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

1.1.Пояснительная записка

Направленность программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хоровое

искусство» 2 ступень имеет художественную направленность. Программа разработана на
основе и в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»,
утверждённый 30.11.2016 протоколом заседания президиума при Президенте РФ;
- Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утверждённый 07.12.2018, согласно
Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 г., утверждённой распоряжением
Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 15.04.2019 № 170 «Об утверждении методики
расчёта показателя национального проекта «Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных дополнительным образованием»
- Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по организации
независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от
28.04.2017
- Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств Министерства культуры
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и науки РФ;
- Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ и программ электронного обучения
«Института развития образования» Краснодарского края 2020 г.

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
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современных детей, ухудшением их здоровья, неоднородностью контингента учащихся по
уровню способностей.

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

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

Отличительная особенность программы от уже существующих программ
Отличительными особенностями программы являются:

 разноуровневость (программа «Хоровое искусство» 2 ступень является частью
комплекса из 2-х уровней), построение ее содержания, 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 и совершенствование основных навыков, умений и
знаний.

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 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;
- реализация учебных занятий в концертной практике, конкурсах, фестивалях и других
творческих мероприятиях;
- выявление одаренных детей и формирование у наиболее одаренных выпускников
мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования.

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.

На обучение в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» на общеобразовательную
общеразвивающую программу «Хоровое искусство» 2 ступень принимаются дети, не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья дети в возрасте 8-9 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.
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В программе могут принимать участие дети с особыми образовательными
потребностями: дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Уровень, объем и сроки реализации программы
Объем учебной нагрузки при реализации разных уровней программы «Хоровое

искусство» 2 ступень предусмотрен Учебными планами МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация».

Сведения о затратах учебного времени при реализации программы
«Хоровое искусство» 2 ступень (базовый уровень)

срок обучения 4 года

Распределение по годам обучения
1 год 2 год 3 год 4 год

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 36 36 36 36

Количество часов на занятия в неделю 9 9 9 9
Количество часов на занятия в год 324 324 324 324
Количество часов на весь период обучения 1296

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.

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 на
первом-втором годах обучения составляет не более 20 минут, на третьем-четвертом – не
более 30 минут.

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 хорового 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.);
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- организации творческой и культурно-просветительской деятельности;
- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на
лучших достижениях отечественного образования в сфере искусства;
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников и родителей (законных представителей) обучающихся;
- построения содержания программы с учетом индивидуального развития детей;
- эффективного управления МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация».

Программа реализуется на бюджетной основе 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 (до 20 человек), для
остальных предметов программы - мелкогрупповая форма (от 2 человек) и групповая
форма (8-15 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, выявлении одаренных детей в раннем возрасте, создании
условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения
ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой
деятельности и осуществления устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в
области музыкального искусства.

Задачи:
образовательные (предметные):

-сформировать комплекс исполнительских знаний, умений, навыков хорового
исполнительства, 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;
-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:
-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;
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-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

Учебный план
Учебный план разрабатывается МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» самостоятельно и

утверждается директором.
При составлении учебного плана были использованы:

- 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);

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

«Хоровое искусство» 2 ступень

Наименование программы Наименование предметов программы Количество учебных часов в
неделю

«Хоровое искусство»
2 ступень

(ознакомительный уровень)

Хор 2
Музыкальный инструмент/
сольное пение 1

Вокальный ансамбль 1
Сольфеджио 2
Музыкальная литература 1
Предмет по выбору: сольное пение;
музыкальный инструмент;
сценическое движение

2

Итого: 9
При реализации учебных предметов, требующих участие концертмейстера,
предусматривается работа концертмейстеров из расчета 100 % объема времени,
предусмотренного учебным планом на занятия по предметам:
хор
вокальный ансамбль
музыкальный инструмент (скрипка, духовые, ударные)
сольное пение
Предметы по выбору: сольное пение, музыкальный инструмент (скрипка, духовые,
ударные), сценическое движение.

1.4. Планируемые результаты
Результатом освоения программы «Хоровое искусство» 2 ступень является

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных
областях:
в области музыкального исполнительства:
хорового:
- знание характерных особенностей хорового пения, вокально-хоровых жанров и основных
стилистических направлений хорового исполнительства;
- знание музыкальной терминологии;
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- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в составах
хорового и вокального коллективов;
- умение самостоятельно разучивать вокально-хоровые партии;
- умение создавать художественный образ при исполнении музыкальных произведений;
- навыки чтения с листа несложных вокально-хоровых произведений;
- первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений;
- навыки публичных выступлений;
инструментального:
- знание характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических
направлений;
- знание музыкальной терминологии;
- умение грамотно исполнять музыкальные произведения на инструменте;
- умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и
стилей;
- умение создавать художественный образ при исполнении музыкальных произведений;
- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложных
музыкальных произведений;
- навыки чтения с листа несложных музыкальных произведений;
- навыки подбора по слуху музыкальных произведений;
- первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений;
- навыки публичных выступлений;
в области теории и истории музыки:
- знание музыкальной грамоты;
- знание основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных
композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;
- первичные знания в области строения классических музыкальных форм;
- умение использовать полученные теоретические знания при вокально-хоровом
исполнительстве и исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;
- умение осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в письменной
форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
- навыки восприятия элементов музыкального языка;
- сформированные ладоинтонационные и метроритмические навыки;
- навыки вокального исполнения музыкального текста, сольфеджирования, пения с листа;
- навыки анализа музыкальных произведений;
- навыки записи музыкального текста по слуху;
- первичные навыки и умения по сочинению музыкального текста.

Результаты освоения программы по учебным предметам
Хор:
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, хоровому исполнительству;
- знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых
партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива;
- знание профессиональной терминологии;
- умение передавать авторский замысел музыкальных произведений с помощью
органичного сочетания слова и музыки;
- навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе отражающие
взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;
- сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и
вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе
хоровых произведений для детей;
- наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля и
хорового коллектива.
Сольфеджио:
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- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, способствующих творческой
деятельности и отражающих наличие у обучающегося художественного вкуса,
звуковысотного музыкального слуха, памяти, чувства лада, метроритма, в том числе:
- знания музыкальных стилей;
- первичные теоретические знания в области профессиональной музыкальной
терминологии;
- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры,
записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков
слухового анализа, определять и анализировать аккордовые и интервальные
последовательности;
- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;
- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические построения;
- вокально-интонационные навыки.
Вокальный ансамбль:
- сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества –
ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамбле единство
исполнительских задач и реализацию исполнительского замысла;
- знание ансамблевого репертуара отечественных и зарубежных композиторов,
способствующее формированию способности к совместному исполнительству;
-навыки по решению музыкально – исполнительских задач ансамблевого исполнительства,
обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля
музыкального произведения;
Музыкальный инструмент/сольное пение:
- воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального искусства,
самостоятельному исполнительству;
- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий
использовать многообразные возможности инструмента/голоса для достижения наиболее
убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из
музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
- знание в соответствии с программными требованиями репертуара, включающего
произведения разных стилей и жанров;
- знание художественно-исполнительских возможностей инструмента;
- знание профессиональной терминологии;
- воспитание исполнительских качеств;
- навыки слухового контроля, чтения с листа и транспонирования музыкальных
произведений разных жанров и форм, несложных хоровых партитур;
- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности,
выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники
исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов;
- навыки по решению музыкально-исполнительских задач, обусловленные художественным
содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкальных произведений;
- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, мелодического,
ладогармонического, тембрового слуха.
Музыкальная литература:
- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры,
духовно-нравственном развитии человека;
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно
программным требованиям;
- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений
зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей,
жанров и форм от эпохи барокко до современности;
- умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных
музыкальных произведений;
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- навыки по выполнению теоретического анализа музыкальных произведений - формы,
стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых
особенностей;
- знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного
музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного,
театрального, киноискусства, литературы), основных стилистических направлений, жанров;
- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;
- знание профессиональной музыкальной терминологии;
- сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, интерес к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
- умение определять на слух фрагменты изученных музыкальных произведений;
- навыки по восприятию музыкальных произведений, умение выражать понимание и свое
отношение к музыкальному материалу, обнаруживать ассоциативные связи с другими
видами искусств.
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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 «Хоровое искусство» 2 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 «Хоровое искусство» 2 ступень минимально

необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и
материально-технического обеспечения включает в себя:

- концертный зал с концертным роялем, пультами и звукотехническим
оборудованием;

- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий со
звукоизоляцией и специальным учебным оборудованием (столами, стульями, шкафами,
стеллажами, учебными досками, интерактивными досками, музыкальными инструментами,
наглядными пособиями, подставками для хора, зеркалами для вокалистов, звуковой и
видеоаппаратурой);

- наличие компьютерного оборудования с доступом к сети Интернет и
соответствующего программного обеспечения для реализации электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;

- помещения для репетиционной работы (сводные репетиции);
- библиотеку;
- укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по всем учебным
предметам;

- доступ каждого обучающегося к библиотечным фондам, фондам фонотеки, аудио и
видеозаписей, сформированным в соответствии с перечнем учебных предметов учебного
плана;

- наличие концертных костюмов для выступления учебных хоровых коллективов,
оркестров, ансамблей;

- 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.
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2.3. Формы аттестации
Оценка качества реализации программы «Хоровое искусство» 2 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
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета. 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 проводится в
форме контрольных уроков в соответствии с учебными планами, программой по учебному
предмету и предполагает обязательную оценку в баллах. Контрольные занятия в рамках
промежуточной аттестации проводятся на завершающих год контрольных занятиях.

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

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

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

Концертные выступления, участие в творческих мероприятиях различного уровня
должны проводиться регулярно (не 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
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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;
- технические достоинства: метроритмическое чувство, владение техническими приемами;
- артистизм, эмоциональность, активность исполнителя;
- музыкальное продвижение, т.е. соответствие трудности исполняемой программы
требованиям класса.

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

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

Оценка Критерии оценивания выступления
5 («отлично») артистичное и выразительное исполнение всей концертной программы,

высокий технический уровень владения вокально-хоровыми навыками для
воссоздания художественного образа и стиля исполнения сочинений разных
форм и жанров зарубежных и отечественных композиторов, внимательность
и чуткость к дирижерскому жесту, отличное знание текущего материала,
активное участие в концертах, посещение репетиционных занятий и
концертных выступлений

4 («хорошо») недостачно эмоциональное пение, некоторые программные произведения
исполняются невыразительно, владение основными вокально-хоровыми
навыками, но не во всех партитурах технически ровное звучание

3
(«удовлетво-
рительно»)

безразличное пение концертной программы, невнимательное отношение к
дирижерскому показу, недостаточное овладение вокально-хоровыми
навыками

2
(«неудовлет-
ворительно»)

выставляется при невыполнении минимального объема поставленной
задачи, допущены грубые ошибки, выявлены значительные пробелы в
усвоении всех тем и плохое владение материалом в целом, комплекс
серьезных недостатков, 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
Задача руководителя хорового класса – пробудить у детей любовь к хоровому пению,

сформировать необходимые навыки и выработать потребность в систематическом
коллективном музицировании, учитывая, что хоровое пение – наиболее доступный вид
подобной деятельности.

Основная форма учебной работы – занятие. 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 используются следующие методы
обучения:
- словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала);
- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения);
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения
на более мелкие части для подробной проработки и последующая организация целого,
репетиционные занятия);
- прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение концертов для
повышения общего уровня развития обучающихся;
- применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом возрастных
особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках программы являются
наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач и основаны на
проверенных методиках и сложившихся традициях хорового исполнительства.

На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и навыки
сольфеджирования, так как работа по нотам, а затем и хоровым партитурам помогает
учащимся воспринимать музыкальные произведения сознательно, значительно ускоряет
процесс разучивания. Пение по нотам необходимо сочетать с пением по слуху, так как
именно пение по слуху способствует развитию музыкальной памяти.

На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и развитием
важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, звуковедением, ансамблем,
строем, дикцией), постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих
возможностей детей.

Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости расширения
музыкально-художественного кругозора детей, о том, что хоровое пение – мощное средство
художественно-эстетического, нравственного воспитания учащихся. Произведения русской
и зарубежной классики должны сочетаться с произведениями современных композиторов и
народными песнями разных жанров.

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической фразой,
формой всего произведения, над умением почувствовать и выделить кульминационные
моменты как всего произведения, так и отдельных его частей.

Постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения, овладением
вокально-хоровыми навыками, репертуар дополняется. Наряду с куплетной формой
учащиеся знакомятся с многообразными жанрами хоровой музыки. Краткие пояснительные
беседы к отдельным произведениям используются руководителем хорового класса для
выявления своеобразия стилей отдельных композиторов, музыкального языка различных
эпох. Такие беседы способствуют обогащению музыкального кругозора учащихся,
помогают формировать их художественную культуру.

