В., М,

2004
25. Ходош Э. «Поет детский хор». Ростов-на-Дону, 1998
26. Чустова Л. И. «Лирический альбом» Москва, 2004
27. Шаинский В. «Избранные песни» - Москва, 1985

ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 – 2 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Формирование исполнительской техники 13 2 11 текущий
2. Работа над произведениями 17 2 15 текущий
3. Развитие творческих способностей 2 1 1 текущий

4. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-то

чный
итоговый

Всего: 36 5 31

Содержание учебно-тематического плана
1 – 2 год обучения

1.Формирование исполнительской техники
Продолжение работы над совершенствованием технических приемов игры,
звукоизвлечением. Работа над упражнениями, формирующими правильные игровые
навыки. Работа над координацией движений, связанных с усложнением фактуры.
Освоение технических навыков, изучение гамм, аккордов, арпеджио. Позиционные
упражнения. Качественное выполнение штрихов.
2.Работа над произведениями
Навыки по использованию средств исполнительской выразительности (штрихи, нюансы,
фразировка). Работа над интонированием, точным исполнением штрихов. Работа над
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выразительностью, фразировкой, звукоизвлечением. Преодоление ритмических и
технических трудностей. Выявление образного строя произведения. Работа над
художественным содержанием произведений.
3.Развитие творческих способностей
Развитие навыков чтения с листа, подбора по слуху. Навыки ансамблевого
музицирования.
4.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

Планируемые результаты
По окончании обучения учащиеся должны показать знания и умения:

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий
использовать многообразные возможности инструмента;
- умение самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений
различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
- знание репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров;
- знание художественно – исполнительских возможностей инструмента;
- 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, владению различными видами техники
исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов;
- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими
трудностями;
- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, мелодического,
ладогармонического, тембрового слуха.

Список литературы
Список литературы для педагога

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

2. Берлянчик М. «Как учить игре на скрипке в школе». М., «Классика ХХI», 2006
3. Волков Н.В. Теория и практика искусства игры на духовых инструментах. М., 2008.
4. Григорьев В. Исполнитель и эстрада. М., «Классика XXI», 2006
5. Григорьев В. Методика обучения игре на скрипке. Москва, «Классика ХХI», 2006
6. Карл Флеш. Искусство скрипичной игры. М., «Классика ХХI», 2007
7. Коган Г. "Работа пианиста". М., Классика-XXI, 2004
8. Леонов В.А., Палкина И.Д. Методика обучения игре на духовых инструментах.

Ростов-на-Дону. 2012.
9. Либерман М., Берлянчик М. Культура скрипичного тона. «Музыка», М., 2011
10. Майкапар С. Музыкальное исполнительство и педагогика Чел.: MPI, 2006
11. Метнер Н. "Повседневная работа пианиста и композитора", М., Музыка, 2011
12. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. М.: Кифара, 2002
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13. Нейгауз Г. "Об искусстве фортепианной игры", 5 изд. М., Музыка, 1987
14. Снегирев В. Методика обучения игре на ударных инструментах. М., 2003

Список литературы для учащихся
1. «Концертная мозаика» выпуск 2 пьесы для флейты и фортепиано Издательство

«Гармония» Санкт-Петербург, 2004
2. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. М., «Советский композитор», 1986
3. Любимые мелодии для шестиструнной гитары. Сост. О. Кроха. – М.: Музыка, 2005
4. Любимые мелодии для шестиструнной гитары. Сост. О. Кроха. – М.: Музыка, 2005
5. Музыка для флейты вып. 1 Изд. «Союз художников» Санкт-Петербург, 2005
6. Петрушин В. "Музыкальная психология". М., Эльга, 2008
7. Скороходов В.П. Мастерство кларнетиста: советы учителя. Минск. 2012

ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ «ИЗУЧЕНИЕ ОРКЕСТРОВЫХ ПАРТИЙ»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1-2 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Учебно-тренировочный материал 16 2 14 текущий
2. Исполнение музыкальных

произведений 16 2 14 текущий

3. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 36 4 32

Содержание учебно-тематического плана
1-2 год обучения

1.Учебно-тренировочный материал
Выработка навыков работы сольной партии, сольные эпизоды в чередовании с игрой
отдельных групп инструментов. Немаловажное значение имеет здесь умение музыкантов
группы во время игры слушать друг друга и при этом следить за чистотой интонации.
Навыки ансамблевой игры на данном этапе обучения включают в себя следующие
моменты: согласованность артикуляционных приемов и штрихов, «чувство локтя»,
умение понимать и предугадывать намерения партнера. Немаловажное значение также
имеют навыки передачи фраз, мотивов, связок и. т. д., при максимальном сближении
тембров, чистоте интонации и хорошем строе.
2.Исполнение музыкальных произведений
Закрепление достигнутых навыков коллективного исполнения. Работа над пьесами
крупной формы: аранжировки классических произведений, фантазий, небольших
увертюр.
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3.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения. Итоговое занятие.

Планируемые результаты
По окончании обучения учащиеся должны знать и уметь:

- владение учащимися определенным набором технических навыков игры на музыкальном
инструменте,
- расширение диапазона звучания каждого музыкального инструмента,
- умение учащихся исполнить музыкальное произведение в нужном стиле, выполняя
установки руководителя оркестра,
- умение исполнить сольный эпизод, или сольную партию.

Список литературы
Список литературы для педагога

1. «Вопросы совершенствования игры на оркестровых инструментах» М., 1978
2. Благой Д. Камерный ансамбль и различные формы коллективного музицирования.

Камерный ансамбль: Педагогика и исполнительство. М.,1996
3. Бороздинов А. Инструментовка в детском оркестре. / Искусство в школе.-1998
4. Вопросы музыкальной педагогики. Выпуск № 7. Москва, 1988
5. Гертович Р. «Оркестр в ДМШ». Москва «Музыка» 1986
6. Гинзбург Л. «Дирижеры и оркестры. Вопросы дирижирования» М., 1981
7. Зеленин В. Работа в классе ансамбля. - Минск, 1979
8. Камерный ансамбль: Педагогика и исполнительство./Ред. К.Аджемов. М.: Музыка,

1979
9. Кан Э. «Элементы дирижирования» М. Л., 1980
10. Куус И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в музыкальном

воспитании учащихся.//Вопросы методики начального музыкального образования. М,
1981

11. Ольхов К. «Теоретические основы дирижерской техники» Л., 1984
12. Хайкин Б. «Беседы о дирижерском мастерстве: Статьи» М., 1984

Список нотных сборников для учащихся
1. «Альбом переложений популярных пьес» М., «Кифара», 2005
2. «Волшебной флейты звуки» Пьесы для флейты и фортепиано Издательство

«Композитор» Санкт-Петербург , 2004
3. «Концертная мозаика» выпуск 2 пьесы для флейты и фортепиано Издательство

«Гармония» Санкт-Петербург, 2004
4. «Маленький флейтист» пьесы для флейты и фортепиано Издательство «Союз

художников» Санкт-Петербург, 2008
5. «Романтическая музыка» пьесы для флейты и фортепиано для учащихся старших

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

6. «Романтический альбом» пьесы для флейты и фортепиано переложение А. Цыпкина
Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 1998

7. Альбом флейтиста тетрадь вторая М., «Кифара», 2006
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8. Детский камерный ансамбль. Вып. 2 . г. Санкт – Петербург, 2003 год
9. Музыка для флейты выпуск 1 Издательство «Союз художников» Санкт-Петербург,

2005
10. Нотная папка флейтиста № 1 Издательство « Дека - ВС» М.,2004
11. О. Хромушин. Джазовые композиции для камерных ансамблей. Г. Санкт – Петербург,

Издательство «Союз художников», 2002 г.
12. Переложения для детского оркестра г. Смоленск, 2003 год.
13. Популярные произведения для камерного оркестра. Вып. 1 / Ред. Ю. Алиев.- Л., 1982
14. Произведения для камерного оркестра / Ред. С, Разоренов.- М., 1979
15. Произведения для камерного оркестра.- Вып. 2 / Ред. О. Кузина.- М., 1983
16. Раков Н. Произведения для камерного оркестра. - М., 1984
17. Школа игры на флейте Н. Платонов М., Музыка, 2004

ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1-2 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Введение 1 1 - текущий
2. Тренаж физического аппарата 6 1 5 текущий
3. Тренировка скорости, темпа и

контрастности в движениях
2 1 1 текущий

4. Упражнения на развитие координации
движений

2 1 1 текущий

5. Тренировка наблюдательности 2 1 1 текущий
6. Тренировка музыкальности и

ритмичности
2 1 1 текущий

7. Постановка сценического образа 17 1 16 текущий
8. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

Всего: 36 7 29

3-4 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Введение 1 1 - текущий
2. Повторение пройденного материала. 1 - 1 текущий
3. Азбука танцевального движения 2 1 1 текущий
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4. Танцевально-образные движения 3 1 2 текущий
5. Партерная гимнастика. 4 1 3 текущий
6. Рисунки танца. Пространственные

перестроения. Танцевально-образная
импровизация.