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

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

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе хорового пения
является домашняя работа. Прежде всего, она должна заключаться в систематической
проработке своей хоровой партии в произведениях, изучаемых в хоровом классе. Учащийся
регулярно готовится дома к контрольной сдаче партий произведений. В результате
домашней подготовки учащийся при сдаче партий должен уметь выразительно исполнять
свой хоровой голос в звучании всей хоровой фактуры без сопровождения.

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества
времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны присутствовать разные
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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.

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться педагогом и
обеспечиваться партитурами и нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами, в
соответствии с программными требованиями по данному предмету.

2.6. Рабочие программы по предметам, входящим в состав комплексной программы
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.

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 по учебным предметам, входящим в состав программы,
распределение учебного материала по годам обучения представлены в приложениях.
Учебный предмет «Хор» – Приложение 2
Учебный предмет «Музыкальный инструмент/сольное пение» – Приложение 3
Учебный предмет «Вокальный ансамбль» – Приложение 4
Учебный предмет «Сольфеджио» – Приложение 5
Учебный предмет «Музыкальная литература» – Приложение 6
Учебный предмет «Предмет по выбору» – Приложение 7

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

состав программы, представлены в приложениях к программе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
к дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе
«Хоровое искусство» 2 ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

ХОР

Учебно-тематическое планирование
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Учебная программа по предмету «Хор» дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Хоровое искусство» 2 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 – групповая
На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формы занятий.
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 – 12-20 человек
Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени, предусмотренного учебным
планом на предмет «Хор»

1-4 год 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

Содержание учебно-тематического плана

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

3 – 4 год обучения
1.Вокально-хоровые навыки
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. Итоговое занятие.

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.

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 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

Младший хор
Александров А. «Ласточки»
Аренский А. «Комар один, задумавшись», «Птичка летает, птичка летит»
Бах И. С. «Весенняя песня»,
Бах И. С. «За рекою старый дом»
Бетховен Л. «Малиновка», «Весною», «Край родной», «Походная песня»
Бойко Р. «Пляска»
Бойко Р. «Утро»
Брамс И. «Колыбельная»
Брамс И. «Колыбельная»
Вебер К. «Вечерняя песня»
Гайдн Й. «Пастух»
Герчик В. «Подснежник», «Песенка дружбы»
Гречанинов А. «Про теленочка», «Призыв весны», «Дон-дон»
Гурьев Ю. «Это милый край»
Дворжак А. «Детская песня»
Дубравин Я. «Пристань детства», «Разноцветная сень», «Когда играет музыкант»
Дунаевский И. «Спой нам, ветер»
Кадомцев И. «Семицветная дорога»
Калинников В. «Весна», «Тень-тень»
Колмагорова Ж. «Шалунишки»
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Коровицын В. «Горизонтские острова», «Купите собаку», «Колыбельная»,
Костина К. «Лучики надежды и добра»
Красев М. «Золотая осень»
Крылатов Е. «Хоть глазочком заглянуть бы…»
Кюи Ц. «Весна», «Задремали волны»
Кюи Ц. «Майский день», «Белка»
Лученок И. «Солнечная песенка»
Львов-Компанеец Д. «Все дети на планете»
Лядов А. «Колыбельная»
Мартынов Е. «Добрые сказки детства»
Молчан О. «Чиполлино»
Морозов И. «Про сверчка»
Моцарт В. «Цветы», «Детские игры»
Охомуш Т. «Пой о счастье»
Парцхаладзе М. «Ручей», «Весенняя песенка», «Праздник мам»,
Парцхаладзе М. «Дождик весенний», «Закон Архимеда», «Ветер»,
Пахмутова А. «Песенка о смешном человечке»
Подгайц Е. «Под Новый год», «С добрым утром»
Птичкин Е. «Это будет здорово»
Римский-Корсаков Н. «Белка» хор из оперы «Сказка о царе Салтане»
Русская народная песня «Ванюша мой» (обр. В. Попова)
Русская народная песня «Горы крутые, высокие» (обр. Л. Абелян)
Русская народная песня «Дома ль воробей» (обр. А. Юрлова)
Русская народная песня «Дрема» (обр. В. Попова)
Русская народная песня «Земелюшка-чернозем» (обр. А. Лядова)
Русская народная песня «Как на тоненький ледок» (обр. Т.Попатенко)
Русская народная песня «Как у нас было на Дону» (обр. Л. Абелян)
Русская народная песня «Как у нас во садочке» (обр. В. Калинникова)
Русская народная песня «Милый мой хоровод» (обр. В. Попова)
Русская народная песня «На зеленом лугу» (обр. Л Абелян)
Русская народная песня «Не летай, соловей» (обр. В. Попова)
Русская народная песня «Пойду ль, выйду ль я» (обр. В. Соколова)
Русская народная песня «Посею лебеду» (обр. В. Кашперова)
Русская народная песня «Сел комарик на дубочек» (обр. С. Полонского)
Русская народная песня «Ты Россия, ты Россия» (обр. В. Попова)
Русская народная песня «Я на камушке сижу» (обр. Н. Римского-Корсакова)
Слонов Ю. «Скворушка»
Струве Г. «Музыка»
Флярковский А. «Песенка без слов»
Цветкова Д. «Вместе с нами»
Чайковский П. «Весна», «Осень», «Мой садик»
Чичков Ю. «Дружат дети на планете», «Детство – это я и ты», «Самая счастливая»
Шаинский В. «Небылицы», «По секрету всему свету»
Яковлев М. «Зимний вечер»

Старший хор
Аренский А. «Цветики. Цветочки»
Бойко Р. «Утро»
Бородин А. «Улетай на крыльях ветра» (хор из оперы «Князь Игорь»)
Бортнянский Д. «Славу поем», «Времена года», «Утро», «Вечер»
Глинка М. «Разгулялися, разливалися» (хор из оперы «Иван Сусанин»), «Попутная»
Гречанинов А. «Стучит, бренчит», «Пчелка», «Весна идет», «Урожай»
Григ Э. «Колыбельная Сольвейг»
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Гурьев Ю. «Это милый край»
Даргомыжский А. «Тише-тише» (хор из оперы «Русалка»)
Дворжак А. «Детская песня»
Дубравин Я. «Пристань детства», «Разноцветная сень», «Когда играет музыкант»,
Ипполитов-Иванов М. «Горные вершины», «Ноктюрн», «Грузинская колыбельная
Й. Гайдн «Пришла весна»
Кадомцев И. «Семицветная дорога»
Калинников В. «Жаворонок», «Зима»
Корганов Т. «Утренний канон»
Крылатов Е. «Вернись, лесной олень»
Лассо О. «Тик-так»
Латышская народная песня «Вей, ветерок» (обр. В. Соколова)
Мендельсон Ф. «Воскресный день»
Направник Э. «Хор девушек» из о. «Дубровский»
Немецкая народная песня «Вестница весны»
Озолинь Я. «Лес раскинулся дремучий»
Палестрина Дж. «Новый день»
Пахмутова А. «Беловежская пуща», «Песенка о смешном человечке»
песня», «Патриотическая песня»
песня», «Утро», «В мае», «Сосна», «Острою секирой»
Попатенко Т. «Ивушка»
Рахманинов С. «Идет-гудет зеленый шум», «Ночка»
Рубинштейн А. «Мелодия»
Русская народная песня «Дубравушка» р.н.п. (обр. А. Свешникова)
Русская народная песня «Колыбельная» (обр. А. Лядова)
Русская народная песня «Повянь, повянь, бурь-погодушка» (обр. В. Соколова)
Русская народная песня «Поднялась погодка» (обр. А. Свешникова)
Русская народная песня «Скворцы прилетели» (обр. В. Калистратова)
Русская народная песня «Я посеяла ленку» (обр. В. Попова)
Сириев В. «Акварель»
Хренников Т. «Колыбельная»
Чесноков П. «Есть на Волге утес», «Зеленый шум»
Шебалин В. «Незабудка»
Шуман Р. «Домик у моря», «Приход весны»
Щедрин Р. «К вам, павшие» (переложение для детского хора В. Попова)
Эшпай А. «Песня о криницах»

Список литературы для педагога
1. Алексеев А. Детский хор «Европейская тетрадь №1», , Санкт-Петербург, 2003
2. Беляева В. Зарубежная вокальная музыка XVIII вв., Москва, 2003
3. Варламов А.Е. – Полная школа пения. – СПб, Планета музыки, 2012
4. 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
5. Далецкий О. Обучение пению.– Р/Д.: Феникс, 2011
6. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2000.
7. Думченко А. Двухголосие. Детский хор.– СПб, Композитор, 2015
8. Емельянов В. Развитее голоса. – СПб, 2000
9. Емельянов В. Фонопедические упражнения. Санкт- Петербург, 1997
10. Краевая Л., Равикович Л. «Вокальная работа в детском хоре» Красноярск, 2000
11. Куликов Б., Аверина Н. «Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная
папка хормейстера». Выпуски 1 - 7. М., «Дека-ВС», 2007
12. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль, «Академия
развития», 1997
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13. Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с детским вокально-хоровым
коллективом. – М.: Academia, 1999
14. Струве Г.А. «Ступеньки музыкальной грамотности». СПб, 1997
15. Струве Л. «Музыкальные ступеньки». Методика развития музыкальных способностей
и певческого голоса у детей дошкольного возраста. М., 2001
16. Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002
17. Стулова Г. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре. - М.,1988
18. Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора, 2-е изд. «Современная музыка», 2009
19. Халабузарь П. Хрестоматия « Детская хоровая русская музыка» XIX-XX в., М, 2004
20. Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. – СПб, 2000
21. Хоровой класс. Программа для ДМШ (сост. М. Н. Цатурян) М., 2007

Список литературы для обучающихся
1. «Краснодар. Гимн городу» музыка Краснодарских композиторов. Музыкально-
исторический альбом; Краснодар 2001
2. «Песня наша звонкая» выпуск 2. Песни советских композиторов для детей школьного
возраста. – Москва, 1983
3. Кеворков В. «Здравствуй песня», произведения для детского хора (ансамбля) и
фортепиано; Москва 2003
4. Кеворков В. «Карнавал», произведения для детского хора (ансамбля) и фортепиано;
Москва 2003
5. Марченко Л. «Детские песни о разном», вып. II, Ростов-на-Дону, 2001
6. Парцхаладзе М. Не привыкайте к чудесам (песни и хоры для детей). – М., 2003.
7. Подгайц Е. Музыка утра (хоровые миниатюры и песни для детей). – М., 2004.
8. Поет детская хоровая студия «Веснянка», Москва 2002
9. Славкин М. «Поет детский хор «Преображение». - М.,«Владос», 2001
10. Тугаринов Ю. «Если другом стала песня», Москва, 2009
11. Чустова Л. «Лирический альбом», Москва, 2004
12. Шаинский В. «Избранные песни» - Москва, 1985
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3
к дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе
«Хоровое искусство» 2 ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ
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Учебно-тематическое планирование
Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент/сольное пение»

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Хоровое
искусство» 2 ступень рассчитана на 4 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 – индивидуальная
Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени, предусмотренного учебным
планом на предмет «Музыкальный инструмент (скрипка, духовые, ударные)/сольное
пение»

Музыкальный инструмент
Учебно-тематический план

1 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Формирование исполнительской техники 10 1 9 текущий
2. Работа над полифонией 8 1 7 текущий
3. Работа над пьесами различного характера 12 1 11 текущий
4. Развитие творческих способностей 2 1 1 текущий
5. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий

промежу-то
чный

Всего: 36 4 32

2-4 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Формирование исполнительской техники 6 1 14 текущий
2. Работа над полифонией 8 1 16 текущий
3. Работа над крупной формой 8 1 17 текущий
4. Работа над пьесами 10 1 17 текущий
5. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий

промежу-то
чный

итоговый

Всего: 36 4 32

Содержание учебно-тематического плана
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1 год обучения
1.Формирование исполнительской техники
1.1.Работа над различными приемами игры, координацией движений, связанных с
усложнением фактуры.
1.2.Освоение технических навыков, изучение гамм, аккордов, арпеджио.
1.3.Позиционные упражнения. Работа над ровностью и выразительностью звука в гаммах,
стройностью звучания аккордов. Качественное выполнение штрихов в работе над
этюдами.
2.Работа над полифонией
2.1.Работа над выразительностью, (тембровой, динамической) каждого голоса. Слуховой
контроль всей полифонической ткани.
2.2.Работа над стилем, формой, голосоведением, орнаментикой (морденты, трели).
3. Работа над пьесами различного характера
3.1.Навыки по использованию средств исполнительской выразительности (штрихи,
нюансы, фразировка) в пьесах.
3.2.Работа над интонированием каждого голоса, точным исполнением штрихов.
Достижение звукового баланса между мелодией и сопровождением.
3.3.Работа над фразировкой, звукоизвлечением. Преодоление ритмических и технических
трудностей. Выявление образного строя произведения.
Развитие навыков по использованию художественно оправданных технических приемов.
4.Развитие творческих способностей
4.1.Развитие навыков чтения с листа, подбора по слуху.
5.Контрольное занятие
5.1.Исполнение программы в соответствии с требованиями по классу.

2 год обучения
1.Формирование исполнительской техники
1.1.Работа над гаммами и этюдами на разные виды техники.
1.2.Работа различными артикуляционными приемами, добиваясь пальцевой независимости,
аппликатурной точности и ритмической свободы.
2.Работа над полифонией
2.1.Работа над выразительностью, (тембровой, динамической) каждого голоса. Слуховой
контроль всей полифонической ткани.
2.2.Работа над стилем, формой, голосоведением, орнаментикой (морденты, трели).
3.Работа над крупной формой
3.1.Навыки по использованию художественно оправданных технических приемов
исполнения. Анализ исполняемых произведений.
3.2.Работа над эпизодами, представляющими наибольшую техническую сложность.
3.3.Работа над формой, стилем.
3.4.Реализация художественных и технических задач.
4.Работа над пьесами
4.1.Навыки работы над разнообразными приемами звукоизвлечения.
4.2.Работа над звуковой палитрой, раскрывающей образный строй пьесы.
4.3.Работа над художественным содержанием произведений.
4.4.Работа над педализацией.
5.Контрольное занятие
5.1.Исполнение программы в соответствии с требованиями по классу.

3 год обучения
1.Формирование исполнительской техники
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1.1.Закрепление ранее приобретенных технических навыков в более подвижных темпах
(аккордовая техника, короткие и длинные арпеджио). Знание аппликатурных принципов и
формул исполнения гамм, аккордов, арпеджио.
1.2.Этюды: выполнение технических задач в подвижном темпе, работа над звуком,
художественной стороной исполнения.
2.Работа над полифонией
2..1Работа над выразительностью, (тембровой, динамической) каждого голоса. Слуховой
контроль всей полифонической ткани.
2.2.Работа над стилем, формой, голосоведением, орнаментикой (морденты, трели)
3.Работа над крупной формой
3.1.Навыки по использованию художественно оправданных технических приемов
исполнения. Анализ исполняемых произведений.
3.2.Работа над эпизодами, представляющими наибольшую техническую сложность.
3.3.Работа над формой, стилем.
3.4.Реализация художественных и технических задач.
4.Работа над пьесами
4.1.Навыки работы над разнообразными приемами звукоизвлечения.
4.2.Работа над звуковой палитрой, раскрывающей образный строй пьесы.
4.3.Работа над художественным содержанием произведений.
4.4.Работа над педализацией
5.Контрольное занятие
5.1.Исполнение программы в соответствии с требованиями по классу.

4 год обучения
1.Формирование исполнительской техники
1.1.Закрепление ранее приобретенных технических навыков в более подвижных темпах
(аккордовая техника, короткие и длинные арпеджио). Знание аппликатурных принципов и
формул исполнения гамм, аккордов, арпеджио.
1.2.Работа над техническим и художественным исполнением этюдов в более подвижных
темпах. Совершенствование различных видов фортепианной техники.
2.Работа над полифонией
2.1.Развитие умения слушать и выразительно интонировать каждый голос
полифонической ткани. Слуховой контроль всей полифонической ткани.
2.2.Работа над каждым голосом в многоголосной фактуре (пропевание их по отдельности,
играя остальные голоса).
3.Работа над крупной формой
3.1.Работа над выявлением индивидуальных особенностей образного строя каждой партии.
Способность быстро переключаться на новые звуковые и технические задачи.
3.2.Продолжение работы над формой, стилем.
3.3.Воспитание умения целостного охвата формы.
4.Работа над пьесами
4.1.Работа над развернутыми пьесами романтического программного содержания.
4.2.Развитие навыка слухового контроля в кантилене.
4.3.Работа над преодолением технических задач в виртуозных пьесах, осмысленное
восприятие всех элементов фактуры в подвижном темпе.
4.4.Совершенствование педализации.
5.Контрольное занятие
5.1.Исполнение программы в соответствии с требованиями по классу. 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.
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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 МБОУ ДО
ЦДТиИ «Овация» самостоятельно в порядке, установленном локальным нормативным
актом.

По окончании обучения по предмету «Музыкальный инструмент» учащиеся должны
показать следующие знания и умения:
- знание характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических
направлений;
- знание музыкальной терминологии;
- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при игре 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;
- навыки чтения с листа несложных музыкальных произведений;
- навыки подбора по слуху;
- первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений;
- навыки публичных выступлений.

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. Иванов-Крамской А. М. Школа игры на шестиструнной гитаре. Изд. 4. – Р-н-Д.:
Феникс, 2004.
7. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. / Ред. В. М. Григоренко. –
М.:Кифара, 2002.
8. Карл Флеш Искусство скрипичной игры. М., «Классика ХХI», 2007
9. Катанский А. В., Катанский В. М. Школа игры на шестиструнной гитаре. Ансамбль.
Таблицы аккордов. Аккомпанемент песен: Учебно-методическое пособие. – И.:Катанский,
2008.
10. Коган Г. "Работа пианиста". М., Классика-XXI, 2004
11. Корыхалова Н.П. Музыкально-исполнительские термины. СПб, «Композитор», 2004
12. Леонов В.А., Палкина И.Д. Методика обучения игре на духовых инструментах.
Ростов-на-Дону. 2012.
13. Либерман М., Берлянчик М. Культура скрипичного тона. Теория и практика. М.,
«Музыка», 2011
14. Майкапар С. Музыкальное исполнительство и педагогика Чел.: MPI, 2006
15. Метнер Н. "Повседневная работа пианиста и композитора", М., Музыка, 2011
16. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. М.: Кифара, 2002
17. Ойстрах Д. Воспоминания, статьи. Сост. Григорьев В. М., «Музыка», 2008
18. Петрушин В. "Музыкальная психология". М., Эльга, 2008
19. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М.: Советский композитор.
20. Скороходов В. Мастерство кларнетиста: советы учителя. Минск. 2012.
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21. Снегирев В. Методика обучения игре на ударных инструментах. М., 2003
22. Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. Вып. 103, М.,
1999
23. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М. Классика – XXI. 2011
24. Шумидуб А. Школа игры на гитаре.- М., 2002

Список литературы для обучающихся
1. «Маленький флейтист» пьесы для флейты и фортепиано Издательство «Союз
художников» Санкт-Петербург, 2008
2. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах/ Ред. Л.И.Ройзмана. - М.: Музыка, 2013
3. Веселова А. Легкие пьесы для начинающих пианистов. 1-2 кл. СПб, 2008
4. Гнесина Е. Подготовительные упражнения к различным видам фортепианной техники.
СПб: Композитор, 2006
5. Гнесина Е. Фортепианная азбука. Пьески-картинки Чел.: MPI, 2012
6. Гречанинов А. Детский альбом, соч. 98, Бусинки соч. 123. Челябинск: MPI, 2008
7. Гуревич Л., Зимина Н. Скрипичная азбука, 1, 2 тетради. М., «Композитор», 2002
8. Детский альбом гитариста: альбом пьес и упражнений для начальных классов ДМШ.
Тетрадь 1 / сост. А. В. Катанский. – М.: Катанский. – 2006.
9. Как научиться играть на гитаре./ Сост. В. Кузнецов. – М.: Классика-XXI, 2006
10. Киселев О. Н. Первые шаги: альбом юного гитариста / Олег Киселев. – Челябинск:
MPI, 2006
11. Майкапар С. Бирюльки. СПб., Композитор, 1998
12. Николаев А., Натансон В., Рощина Л. (сост.) Школа игры на фортепиано: Под общей
редакцией А.Николаева /. - Изд. испр. и доп.. - М.: Музыка, 2014
13. Нотная папка флейтиста № 1 Издтельство « Дека - ВС» М.,2004
14. Семенов В. Ю. Во саду ли, в огороде: Альбом юного гитариста. – Челябинск: MPI,
2003.
15. Хрестоматия гитариста: Учебно-методическое пособие. 1-2 классы ДМШ./ Сост. и
общая редакция Н. Ивановой-Крамской. – Р-н-Д.: Феникс, 2006.
16. Хрестоматия для блокфлейты Издательство «Современная музыка» М.,2007
17. Школа игры на флейте Н. Платонов М.,Музыка, 2004
18. Юному гитаристу: Хрестоматия для начинающих. Сост. И. Пермяков.– СПб.:
Композитор, 2007.

«Сольное пение»

Учебно-тематический план
1-4 год 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 15 текущий

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

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный
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итоговый
Всего: 36 5 31

Содержание учебно-тематического плана

1 год обучения
1.Вводное занятие
Прослушивание учащихся, с целью выявления их вокально-технических возможностей.
Певческая установка.
2.Пение учебно-тренировочного материала, распевание
Упражнения на различные виды вокальной техники; развивать подвижность голоса;
закрепить атаку звука; работать над укреплением певческой позиции; работать над
выравниванием звучания по всему диапазону; выявлению звонкости для лёгких голосов;
уметь сознательно оценивать качество звучания; добиваться чёткой дикции,
выразительности слова;
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
произведения. Развитие памяти, пение наизусть. Осмысленное, выразительное исполнение
программы.
4. Работа с ТСО (фонограмма, микрофон)
Во втором классе продолжается работа по исполнению произведений с фонограммой (-),
которая если не дублирует вокальную партию, то должна очень точно поддерживать её
гармонически. При работе с микрофонами следует добиваться очень ровного, слаженного
звучания, избегать крикливости.
5. Сценическое движение
Рекомендуется разучивание различных шагов, танцевальных или хороводных движений,
которые впоследствии могут быть использованы при концертном исполнении
произведений. Обращать внимание на то, чтобы все движения исполнялись в темпе и
характере музыки.
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
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). На
данном этапе обучения ребёнок должен уметь применять различные приёмы
звукообразования и певческой атаки.
Начинается также работа над подвижностью голоса в упражнениях, над выработкой
динамических оттенков в удобной тесситуре. Следует обращаться к выработке ощущения
пространственной перспективы во время пения. Учащиеся должны иметь элементарные
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представления о работе резонаторов, выработать ощущения округлости, близости звука,
его высокой вокальной позиции.
3. Работа над произведениями
Учащиеся должны исполнять разножанровые произведения в различных темпах. Уметь
раскрыть содержание музыки и текста, актуальность песни, особенности художественного
образа, музыкально-выразительные и исполнительские средства, разобрать замысел
интерпретации исполнения песни. Разучивание произведения по нотам с сопровождением
и без него. Доведение исполнения песни до уровня, пригодного для публичного
выступления.
4. Работа с ТСО (фонограмма, микрофон)
Продолжается работа по исполнению произведений с фонограммой (-), которая прописана
в более сложной фактуре. При работе с микрофонами следует добиваться очень ровного,
слаженного звучания, избегать крикливости.
5. Сценическое движение
Подбор и разучивание движений для исполняемых произведений; смена движений в
чётком соответствии со сменой частей в музыке.
6.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

3 год 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.
Основная работа состоит в развитии и укреплении певческого дыхания, интонации, четкой
артикуляции 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
Развитие самостоятельного анализа в работе над произведением. Особое внимание
необходимо уделять развитию исполнительских навыков и художественного мышления в
трактовке музыкального произведения. На данном этапе ребёнок должен уметь передавать
стиль и жанровые особенности произведения, быть эмоциональным при полном
вокально-слуховом контроле.
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.

4 год обучения
1.Вводное занятие
Прослушивание учащихся, с целью выявления их вокально-технических возможностей.
Певческая установка.
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2.Пение учебно-тренировочного материала, распевание
-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;
-гласные и согласные в пении (протяжные гласные и четкие согласные);
-работа над дикцией;
-упражнения, способствующие правильной артикуляции, артикуляционная гимнастика;
-работа артикуляционного аппарата при различных видах вокального туше и
звуковедения.
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;
-развитие памяти, пение наизусть
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. 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 МБОУ ДО
ЦДТиИ «Овация» самостоятельно в порядке, установленном локальным нормативным
актом.

По окончании обучения по предмету «Сольное пение» учащиеся должны знать и
уметь:
- знать нотную грамоту в полном объеме в соответствии с уровнем 5-го класса;
- формы, структуры и стилистические особенности исполняемых произведений;
- авторов литературного и музыкального текстов;
- в полном объеме основы вокальной техники.
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- 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.