6 1 5 текущий

7. Постановка сценического образа 15 1 14 текущий
8. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 36 6 30

Содержание учебно-тематического плана
1-2 год обучения

1.Введение.
Цели и задачи предмета. Правильное восприятие музыкального материала и умение
отобразить пластически. Физическая культура и хореография – одна из основ
пластического воспитания.
2.Тренаж физического аппарата
Укрепление и развитие мышц и суставов; тренировка дыхания, развитие гибкости,
пластичности, подвижности и т.д.
3.Тренировка скорости, темпа и контрастности в движениях
Разогревание мышц, активизация их восприимчивости, овладение разными
темпо-скоростями, изучение влияния физического поведения на внутреннее состояние
человека, умение контролировать «чувство времени».
4.Упражнения на развитие координации движений
Точная организация движения во времени и пространстве. Упражнения должны быть
внутренне оправданы и конкретны, при исполнении их необходимо менять ритм, скорость,
рисунок движения.
5.Тренировка наблюдательности
Умение увидеть, запомнить и воспроизвести в определенный отрезок времени то или иное
движение.
6.Тренировка музыкальности и ритмичности
Упражнения на развитие умения быстро воспринимать предлагаемую мелодию, ее темп и
ритм, и передавать в движении.
7.Постановка сценического образа
В действиях выразить свое отношение к музыке, тексту, создавая образ того или иного
персонажа на основе выученных движений.

3-4 год обучения

1.Введение
Пластическое воспитание и пластическая выразительность исполнителя.
2.Повторение пройденного материала
3.Азбука танцевального движения
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Упражнения и движения для правильной постановки корпуса. Понятие осанка.
Постановка корпуса. Положения головы. Поклон-приветствие.
Музыкальные темпы. Импровизационные движения в соответствии с каждым темпом.
4.Танцевально-образные движения
Усвоение учебного материала через игру.
5.Партерная гимнастика.
Упражнения для растяжки и эластичности мышц ног, спины.
6.Рисунки танца. Пространственные перестроения. Танцевально-образная
импровизация.
Понятие пространственных перестроений: линия, колонна, круг. Отработка умений
выразить в импровизации свое образное представление в движениях, связанных с
определенным образом.
7.Постановка номеров
Постановка индивидуальных номеров (песен) для солистов. Четкость сценических
движений.

Планируемые результаты

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.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце
учебных четвертей.

Итоговое контрольное занятие проводится по завершении уровня обучения при
условии освоения учащимся полного объема программы.

По окончании обучения учащиеся должны показать следующие умения и знания:
- знания средств танцевальнойвыразительности;
- умения использовать выразительные средства для создания художественного образа;
- умения вырабатывать логику поведения на сцене, целесообразность действий;
- умения координироваться в сценическомпространстве;
- навыков репетиционнойи концертной работы;
- использовать навыки по применению полученных знаний и умений в практической работе на
сцене при исполнении концертного номера.

Список рекомендуемой литературы

Список рекомендуемой литературы для учащихся
1. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика», Санкт-Петербург, 2000
2. Буренина И.А. Методическое пособие «Танцевальная ритмика». Вып.1.М., 2005
3. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей. – М.: Просвещение, 2004

Список рекомендуемой литературы для педагога
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1. Горшкова Е. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по развитию у детей
творчества в танце. – М.: Издательство «Гном и Д»., 2002

2. Конорова Е. Методическое пособие по ритмике. – М., 1972
3. Конорова Е.В. Занятия по ритмике в I и IV классах музыкальной школы. Выпуск 2.

Москва 1973
4. Кох И.Э Основы сценического движения. – М., 1976
5. Лифиц И. Франио Г. Методическое пособие по ритмике, издательство Москва 1987
6. Пасютинская В. Волшебный мир танца. – М., 1985
7. Руднева С., Фиш А. Ритмика. Музыкально-ритмическое движение. – М., 1972
8. Суворова Т.А. Методическое пособие с нотным приложением «Танцевальная ритмика»

Выпуск № 3, № 4, № 5. Санкт-Петербург, 2007
9. Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. Москва 1989
10. Вербицкая А.В. «Основы сценического движения» в 2-х ч., Ч 1. М., 1982, Ч.2..М., 1983
11. Кох Н.Э. «Уроки сценического движения», М., 1999
Морозова Г.В. «Основы сценического движения», Л., 1970
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