Список литературы для педагога
1. Александрова В.П. О работе с детскими голосами. Сост. Е.Шевелева. М.: ММО, 2008.
2. Антонова Л.В. Особенности формирования певческой дикции. Самара, 2009.
3. Белоброва Е. Техника эстрадного и рок-вокала. — М., 2009
4. Богданов И.А. Драматургия эстрадного представления. — СПб, 2009
5. Варламов А.Е. Школа пения: Учебное пособие. 3-е изд., С-П.: Планета музыки, 2008.
6. Гонтаренко Н.Б. «Секреты вокального мастерства»; Ростов на/Д: Феникс, 2007г.
7. Далецкий Т. О вокальной культуре эстрадного исполнителя. М, 1990
8. Диневич Ю.В. Класс сольного пения: методика сознательного управления
голосообразованием: учебное пособие. Тула, 2005.
9. Дмитриев Л. «Основы вокальной методики» М.,2007
10. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. СПб. 2000.
11. Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности.
М.: Таланты-XXI век, 2004.
12. Корнева А.А. Академическое пение — вершина владения голосом. ММО, 2008.
13. Левко В.Н. О профессиональных основах вокальной педагогики М.: Спутник, 2009.
14. Морозов В. П. Искусство резонансного пения. — М., 2002
15. Полякова Н.И. Сольное академическое детское пение: охрана и развитие голоса, выбор
репертуара. М., 2011.
16. Ретюнских О.И. Из опыта работы с детскими голосами. М., Союз музыкантов, 2008
17. Романова Л.В. Школа эстрадного вокала. — СПб: Лань, 2007
18. Сергеев Б. Сольное пение. СПб. 2009 г.
19. Т. Охомуш. Методика обучения эстрадному вокалу «Чистый голос». Иваново, 2002г.
20. Федонюк В.В. Детский голос: задачи и метод работы с ним. – СПб, 2002
21. Шамина Л.В. Основы народно-певческой педагогики – Москва. 2010
22. Щетинин М. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Москва. ФИС, 2000
23. Юшманов В.И. Вокальная техника и её парадоксы. СПб.: Деан, 2001.
24. Яковлева А.С. Русская вокальная школа. М., 2011.

Список литературы для обучающихся
1. Знакомство детей с русским народным творчеством – Санкт-Петербург 2008
2. Маркуорт Л. Самоучитель по пению. — М.: АСТ: Астрель, 2007
3. Риггс С. Школа для вокалистов «Как стать звездой». — М., 2000
4. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных» звуков. — Ярославль, 2002
5. Традиционная культура и дети. – Краснодар, 1994
6. Эдельман Ю.Б. Уроки пения. М.: ТОРУС ПРЕСС, 2009
7. Л. Хайтович. Boy and girl. Сборник эстрадных распевок и песенок. Нижний Новгород,
«Издательский салон», 2006
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4
к дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе
«Хоровое искусство» 2 ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ
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чебно-тематическое планирование
Учебная программа по предмету «Вокальный ансамбль» дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы «Хоровое искусство» 2 ступень
рассчитана на 4 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 (8-15 человек), мелкогрупповая (2-7 человек)
Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени, предусмотренного учебным
планом на предмет «Вокальный ансамбль»

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Вокальные навыки 8 1 7 текущий
2. Звуковедение и дикция 8 1 7 текущий
3. Ансамбль и строй 8 1 7 текущий
4. Формирование исполнительских

навыков
8 1 7 текущий

5. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 36 4 32

Содержание учебно-тематического плана

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

3 – 4 год обучения
1.Вокальные навыки
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. Свободное чтение нотного
текста по партиям. 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. 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.
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Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце
учебного года. Промежуточный контроль проходит в форме творческих мероприятий
(концерты-лекции, отчетные концерты, участие в конкурсах, фестивалях,
концертно-массовых мероприятиях).

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

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

По окончании обучения учащиеся должны продемонстрировать знания и умения:
- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве;
- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
- умений использовать выразительные средства для создания художественного образа;
умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения;
- пение с сопровождением и без сопровождения;
- художественно-выразительное исполнение произведения;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со слушательской аудиторией;
- уверенная работа с техническими средствами: микрофоном, фонограммой.

Примерный репертуарный список
1. Александров А. «Ласточки»
2. Аренский А. «Комар один, задумавшись», «Птичка летает, птичка летит»
3. Бах И. С. «Весенняя песня»,
4. Бах И. С. «За рекою старый дом»
5. Бетховен Л. «Малиновка», «Весною», «Край родной», «Походная песня»
6. Бойко Р. «Пляска»
7. Бойко Р. «Утро»
8. Брамс И. «Колыбельная»
9. Брамс И. «Колыбельная»
10. Вебер К. «Вечерняя песня»
11. Гайдн Й. «Пастух»
12. Герчик В. «Подснежник», «Песенка дружбы»
13. Гречанинов А. «Про теленочка», «Призыв весны», «Дон-дон»
14. Гурьев Ю. «Это милый край»
15. Дворжак А. «Детская песня»
16. Дубравин Я. «Пристань детства», «Разноцветная сень», «Когда играет музыкант»
17. Дунаевский И. «Спой нам, ветер»
18. Кадомцев И. «Семицветная дорога»
19. Калинников В. «Весна», «Тень-тень»
20. Колмагорова Ж. «Шалунишки»
21. Коровицын В. «Горизонтские острова», «Купите собаку», «Колыбельная»,
22. Костина К. «Лучики надежды и добра»
23. Красев М. «Золотая осень»
24. Крылатов Е. «Хоть глазочком заглянуть бы…»
25. Кюи Ц. «Весна», «Задремали волны»
26. Кюи Ц. «Майский день», «Белка»
27. Лученок И. «Солнечная песенка»
28. Львов-Компанеец Д. «Все дети на планете»
29. Лядов А. «Колыбельная»
30. Мартынов Е. «Добрые сказки детства»
31. Молчан О. «Чиполлино»
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32. Морозов И. «Про сверчка»
33. Моцарт В. «Цветы», «Детские игры»
34. Охомуш Т. «Пой о счастье»
35. Парцхаладзе М. «Ручей», «Весенняя песенка», «Праздник мам»,
36. Парцхаладзе М. «Дождик весенний», «Закон Архимеда», «Ветер»,
37. Пахмутова А. «Песенка о смешном человечке»
38. Подгайц Е. «Под Новый год», «С добрым утром»
39. Птичкин Е. «Это будет здорово»
40. Римский-Корсаков Н. «Белка» хор из оперы «Сказка о царе Салтане»
41. Русская народная песня «Ванюша мой» (обр. В. Попова)
42. Русская народная песня «Горы крутые, высокие» (обр. Л. Абелян)
43. Русская народная песня «Дома ль воробей» (обр. А. Юрлова)
44. Русская народная песня «Дрема» (обр. В. Попова)
45. Русская народная песня «Земелюшка-чернозем» (обр. А. Лядова)
46. Русская народная песня «Как на тоненький ледок» (обр. Т.Попатенко)
47. Русская народная песня «Как у нас во садочке» (обр. В. Калинникова)
48. Русская народная песня «Милый мой хоровод» (обр. В. Попова)
49. Русская народная песня «На зеленом лугу» (обр. Л Абелян)
50. Русская народная песня «Не летай, соловей» (обр. В. Попова)
51. Русская народная песня «Пойду ль, выйду ль я» (обр. В. Соколова)
52. Русская народная песня «Посею лебеду» (обр. В. Кашперова)
53. Русская народная песня «Сел комарик на дубочек» (обр. С. Полонского)
54. Русская народная песня «Ты Россия, ты Россия» (обр. В. Попова)
55. Русская народная песня «Я на камушке сижу» (обр. Н. Римского-Корсакова)
56. Слонов Ю. «Скворушка»
57. Струве Г. «Музыка»
58. Флярковский А. «Песенка без слов»
59. Цветкова Д. «Вместе с нами»
60. Чайковский П. «Весна», «Осень», «Мой садик»
61. Чичков Ю. «Дружат дети на планете», «Детство – это я и ты», «Самая счастливая»
62. Шаинский В. «Небылицы», «По секрету всему свету»
63. Яковлев М. «Зимний вечер»

Список литературы для педагога
1. Алексеев А. Детский хор «Европейская тетрадь №1», , Санкт-Петербург, 2003
2. Беляева В. Зарубежная вокальная музыка XVIII вв., Москва, 2003
3. Варламов А.Е. – Полная школа пения. – СПб, Планета музыки, 2012
4. 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
5. Далецкий О. Обучение пению.– Р/Д.: Феникс, 2011
6. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2000.
7. Думченко А. Двухголосие. Детский хор.– СПб, Композитор, 2015
8. Емельянов В. Развитее голоса. – СПб, 2000
9. Емельянов В. Фонопедические упражнения. Санкт- Петербург, 1997
10. Краевая Л., Равикович Л. «Вокальная работа в детском хоре» Красноярск, 2000
11. Куликов Б., Аверина Н. «Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная
папка хормейстера». Выпуски 1 - 7. М., «Дека-ВС», 2007
12. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль, «Академия
развития», 1997
13. Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с детским вокально-хоровым
коллективом. – М.: Academia, 1999
14. Струве Г.А. «Ступеньки музыкальной грамотности». СПб, 1997
15. Струве Л. «Музыкальные ступеньки». Методика развития музыкальных способностей
и певческого голоса у детей дошкольного возраста. М., 2001
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16. Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002
17. Стулова Г. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре. - М.,1988
18. Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора, 2-е изд. «Современная музыка», 2009
19. Халабузарь П. Хрестоматия « Детская хоровая русская музыка» XIX-XX в., М, 2004
20. Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. – СПб, 2000
21. Хоровой класс. Программа для ДМШ (сост. М. Н. Цатурян) М., 2007

Список литературы для обучающихся
1. «Краснодар. Гимн городу» музыка Краснодарских композиторов. Музыкально-
исторический альбом; Краснодар 2001
2. «Песня наша звонкая» выпуск 2. Песни советских композиторов для детей школьного
возраста. – Москва, 1983
3. Кеворков В. «Здравствуй песня», произведения для детского хора (ансамбля) и
фортепиано; Москва 2003
4. Кеворков В. «Карнавал», произведения для детского хора (ансамбля) и фортепиано;
Москва 2003
5. Марченко Л. «Детские песни о разном», вып. II, Ростов-на-Дону, 2001
6. Парцхаладзе М. Не привыкайте к чудесам (песни и хоры для детей). – М., 2003.
7. Подгайц Е. Музыка утра (хоровые миниатюры и песни для детей). – М., 2004.
8. Поет детская хоровая студия «Веснянка», Москва 2002
9. Славкин М. «Поет детский хор «Преображение». - М.,«Владос», 2001
10. Тугаринов Ю. «Если другом стала песня», Москва, 2009
11. Чустова Л. «Лирический альбом», Москва, 2004
12. Шаинский В. «Избранные песни» - Москва, 1985
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 5
к дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе
«Хоровое искусство» 2 ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

СОЛЬФЕДЖИО
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Учебно-тематическое планирование
Учебная программа по предмету «Сольфеджио» дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы «Хоровое искусство» 2 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 – групповая (8-15 человек), мелкогрупповая (4-7 человек)

1 – 4 год 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.
2.Вокально-интонационные навыки
Интонационное и слуховое освоение разновидностей минора. Умение находить тоники
параллельных тональностей. Построение и пение восходящих и нисходящих интервалов
от звука и в тональности. Двухголосное пение интервалов и простейших образцов
двухголосия. Пение мажорного и минорного трезвучия от звука.
3.Сольфеджирование и пение с листа
Пение, сольфеджирование, запоминание народных песен, основанных на ладовых
звукорядах в объеме квинты, сексты, септимы. Пение выученных песен от разных звуков в
пройденных тональностях; пение с листа мелодий в пройденных мажорных и минорных
тональностях, с движением по звукам Т5/3 и его обращений, включающих интонации
пройденных интервалов.
4.Воспитание чувства метроритма
Проработка ритмических рисунков, свойственных различным жанрам. Связь пунктирного
ритма с жанрами, соотношение метра и размера. Знакомство с основными
разновидностями быстрого, умеренного и медленного темпов. Умение читать ритмические
рисунки с использованием пройденных длительностей. Узнавание мелодий по
ритмическому рисунку.
5.Слуховой анализ
Определение на слух:
- характера и жанра звучащего произведения с указанием жанровых характеристик;
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- лада (мажорный, минорный трех видов, переменный);
- элементов синтаксиса и формы (мотив, фраза, предложение, реприза, секвенция,
песня-запев, припев);
- устойчивости и неустойчивости окончания предложения;
- размера, темпа, динамических оттенков.
- мелодических оборотов, ступеней лада;
- ритмических рисунков в размерах 2/4, 3/4, 4/4;
- интервалов (мелодических и гармонических);
- обращений интервалов;
- обращений мажорного и минорного трезвучий;
- трезвучий главных ступеней.
- интервальных цепочек.
6.Музыкальный диктант
Продолжение работы над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха с
использованием подготовительных упражнений к диктанту. Запись мелодий, подобранных
по слуху на фортепиано. Диктант с предварительным анализом. Диктант в объеме 4 -8
тактов, включающий пройденные мелодические обороты, движение по звукам
тонического трезвучия, ритмические фигуры в размерах 2/4, 3/4, 4/4.
7.Воспитание творческих навыков
Досочинение мелодии до тоники в пройденных тональностях. Сочинение мелодических
вариантов фразы; мелодий на стихотворный текст; мелодий на данный ритмический
рисунок; мелодий и простейших пьес в характере изученных жанров; второго
предложения; подголоска к мелодии.
Подбор баса к выученным мелодиям. Исполнение аккомпанемента с данными аккордами.
Закрепление и запоминание слуховых, двигательных, ритмических и интонационных
представлений об изучаемых жанрах.
8.Теоретический материал
Понятия: разрешение, обращение интервала, обращение. Трезвучия главных ступеней (Т, S,
D); трёхчастная форма; реприза, цезура, мотив, фраза. Приёмы развития: повтор, секвенция,
канон. Тональности: до 2-х знаков, минор 3-х видов.
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, отдельных ступеней, мелодических оборотов; Т5/3 главных ступеней с
обращениями; ранее пройденных интервалов в тональностях и от звука вверх и вниз;
интервалов двухголосно (группами), упражнений на обращение интервалов; Т 5/3 и t 5/3
трёхголосно (группами); диатонических секвенций с использованием пройденных
мелодических, ритмических оборотов.
3.Сольфеджирование и пение с листа
Умение находить главные трезвучия лада во всех изучаемых тональностях. Построение и
пение главных трезвучий и их обращений в пройденных тональностях и от звука вверх и
вниз, выявление их в нотном тексте. Перевод обращений трезвучий к основному виду.
4.Воспитание чувства метроритма
Ритмические упражнения с использованием пройденных размеров и длительностей:
пунктир, четверть с точкой и восьмая, четыре шестнадцатых, восьмая и две шестнадцатые,
две шестнадцатые и восьмая в размерах 2/4, 3/4, 4/4, умение дирижировать в пройденных
размерах. Воспроизведение ритмического остинато, ритмический аккомпанемент к
выученным мелодиям с использованием пройденных длительностей. Ритмические каноны,
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двухголосные ритмические партитуры; ритмические диктанты; сольмизация выученных и
незнакомых примеров.
5.Слуховой анализ
Определение на слух и осознание: в прослушанном произведении его жанровых
особенностей, характера, формы (повторность), интервалов, аккордов, размера, темпа,
ритмических особенностей, динамических оттенков, функциональной окраски (Т, S, D);
мелодических оборотов, включающих движение по звукам Т5/3 и их обращения (Т, S, D),
интервалов.
6.Музыкальный диктант
Запись выученных наизусть мелодий. Запись мелодий, подобранных на инструменте.
Устные диктанты, ритмические диктанты, диктанты – фрагменты. Письменные диктанты в
объеме 4- 8 тактов в пройденных тональностях, размерах, включающие знакомые
мелодические обороты (опевание, вспомогательные и проходящие звуки, скачки,
движение по звукам аккордов, проработанные ритмические рисунки)
7.Воспитание творческих навыков
Сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок; на стихотворный текст; в
различных жанрах; второго голоса к данной мелодии.
Импровизации в пении и сочинении на основе вариантности звукорядов и попевок.
Освоение некоторых способов фактурного варьирования аккомпанемента при повторении
неизменной темы.
Подбор и исполнение аккомпанемента с использованием пройденных аккордов, различных
видов фигураций в гомофонном аккомпанементе, повторяющихся аккордов в
определенном ритме.
8.Теоретический материал
Понятия: каденция совершенная, несовершенная; тритоны в мажоре и миноре;
увеличенная секунда, уменьшённая септима в мажоре, миноре; транспозиция; пунктир;
нота с точкой; параллельные тональности, модуляция; уменьшённое трезвучие; септаккорд;
доминантсептаккорд. Остинато. Тональности мажорные и минорные до 3-х знаков.
Ритмические группы: пунктир, четверть с точкой и восьмая, четыре шестнадцатых,
восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая, половинная с точкой в
размерах 2/4, 3/4, 4/4.
9.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

3 год обучения
1.Вводное занятие
Проверка знаний, умений и навыков, полученных в предыдущем классе.
2.Вокально-интонационные навыки
Пение: гамм (включая три вида минора и хроматическую), отдельных ступеней,
мелодических оборотов, связанных с повышением VI и VII ступени в миноре; Т5/3, S5/3,
D5/3 с обращениями, D7 в основном виде с разрешением в пройденных тональностях;
тритонов в натуральном ладу, других интервалов двухголосно, последовательностей из
нескольких аккордов; пение секвенций; хоровое сольфеджио.
3.Сольфеджирование и пение с листа
Пение: мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами,
выученных на слух; с листа мелодий в пройденных тональностях, с движением по звукам
Т5/3, S5/3, D5/3 с обращениями, доминантсептаккорда. Одного из голосов выученной
двухголосной песни с одновременным проигрыванием другого голоса на фортепиано.
Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. Ритмические группы:
пунктир, четверть с точкой и восьмая, триоль, четыре шестнадцатых, восьмая и две
шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая в размерах 2/4,3/4,4/4.
4.Воспитание чувства метроритма
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Ритмические упражнения с использованием пройденных размеров и длительностей:
пунктир из-за такта, триоль, синкопа внутритактовая; паузы в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8,
6/8. Укрепление техники дирижёрского жеста. Продолжение работы над ритмическим
аккомпанементом; двухголосные ритмические упражнения (группами и индивидуально
двумя руками). Более сложные ритмические каноны (2-х, 3-х-голосные) и партитуры.
Ритмические диктанты. Сольмизация выученных примеров с листа.
5.Слуховой анализ
Определение на слух и осознание: в прослушанном произведении его характера, лада,
формы (период, предложение, полная и половинная каденции), ритмических особенностей,
гармонический анализ прослушанного отрывка, функции аккордов, отдельных
гармонических оборотов, интервалов, аккордов, доминантсептаккорд с обращениями и
разрешением; пройденных интервалов в ладу и изолированно, мелодических оборотов,
включающих движение по звукам обращений тонического, субдоминантового,
доминантового трезвучий, доминантсептаккорда, интонаций тритонов. Анализ каденций в
периоде (полная и половинная).
6.Музыкальный диктант
Устные диктанты. Письменные диктанты. Запись знакомых мелодий по памяти. Запись
выученных наизусть мелодий. Письменный диктант в объеме 4-8 тактов в пройденных
тональностях и размерах с использованием интонаций пройденных интервалов и аккордов.
7.Воспитание творческих навыков
Импровизация и сочинение: ответной фразы, предложения в тональности Доминанты,
параллельной; мелодий различного характера, жанра (народная песня, марш, вальс) в 3-х
частной форме и форме периода; мелодий с использованием интонаций пройденных
интервалов, движением по звукам обращений Т5/3, S5/3, D5/3, D7; мелодий в
тональностях до 4-х знаков с использованием пройденных ритмических и мелодических
оборотов. Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям с использованием пройденных
аккордов.
8.Теоретический материал
Понятия: квинтовый круг тональностей; септаккорд D7, D6/5, D4/3, D2, К6/4. Тональности
мажорные и минорные до 4-х знаков. Ритмические группы: пунктир, четверть с точкой и
восьмая, триоль, четыре шестнадцатых, восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и
восьмая в размерах 2/4,3/4,4/4. Тритоны в натуральном ладу. Обращения Т, S, D, D7.
9.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

4 год обучения
1.Вводное занятие
Проверка знаний, умений и навыков, полученных в предыдущем классе
2.Вокально-интонационные навыки
Пение: гамм (3 вида минора, 2 вида мажора, хроматические), отдельных ступеней,
мелодических оборотов, интервалов (одноголосно и двухголосно) от звука и в тональности;
последовательностей аккордов в тональности (одноголосно и трёхголосно); диатонических
секвенций с использованием пройденных мелодических и ритмических оборотов; мелодий
с элементами хроматизма, с модуляцией; двухголосных мелодий с собственным
аккомпанементом, транспонирование.
3.Сольфеджирование и пение с листа
Пение: мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами (хроматизм
проходящий и вспомогательный). С листа мелодий в пройденных тональностях, с
движением по звукам доминантсептаккорда и его обращений, включающих интонации
интервалов гармонического лада. Пение двухголосных канонов. Транспонирование
выученных мелодий в пройденные тональности. Ритмические группы: пунктир, триоль,
синкопа в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/-8, 6/8. Пауза (шестнадцатая).
4.Воспитание чувства метроритма
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Залигованные ноты. Ритмические упражнения с использованием изученных размеров и
длительностей: пунктир, триоль, синкопа, паузы в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8. Работа
над ритмическими канонами и ритмическим аккомпанементом с использованием
пройденных ритмов. Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально
(двумя руками). Ритмические диктанты.
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
Различные формы устного и письменного диктанта. Запись знакомых мелодий по памяти.
Письменный диктант в изученных тональностях в объёме 8 тактов, включающий
пройденные мелодические и ритмические обороты: пунктир, триоль,
восьмая-четверть-восьмая в размерах 2/4, 3/4, 4/4; три восьмые, четвертная и восьмая,
четверть с точкой в размерах 3/8, 6/8.
7.Воспитание творческих навыков
Импровизация и сочинение: мелодий различного характера (марш, колыбельная, вальс,
полька); мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, по звукам
пройдённых аккордов. Подбор басового голоса к данной мелодии, как основы
функциональной окраски, с использованием I, V, IV и других ступеней. Запоминание и
запись сочинённых мелодий.
8.Теоретический материал
Понятия: гармонический мажор, пентатоника, хроматизм, виды трезвучий (dur, moll,
ум.5/3, ув.5/3), 4 тритона в натуральных и гармонических мажоре и миноре, характерные
интервалы гармонического лада, модуляция, отклонение, тональности первой степени
родства, энгармонически равные тональности, родственные тональности, лады народной
музыки. Тональности мажорные и минорные до 5-ти знаков. Ритмические группы: триоль,
синкопа внутритактовая, синкопа междутактовая, пунктир в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8
9.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 в форме устного опроса (индивидуального и фронтального), выполнения
письменных теоретических заданий, «конкурсных» творческих заданий.

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

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

Настоящая программа дает право преподавателю на творческий подход к ее
осуществлению с учетом особенностей психологического и физического развития детей.

К концу учебного года учащиеся должны иметь следующие знания, умения:
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1 год обучения
- знать понятия: гамма, тональность, параллельные тональности, одноименные

тональности, лад, разрешение, вводные звуки, опевание, мажорный и минорный лад, три
вида минора, интервал, измерение интервалов, консонансы и диссонансы, чистые
интервалы, устойчивые и неустойчивые интервалы, секвенция, размер 3/8, тоническое
трезвучие;

- знать тональности до двух знаков при ключе;
- ритмические группы: четвертная с точкой и восьмая, шестнадцатые, целая нота,

половинная с точкой, половинная, четвертная, затакты (четвертная, восьмая), паузы (целая,
половинная, четвертная, восьмая) в размерах 2/4, 3/4, 4/4;

- знать ритм: затакты, восьмая, две восьмые, четверть. Тактировать и работать в
размерах 2/4, 3/4, 4/4;

- уметь: петь мажорные и минорные гаммы (3 вида минора); мажорное и минорное
Т5/3 от звука; упражнения на сопоставление одноимённого мажора и минора; в пройденных
тональностях Т5/3 с обращениями; устойчивые, неустойчивые звуки с разрешением;
пройденные интервалы; диатонические секвенции; пройденные интервалы от звука вверх;

-петь выученные песни от разных звуков в пройденных тональностях; более сложные
песни, выученные на слух и по нотам (с текстом или названием звуков); с листа мелодии в
пройденных мажорных и минорных тональностях, с движением по звукам Т5/3 и его
обращений, транспонировать выученные мелодии в пройденные тональности;

-уметь записать ритм несложной мелодии, проигранной на фортепиано, записать
диктант (с предварительным анализом) в пройденных тональностях в объёме 4 – 8 тактов,
включающий пройденные мелодические обороты;

-уметь подобрать аккомпанемент к выученным мелодиям из предложенных
аккордов;

-уметь определять пройденные элементы музыкального языка в произведениях,
исполняемых в классе по инструменту.

2 год обучения
- знать переменный лад, порядок появления знаков при ключе, интервалы и их

измерения, интервалы диатонические и характерные, консонансы и диссонансы,
устойчивые и неустойчивые интервалы и разрешение неустойчивых интервалов, главные
трезвучия лада, расположение главных трезвучий лада и их обращения, разрешение
главных трезвучий лада, аккорд, трезвучие, виды трезвучий, обращение трезвучий;
транспорт, канон, секвенция, предложение; пунктир; нота с точкой; параллельные
тональности;

- тональности мажорные и минорные до 3-х знаков в ключе;
- ритмические группы: пунктир, четверть с точкой и восьмая, четыре шестнадцатых,

восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая, половинная с точкой в
размерах 2/4, 3/4, 4/4;

- уметь: петь гаммы, отдельные ступени, мелодические обороты; Т5/3 главных
ступеней с обращениями; ранее пройденные интервалы в тональностях и от звука;

- петь мелодии с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами,
транспонировать выученные мелодии в пройденные тональности;

- определять на слух в прослушанном произведении его жанровые особенности,
характер, форму (повторность);

- определять на слух пройденные интервалы и аккорды в тональности и от звука
- записать знакомую мелодию по памяти, диктант в пройденных тональностях в

объёме 8 тактов, включающий пройденные мелодические обороты.

3 год обучения
- знать три вида мажора, квинтовый круг тональностей, буквенное обозначение

звуков и тональностей, тритоны, септаккорд, доминантовый септаккорд и его разрешение,
хроматизм в мелодии, модуляция, период, предложение, каденция;
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- тональности мажорные и минорные до 4-х знаков;
- ритмические длительности: пунктир, синкопа, четверть с точкой и восьмая, триоль,

четыре шестнадцатых, восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая в
размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8;

- уметь: петь гаммы мажорные и минорные до 4-х знаков отдельные ступени,
мелодические обороты, тритоны в натуральном ладу, другие интервалы двухголосно,
последовательности из нескольких аккордов; петь секвенции, обращения: Т, S, D, D7.

- уметь спеть один из голосов выученной двухголосной песни с одновременным
проигрыванием другого голоса на фортепиано;

- транспонировать выученную мелодию в пройденные тональности;
- исполнять двухголосные ритмические партитуры (группами и индивидуально

двумя руками), более сложные ритмические каноны (2-х, 3-х - голосные) и партитуры.
- уметь записать ритмический диктант;
- определять на слух в прослушанном произведении его характер, лад, форму,

ритмические особенности, делать гармонический анализ прослушанного отрывка;
- уметь записать знакомую мелодию по памяти, письменный диктант в пройденных

тональностях в объёме 8 тактов, включающий пройденные мелодические и ритмические
обороты;

- уметь подобрать аккомпанемент к выученным мелодиям с использованием
пройденных аккордов;

- проигрывать на фортепиано выученные мелодии в пройденных тональностях,
интервалы, аккорды.

- определять пройденные элементы музыкального языка в произведениях,
исполняемых в классе по инструменту;

- знать буквенные обозначения звуков, тональностей.

4 год обучения
- знать виды трезвучий (dur, moll, ум.5/3, ув.5/3), интервалы гармонического лада, 3

вида мажора и минора, уменьшенное трезвучие на VII ступени в мажоре и гармоническом
миноре, модулирующие секвенции, период, предложение, мотив, интонация, функция,
полная и серединная каденции, фигурация;

- тональности мажорные и минорные до 4-х знаков;
- ритмические длительности: триоль, четверть с точкой и восьмая,

восьмая-четверть-восьмая, синкопы и залигованные ноты, пунктир в размерах 2/4, 3/4, 4/4,
три восьмые, четверть и восьмая, четверть с точкой в размерах 3/8, 6/8;

- уметь: петь гаммы, отдельные ступени, мелодические обороты; Т, S, D, D7 в
основном виде с разрешением в тональности и с обращениями, ранее пройденные
интервалы от звука и в тональности, интервалы в гармоническом ладу с разрешением,
группы интервалов и аккордов в тональности одноголосно, двух-, трёхголосно,
диатонические секвенций с использованием пройденных мелодических и ритмических
оборотов;

- уметь дирижировать на 6/8 (два способа);
- уметь записать знакомую мелодию по памяти, письменный диктант в изученных

тональностях в объёме 8 тактов, включающий пройденные мелодические и ритмические
обороты;

- петь мелодии с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, а
также элементами модуляций и хроматизма;

- транспонировать выученные мелодии в пройденные тональности;
- определять на слух в прослушанном произведении его жанровые особенности,

характер, форму, лад, размер, темп, ритмические особенности, интервалы, аккорды;
- импровизировать и сочинять мелодические и ритмические варианты фразы,

предложения, ответную фразу, предложение в тональности доминанты, шестой ступени,
мелодии различного характера;

- уметь подобрать басовый голос к данной мелодии.
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- импровизировать и сочинять мелодии в тональностях до 4-х знаков, с
использованием пройденных ритмических и мелодических оборотов;

- уметь запомнить и записать сочинённую мелодию;
- уметь проиграть на фортепиано выученные мелодии в пройденных тональностях,

интервалы, аккорды и их последовательности в тональности, интервалы от звука;
- определять пройденные элементы музыкального языка в произведениях,

исполняемых в классе по инструменту,
- знать буквенные обозначения звуков, тональностей.

Список литературы для педагога
1. Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. М. Музыка, 1991
2. Базарнова В. 100 диктантов по сольфеджио. М., 1993.
3. Баренбойм Л. Путь к музицированию. Л., 1979.
4. Быканова Е. Стоклицкая Т. Музыкальные диктанты 1-4 классы. ДМШ. М., 1979
5. Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. М., 1986.
6. Жуковская Г., Казакова Т., Петрова А. Сборник диктантов по сольфеджио. М., 2007
7. Как преподавать сольфеджио в XXI веке. /Сост. Берак О., Карасева М., М., 2006.
8. Картавцева М., Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио. М., 1978.
9. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. М.: «Композитор», 1993
10. Лопатина И. Сборник диктантов. Одноголосие и двухголосие. М.: «Музыка», 1985
11. Музыкальные диктанты для детской музыкальной школы (сост. Ж. Металлиди,
А.Перцовская). М. СПб. «Музыка», 1995
12. Русяева И. Одноголосные диктанты. М., 1999
13. Русяева И. Развитие гармонического слуха на уроках сольфеджио. М., 1993
14. Сольфеджио. Программа для I-VII классов ДМШ и ДШИ. Екатеринбург, 2004.
15. Шатковский Г. Развитие музыкального слуха. М., 1996.

Список литературы для обучающихся
1. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1 -2 класс. «Кифара», 2006
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
16. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие. М. Музыка, 1971
17. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 2. Двухголосие. М. Музыка, 1970
21. Металлиди Ж. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем. Для 1-7 классов детской
музыкальной школы. СПб: "Композитор», 2008
23. Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. М. «Классика- XXI» 2003
28. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М., 1982
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 6
к дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе
«Хоровое искусство» 2 ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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Учебно-тематическое планирование
Учебная программа по предмету «Музыкальная литература» дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы «Хоровое искусство» 2 ступень
рассчитана на 4 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 (8-15 человек), мелкогрупповая (от 4 человек)

1 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

Знакомство с произведениями
различных жанров и форм

1. Введение. Место музыки в жизни
человека.

2 1 1 текущий

2. Средства музыкальной выразительности 6 1 5 текущий
3. Знакомство с певческими голосами 6 1 5 текущий
4. Виды оркестров и их инструменты 2 1 1 текущий
5. Музыкальные формы 5 1 4 текущий
6. Программно-изобразительная музыка 5 1 4 текущий
7. Музыка в театре. Опера. Балет. 6 1 5 текущий
8. Контрольное занятие 4 - 4 текущий

промежу-т
очный

Всего: 36 7 29

2 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

Классики европейской музыки
1. Общая характеристика зарубежной

музыкальной культуры XVII - XVIII в.
2 1 1 текущий

2. И. С. Бах Жизненный и творческий
путь

5 1 2 текущий

3. Й. Гайдн Жизненный и творческий
путь.

5 1 4 текущий

4. В. А. Моцарт Жизненный и
творческий путь

5 1 4 текущий

5. Л. Бетховен. Жизненный и творческий
путь

5 1 3 текущий

6. Романтизм в музыке.
Композиторы – романтики.

2 1 1 текущий

7. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий
путь

4 1 1 текущий

8. Ф. Шопен. Жизненный и творческий
путь

4 1 2 текущий

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

Всего: 36 8 28
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3 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

Русская музыка
1. Музыкальное искусство России в

первой половине XIX века
3 1 2 текущий

2. М.И.Глинка. Жизненный и творческий
путь

7 1 6 текущий

3. А.С.Даргомыжский. Жизненный и
творческий путь

2 1 1 текущий

4. Русская музыкальная культура 2-й
половины XIX века.

2 1 1 текущий

5. А.П.Бородин. Жизненный и творческий
путь

4 1 3 текущий

6. М.П.Мусоргский. Жизненный и
творческий путь

6 1 5 текущий

7. Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и
творческий путь

8 1 7 текущий

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

Всего: 36 7 29

4 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

Русская музыкальная культура
XIX-XX века

1. П.И.Чайковский. Жизненный и
творческий путь

6 1 3 текущий

2. Русская музыкальная культура конца
XIX- начала XX века.

2 1 текущий

3. Творческий облик А.К. Лядова 2 1 текущий
4. Творческий облик А.Н. Скрябина. 2 1 3 текущий
5. Творческий облик С.В. Рахманинова. 2 1 1 текущий
6. Творческий облик И.Ф. Стравинского. 2 1 - текущий
7. Отечественная музыкальная культура

XX века.
2 1 3 текущий

8. С.С.Прокофьев. Жизненный и
творческий путь

5 1 2 текущий

9. Д.Д.Шостакович. Жизненный и
творческий путь

3 1 1 текущий

10. А.И.Хачатурян. Обзор творчества. 2 1 - текущий
11. Г.В.Свиридов. Р.К. Щедрин. Обзор

творчества.
2 1 1 текущий

12. Композиторы последней трети XX
века.

2 1 1 текущий

13. Контрольное занятие 4 - 4 текущий
итоговый

Всего: 36 12 24
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Содержание учебно-тематического плана

1 год обучения
Знакомство с произведениями различных жанров и форм

1. Введение. Место музыки в жизни человека.
Музыка как один из видов искусства. Музыка «серьезная» и «легкая». Музыкальные

впечатления учеников – посещение театров, концертов. Понятия «народная», «церковная»,
«камерная», «концертная», «театральная», «эстрадная», «военная» музыка.
2.Средства музыкальной выразительности.

Основные выразительные средства музыкального языка. Значение мелодии, метра,
ритма, фактуры, лада, гармонии, динамики, темпа, регистра и тембра в создании
художественных образов.
3. Тембры певческих голосов

Знакомство с певческими голосами. Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды
хоров. Различный состав хора. Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном
спектакле.

Прослушивание произведений: Н.А.Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы
«Садко» (песня Садко, Колыбельная Волховы, сцена в подводном царстве) или другого
произведения по выбору преподавателя.
4. Виды оркестров и их инструменты

Виды оркестров: симфонический; камерный; оркестр народных инструментов;
духовой; джазовый; эстрадный. Тембровые характеристики инструментов Состав
симфонического, духового, оркестра народных инструментов. Основные группы
инструментов симфонического оркестра.
5. Музыкальные формы

Музыкальная форма, как облик музыкального произведения. Понятие «музыкальная
тема», функции частей в музыкальной форме. Единство содержания и формы. Период как
самостоятельная музыкальная форма и часть более крупной формы.
6. Программно-изобразительная музыка

Понятия «программная музыка», «звукоизобразительность», «звукоподражание».
Роль названия и литературного предисловия в программной музыке. Понятие цикла в
музыке. Знакомство с выдающимися образцами фортепианной и симфонической музыки.
Сборники фортепианных сочинений композиторов П. Чайковского, С. Прокофьева, Р.
Шумана, в которых программные пьесы чередуются с имеющими только жанровое
обозначение (вальс, мазурка, песня, марш и др.).

Источники содержания программных сочинений: картины природы, образы
народного творчества, произведения литературы, живописи, реальные события жизни.

Примеры программно-изобразительной музыки: К. Сен-Санс, сюита «Карнавал
животных» - «зоологическая фантазия», музыкальная шутка из 14 миниатюр; Н.
Римский-Корсаков «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»; П. Чайковский
«Времена года»; М. Мусоргский «Картинки с выставки».
7. Музыка в театре. Опера. Балет.

Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль музыки в
музыкальном и драматическом театре. Общее представление о театре, как о виде
искусства и основных музыкально-сценических жанрах: опере, балете, оперетте и музыке
к драматическому спектаклю.

Музыка в драматическом театре и ее функции. Э. Григ, музыка к драме Г. Ибсена
«Пер Гюнт».

Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и пантомимы в
балете. Значение музыки в балете. Основные черты балета, как музыкально-сценического
жанра, объединение в нем музыки, танца и сценического действия. П. Чайковский –
создатель русского классического балета. П. Чайковский «Щелкунчик». Содержание.
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Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и
танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки в опере. Единство
вокального и инструментального начала.

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные,
лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, картины. Роль
оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера в опере (разновидности), виды
ансамблей, различные составы хора, самостоятельные оркестровые фрагменты.
Обращение к опере великих композиторов прошлого. Опера в наши дни.

Предлагаемый музыкальный материал: Э. Григ музыка к драме Г. Ибсена «Пер
Гюнт», П. Чайковский балет «Щелкунчик», М. Глинка опера «Руслан и Людмила»,
Н. Римский-Корсаков оперы «Сказка о царе Салтане», «Садко».
8.Контрольное занятие

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

2 год обучения
Классики европейской музыки

1.Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVII - XVIII в.
Барокко в музыке. Понятие стиля эпохи. Стиль барокко в музыке. Представители

стиля барокко (И.С. Бах, Г. Гендель, А.Вивальди, А. Скарлатти и др.) Знакомство с
основными темами, жанрами, инструментами, особенностями музыкального языка
времени.
Архитектура, скульптура, живопись, театр XVII – пер. половины XVIII веков. Опера,
органная, скрипичная и клавирная школы.

Примерный музыкальный материал:
К. Монтеверди «Плач Орфея» из оперы «Орфей»,

ДЖ. Каччини «Аве Мария»
И.С. Бах – Г. Гуно «Аве Мария»
Г. Гендель концерт для альта с оркестром, си-минор, 1 часть
Г. Перселл «Жалоба Дидоны» из оперы «Дидона и Эней»,
А. Вивальди «Времена года»,
пьесы для клавесина Ф. Куперена и Ж. Ф. Рамо.

2. И. С. Бах Жизненный и творческий путь
Творческий облик композитора. И.С. Бах – исключительное явление в мировом

музыкальном искусстве. Облик, характер, художественная личность, религия. Связь
духовного и светского. Бах – педагог. Творчество Баха – завершение полифонической
эпохи. Наследие.

Триумфальное возвращение музыки Баха в XIX веке. Значение музыки
композитора в современном мире. Общество Баха.

Примерный музыкальный материал:
Финал из оркестровой сюиты №2,
«Ave Maria».
И. С. Бах – Г. Гуно «Аве Мария»
«Страсти по Матфею» (№ 1, № 47)
Хоральная прелюдия соль - минор

Немецкая школа органистов. Патетика, величие, мощь органной музыки Баха.
Протестанский хорал. Образная глубина. Импровизаторский дар Баха. Малый
двухчастный цикл. Органные произведения. Токката и фуга ре-минор (1709). Понятия:
Токката, фуга, интермедия, противосложение.

Примерный музыкальный материал:
«Токката и фуга» d moll, органные хоральные прелюдии

Клавирная музыка Баха, определившая время. «Первая глава» фортепианной
музыки. Обновленная техника исполнения. Рождение клавирных концертов, прелюдии
и фуги. Темперация. Полифонический и гомофонно-гармонический склад письма в
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клавирной музыке Баха. ХТК – энциклопедия творчества Баха. Инвенции: строение,
эстетические достоинства, многообразие оттенков певучего звучания.

Примерный музыкальный материал:
«Инвенции», «Хорошо темперированный клавир» I том С dur и c moll, «Французская
сюита» c moll.
Вокально-инструментальные произведения:
фрагменты из «Мессы» h moll, «Страсти по Матфею»
3. Й. Гайдн Жизненный и творческий путь.

Творческий облик композитора. Один из основоположников Венской
классической школы. Обращение ко всем жанрам своего времени. Связь музыки Гайдна
с природой и народным бытом. Внимание к фольклору разных народов. Спокойная
гармония душевных, творческих и жизненных сил и устремлений Гайдна. Роль
музыканта в создании классических образцов симфонии, сонаты и квартета.

Примерный музыкальный материал: Й. Гайдн Симфония №45, 1 часть, Симфония
№103, Симфония №94, Квартет

Симфонизм – творческий метод в искусстве Венских классиков. Значение и
образный мир симфоний Гайдна. Связь с другими жанрами. Симфонический оркестр
Гайдна. Народно – жанровый тип симфонизма. Неконтрастность главных тем.
Эмоциональное равновесие медленной части. Классический тип менуэта и финала.

Примерный музыкальный материал: Симфония №103 Es dur, №104
(«Лондонские»)

Фортепианное наследие Гайдна. Формирование классической сонаты. Жанровые
истоки, народно-танцевальная основа. Камерность стиля сонаты Ре-мажор (1780).

Примерный музыкальный материа:. Соната D dur или e moll
4. В. А. Моцарт Жизненный и творческий путь

Творческий облик композитора. Ренессансная личность, светлый гений венской
классической школы. Цельность и гармония, гуманизм мировоззрения, универсальность
музыкального дарования. Переосмысление и обогащение всех жанров его времени.
Возвышенное и плутовское, трагическое и комедийное в наследии Моцарта.
Воплощение идей Просвещения, оптимизм, поэтический реализм творчества.

Примерный музыкальный материал: музыкальные фрагменты: «Маленькая ночная
серенада»; «Dies irae», «Lacrymosa» из Реквиема, опера «Волшебная флейта» ария
Царицы ночи, Фортепианная фантазия ре-минор

Симфонии Моцарта – вершина симфонизма его времени. Психологизм,
драматическое восприятие жанра, симфонический театр Моцарта. Камерность стиля,
малый парный состав оркестра, драматический конфликт между частями,
полифоническое мастерство в Симфонии № 40.

Музыкальный материал: Симфония № 40 g moll.
Опера в творчестве Моцарта. Оперное наследие. Реформа жанра. Музыкальная

драматургия, либретто, жанр и идея, композиция, индивидуальный язык сольных
номеров, ансамблей, роль хора и оркестра в опере «Свадьба Фигаро» (1786).

Музыкальный материал: Опера «Свадьба Фигаро»
Моцарт – пианист. Фортепианное наследие. Соната №11 (1777 – 1778) –

необычность трехчастного цикла, влияние симфонической музыки, комической оперы
на язык сонаты. Опора на австро-венгерский фольклор.

Музыкальный материал: Соната A - dur
5. Л. Бетховен. Жизненный и творческий путь

Творческий облик композитора. Музыкант – носитель, гений, полно воплотивший
творческие принципы венской классической школы. Свобода, целеустремленность,
гражданственность мировоззрения. Богатство духовно – эмоционального мира
композитора. Преддверие романтизма.
Примерный музыкальный материал: Симфония № 9 (4 часть), Симфония № 3 (1 часть),
Симфоническая увертюра «Эгмонт», Соната № 14, 23, Увертюра «Эгмонт».

Симфонизм эпохи революций XVIII века. Идеалы гуманизма, свободы,
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общественного долга. Создание героического симфонизма. Героическая трагедия и
трагическая героика в симфонии № 5 (1805 – 1808). Традиции венской классической
школы. Введение в партитуру новых инструментов.

Музыкальный материал: Симфония № 5, до минор
Завершение классической эпохи в развитии фортепианной сонаты. Пианизм

нового времени. «Патетическая соната» (1798) – одна из вершин мировой фортепианной
литературы. Театральность. Приемы фортепианного письма.

Музыкальный материал: Соната № 8 «Патетическая», до минор
6. Романтизм в музыке. Композиторы – романтики.

Границы «романтической» эпохи, ее истоки. Музыкальный романтизм: новая
социальная роль музыканта, стремление к недостижимой свободе. Новые темы.
Программность многих сочинений. Рождение новых жанров. Обновление и обогащение
музыкального языка. Огромный интерес к национальной культуре. Расцвет
национальных композиторских школ.

Живопись, литература, театр, балет в пер. половине XIX века. Музыкальное
искусство этой эпохи: расцвет национальных композиторских школ, появление новых
жанров, музыкальный театр.

Примерный музыкальный материал:
Ф.Мендельсон «Песни без слов», Концерт для скрипки с оркестром ми минор (1 часть);
Р.Вагнер «Полет валькирий» из оперы «Валькирия»
Э. Григ «Пер Гюнт»: «Утро», «В пещере горного короля»
Р.Шуман «Детские сцены»: «Горелки», «Засыпающий ребенок»
Ж. Бизе опера «Кармен» Антракт к 4 действию
Дж. Верди опера «Аида» марш 2 действие.
Ф.Шуберт Серенада

Ж.Бизе. Широта интересов крупнейшего композитора второй половины XIX века:
музыка, живопись, литература, театр. Оптимизм, человечность, демократизм
творчества. «Кармен» - первый образец реалистической музыкальной драмы (1874).
История создания. Первоисточник и либретто. Народность сюжета, глубина чувств,
яркость характеров, свежесть языка, многообразие жанров в опере «Кармен».

Примерный музыкальный материал: Опера «Кармен»: Увертюра, Хабанера
Кармен, Сегидилья, 1 д.; Цыганская пляска, Куплеты Тореодора, Ария Хозе, 2 д., Сцена
гадания 3 д., Антракт к 4 д.
7 .Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь

Творческий облик композитора. Первый композитор – романтик. Органичность
черт музыкального классицизма и романтизма в творчестве Шуберта. Глубокое
содержание произведений Шуберта, связь с музыкальной жизнью и бытом.
Интонационный строй музыки. Песенность – основа фортепианного стиля. Ф. Шуберт
– основатель жанра романтической фортепианной миниатюры (музыкальные моменты,
экспромты, вальсы). Шубертиады в прошлом и настоящем.

Примерный музыкальный материал: Ф.Шуберт «Аве Мария», «Лесной царь»,
«Форель», «Серенада», пьесы для фортепиано «Музыкальные моменты»,, «Экспромты»,
Вальс ми минор

Песенный жанр в начале XIX века. Песня как главный жанр в творчестве
Шуберта. Сложность и глубина содержания песен Шуберта. Многожанровость
вокальных произведений. Значение песенных циклов. Влияние песенных «повестей»
Шуберта на дальнейшее развитие камерно – вокальной и фортепианной музыки.

Примерный музыкальный материал: Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха»:
«В путь», «Моя», «Охотник», «Мельник и ручей», «Колыбельная ручья».
Вокальный цикл «Зимний путь», баллада «Лесной царь».

Судьба симфонических произведений Шуберта. «Неоконченная симфония»
(1822), как вершина симфонизма Шуберта. История создания и исполнения, форма,
особая роль деревянных духовых, унисонов струнных, оркестровых педалей.

Музыкальный материал: Симфония № 8 «Неоконченная симфония» h moll.
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8 .Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь
Творческий облик композитора. Основоположник и гений польского

музыкального искусства. Композитор и пианист. Романтическое восприятие мира с
богатыми творческими традициями и красочностью народной жизни в музыкальном
наследии Шопена. Моцартовское совершенство формы. Новаторство в области жанров.
Мировое признание национального духа, мелодического богатства, фантазии, глубины
и искренности чувств, выразительных и технических возможностей музыки Шопена.
Вальсы, ноктюрны.

Примерный музыкальный материал:
Экспромт – фантазия
Ноктюрны до минор и Ми-бемоль мажор
Вальсы до-диез минор и ля минор
Прелюдия Ре-бемоль мажор
Соната №2 (3 часть)

Шопен – поэт фортепиано. Изящество, психологическая глубина, техническое
совершенство пианизма. Тяготение к малым формам. История, культура, быт, язык
Польши в полонезах и мазурках Шопена.

Примерный музыкальный материал: Полонез №3, Мазурки № 5, 34, 49
Шопен – автор романтической прелюдии и этюда как самостоятельных, новаторски
смелых, художественно завершенных пьес. Импровизационная свобода прелюдий.
Соединение глубокого содержания и подлинной виртуозности в этюдах Шопена.
Краткая история, содержание, черты музыкального языка малых форм.

Примерный музыкальный материал:
Мазурки (Ор. 7 №1 B dur, Ор.17 №4 а moll, Ор.45 №5 F dur),
Полонез А dur,
Прелюдии (№4 e moll, №6 h moll, №7 А dur, №15 Des dur, №20 c moll),
Ноктюрны (Ор.48 №1 c moll, Ор.55 №1 f moll)
Этюды (Ор.10 №3 E dur, №12 c moll)
9. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником
уровня знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения

3 год обучения
Русская музыка

1.Музыкальное искусство России в первой половине XIX века
Сжатый обзор русской музыки в XVIII – начале XIX веках. Несколько имен и

названий сочинений. Прослушивание с краткой характеристикой хорового
концерта
Д. С. Бортнянского.

Вокальная миниатюра первой половины XIXвека. Русская песня, элегия, песня
восточного характера, баллада. Творцы русского романса.

А. Алябьев. Жизненная драма. Идеи декабризма. Гражданственность,
свободолюбие, патриотические мотивы в творчестве.

А. Варламов. Трагичность судьбы композитора – розночинца. Песенное наследие.
Отражение и развитие городской песенной культуры в творчестве Варламова.
Педагогический труд «Школа пения».

А. Гурилев. Камерный лирический стиль. Преданность песенному жанру. Поэзия
после декабристского времени в музыке А.Гурилева.

Примерный музыкальный материал:
А. Алябьев «Соловей», «Иртыш»;
А. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», «На заре ты ее не буди»;
А. Гурилев «Домик – крошечка», «Колокольчик», «Песнь ямщика».
2.М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь

Зарождение русской музыкальной классики. Эпоха Глинки; современники
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композитора. Два гения русской культуры XIX века: А.Пушкин и М. Глинка.
Соединение классицизма, романтизма, реализма в музыке Глинки. М.И. Глинка -
основоположник русской классической композиторской школы. Национальная
самобытность его музыки. Мастерское сочетание западноевропейской формы и
национального содержания.

Детские годы. Формирование музыкальных представлений под воздействием
народно-песенного искусства. Обучение в Благородном пансионе. Круг общения
Глинки. Первые композиторские опыты. Пребывание в Италии. Занятия с З. Деном.
Создание оперы “Иван Сусанин” и ее премьера. Работа в Придворной певческой
капелле. Работа над оперой “Руслан и Людмила”. Высший расцвет творчества. Париж,
Глинка и Берлиоз. Поездка по Испании, Испанские увертюры.

Пушкинская поэзия – живой родник вдохновения гения Глинки. Вокальная
миниатюра Глинки: русская песня, элегия, баллада, характерная песня, восточный
романс.

Последние годы жизни. Общение с молодыми музыкантами – продолжателями
традиций Глинки.

Примерный музыкальный материал: «Я помню чудное мгновенье», «Сомнение»,
«Жаворонок», «Попутная песня», «Ночной смотр», «Не искушай»

Обзор творческого наследия: сочинения для театра, концертные и камерные
сочинения.

Опера “Иван Сусанин”. Первая классическая опера, национальная драма. История
создания, либретто, первоисточник. Мастерство композитора в создании образов и
характера героев. Хоры – музыкальный фрагмент оперы. Органичное включение
фольклорных жанров.

Освоение композиции оперы, разбор и прослушивание фрагментов оперы.
Примерный музыкальный материал:

Опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»):
Интродукция, Каватина и рондо Антониды, Трио «Не томи, родимый»; Полонез,
Краковяк, Вальс, Мазурка; Песня Вани, Сцена Сусанина с поляками; Ария Сусанина;
Хор «Славься», Эпилог.

Наследие композитора в симфонической музыке. Жанровое разнообразие.
Народный характер «Камаринской» (1848) и ее значение для всей русской музыки.
Симфонические краски, двойные вариации, подголосочная полифония, приемы
варьирования.

Лирический симфонизм Глинки в Вальсе – фантазии (1839). Сложность формы.
Глубина содержания. Традиции Глинки в творчестве русских композиторов.
Историческая роль и традиции «Испанских увертюр» в русской музыке.

Примерный музыкальный материал:
«Камаринская», «Вальс – фантазия»,
Увертюры «Ночь в Мадриде» и «Арагонская хота» (фрагменты)
3.А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь

«Учитель музыкальной правды». Позиция критического реализма в творчестве
композиторов. Даргомыжский и Глинка. Даргомыжский и его время. Детские годы в
дворянской семье, разностороннее образование композитора. Знакомство с Глинкой.
Опера “Эсмеральда”. Пребывание за границей. Сочинение вокальных произведений,
оперы “Русалка”. Краткая характеристика оперы. Успех оперы при вторичной
постановке. Работа Даргомыжского в журнале “Искра”, участие в деятельности РМО.
Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.

Общественное признание композитора в России и Европе. Сближение с
композиторами “Могучей кучки”. Опера “Каменный гость”.

Обзор творческого наследия. Оперы Даргомыжского, сочинения для оркестра в
традициях Глинки. Проблема соотношения изменчивой человеческой речи и музыки.
Роль мелодического речитатива в раскрытии художественного образа.
Камерно-вокальные сочинения; новаторские черты творчества.
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Романсы и песни.
Вокальный жанр в творчестве Даргомыжского. Наследие. Тематика и жанры

вокальной музыки Даргомыжского. Отношение к литературному тексту, передача в
музыке интонаций разговорной речи. Роль речитатива и кантилены в вокальных
миниатюрах композитора. Обращение к бытовым музыкальным жанрам, расширение
жанрового диапазона вокальной музыки (сатирический портрет, комедийная сценка,
драматический монолог и др.).

«Старый капрал» — тщательный разбор произведения, выявление его
особенностей при работе с нотным текстом хрестоматии. Краткая характеристика и
прослушивание еще 1-3 разнохарактерных романсов.

Примерный музыкальный материал: опера «Русалка», романсы и песни.
4.Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века

Литература, живопись и музыка того времени.
Изменения в отношении русского общества к музыкальному искусству, его

социальной роли, проблемам профессиональной музыки, музыкально образования.
Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие
представители. Яркое созвездие талантливых музыкантов: композиторов, исполнителей.
Новые пути композиторской школы России. Общественно-политическая жизнь в 60-е
годы. Расцвет литературы и искусства. Роль русской музыки в мировой художественной
культуре.

Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие
консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. Серов и Стасов, А. и Н. Рубинштейны,
Балакирев и «Могучая кучка».

Примерный музыкальный материал:
М.А.Балакирев «Исламей»
М. А. Балакирев Увертюра на три русские народные темы (фрагмент)
М.П. Мусоргский Сюита «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов»,
«Баба – Яга»
М.П. Мусоргский Опера «Хованщина»: «Рассвет на Москва – реке»
Н. Римский – Корсаков Опера «Сказка о царе Салтане»: «Три чуда»
П.И. Чайковский Балет «Лебединое озеро»: Неаполитанский танец
П.И. Чайковский Балет «Щелкунчик»: Китайский танец, Вариация феи Драже
П.И. Чайковский «Времена года»: «Осенняя песня»
А.Рубинштейн Романс «Ночь»
5.А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь

Творческий облик композитора. Ренессансная личность, крупная целостная
натура. Многогранность творческой деятельности Бородина. Широкий круг интересов
юного Бородина, увлечение естественными науками и искусством. Учеба в
Медико-хирургической академии. Музыкальное развитие Бородина. Научная
командировка в Германию. Оптимизм в отношениях к людям. К миру. Тяга к эпической
теме в музыкальном творчестве. Сближение с балакиревским кружком. Первая
симфония, ее успех у слушателей. Другие сочинения. Совмещение композиторской
работы с разносторонней научно-педагогической деятельностью. Создание Второй
симфонии и работа над оперой «Князь Игорь». Встречи с Листом в Веймаре. Широкое
признание музыки Бородина. Продолжение традиций Глинки в вокальном творчестве.
Сочинения последнего десятилетия.

Обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие произведений А. Бородина.
Опера «Князь Игорь» — центральное произведение композитора. Значение,

содержание, либретто, история создания и постановки. Могучие хоры, старинные
жанры – плачи, скоморошьи наигрыши, элементы знаменитого распева. Восточная тема
в творчестве «Могучей кучки» и А.Бородина. Опера «Князь Игорь». Сюжет,
патриотическая идея. Ознакомление с композицией оперы. Русь и Восток в музыке
оперы. Развитие традиций эпического музыкального театра М. Глинки.

Разбор и прослушивание сцен и номеров оперы. Обращение к клавиру и
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хрестоматии.
Сочинения для оркестра, камерных ансамблей, вокальная лирика. Сочетание в

произведениях эпического и лирического начала.
Разбор по хрестоматии и прослушивание 2-3 романсов и ноктюрна из Второго

квартета.
Примерный музыкальный материал: романсы и песни: «Для берегов отчизны

дальней», «Песня темного леса», «Спящая княжна», 2 квартет III часть, опера «Князь
Игорь».

Глубокий интерес Бородина к историческому русскому эпосу на примере
симфонии № 2 (1876). Внутреннее родство образов «Богатырской» симфонии и оперы
«Князь Игорь». Очищающая и возвышенная любовь к Отечеству – основа содержания
симфонии № 2.

Музыкальный материал: Симфония № 2 си минор «Богатырская» 1 часть
6.М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь

Творческий облик композитора.
Социальная направленность и новаторство творчества Мусоргского. Гениальный

последователь и приверженец творчества Даргомыжского. Поиск правды в жизни и
творчестве. Обращение к крестьянскому фольклору, глубокое знание и понимание
народной музыки. Демократические жизненные и творческие позиции Мусоргского и
«шестидесятников». Трагизм личной судьбы.

Детство в имении отца. Окружение юного Мусоргского. Успех в игре на
фортепиано. Обучение по семейной традиции военному делу в Петербурге. Служба в
полку. Знакомство с Даргомыжским и Балакиревым, сближение с демократической
молодежью; новые увлечения.

Выход в отставку для серьезных занятий композицией. Театральные, вокальные и
инструментальные произведения 60-х годов. Эпоха «Бориса Годунова» (1868-1874);
судьба оперы. Общение с Римским-Корсаковым и Стасовым. Жизненная
неустроенность, нужда, болезнь, отход от друзей. Отражение тяжелых переживаний в
вокальных циклах и опере «Хованщина». Артистический успех концертной поездки с
певицей Д.Леоновой. Преждевременная смерть, прервавшая работу над завершением
опер «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка».

Обзор творческого наследия. Оперы и вокальные произведения Мусоргского.
«Картинки с выставки» — лучшее инструментальное произведение композитора.
Драматургический дар Мусоргского. Музыкальный театр камерно-вокальной
миниатюры Мусоргского. Новые жанры. Традиции Даргомыжского в речевой
интонации. Наследие.
Примерный музыкальный материал:
Песни: «По-над Доном», «Колыбельная Еремушке», «Светик Савишна», «Семинарист»
«Блоха», «Сиротка», «Озорник»
Опера «Борис Годунов». История создания и редакции оперы. Первоисточники,
либретто, редакции, перипетии постановки. Мусоргский и Пушкин. Сквозная
драматургия оперы – трагедии. Конфликт народа с царской властью. Сопоставление
образа Бориса с характеристикой народных сцен. Композиция и персонажи оперы.
Идейное содержание оперы, сквозное развитие действия, вокально-декламационное
начало вокальных партий ряда персонажей — характерные черты новаторского подхода
композитора к реализации замысла оперы. Их раскрытие по ходу разбора и
прослушивания сцен и фрагментов согласно календарно-тематическому плану.
Новаторский тип хоровых сцен и речитативов.

Общая характеристика, разбор ряда пьес и их прослушивание при знакомстве с
циклом «Картинки с выставки».
Примерный музыкальный материал:
номера из оперы «Хованщина»;
опера «Борис Годунов»: вступление, хор «На кого ты нас покидаешь, хор «Слава»,
сцена коронации, первый монолог Бориса, пролог, монолог Пимена и песня Варлаама,
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сцена галлюцинаций Бориса, песня Юродивого, хор «Хлеба», хор «Расходилась –
разгулялась»,
цикл «Картинки с выставки».
7.Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь

Творческий облик композитора. Масштаб личности. Многогранность творческой
и общественной деятельности Римского-Корсакова. Широта творческих интересов:
композитор, дирижер, фольклорист, редактор, ученый, педагог, общественный деятель.
Сказка, история и повседневный быт народа в операх Римского-Корсакова — ведущем
жанре творчества.

Детство в Тихвине. Семья Римских-Корсаковых. Талант и тяга к музыке юного
Римского-Корсакова. Учеба в Морском корпусе в Петербурге. Развитие музыкальных
интересов, уроки у Канилле. Знакомство с Балакиревым, сочинение симфонии,
прерванное заграничным учебным плаванием. Успех симфонии у слушателей, создание
ряда других сочинений для оркестра. Увлечение народной песней. Первая опера
«Псковитянка». Педагогическая работа в консерватории. Совершенствование
композиторского мастерства. «Майская ночь» и «Снегурочка», «Шехеразада» и
«Испанское каприччио». Беляевский кружок; выступления в роли дирижера.
Завершение и редактирование сочинений Мусоргского и Бородина. Новый расцвет
оперного творчества с середины 90-х годов. Римский-Корсаков и революция 1905 года.
«Золотой петушок» — опера-сатира. Ученики и последователи Римского-Корсакова.
Всемирное признание композитора.

Обзор творческого наследия. Продолжение традиций Глинки. Поэтический
музыкальный мир. Колористичность письма. Ведущее место оперы, сочинения для
оркестра, романсы. «Летопись моей музыкальной жизни».

Примерный музыкальный материал:
опера «Сказка о царе Салтане»: «Полет шмеля», «Три чуда»;
увертюра «Испанское каприччио» 1 часть;
романс «Редеет облаков летучая гряда»
Особенности симфонизма Римского – Корсакова. «Шехеразада». Мировое признание
программной сюиты (1888). Одно из лучших сочинений русского автора о Востоке.
Лейтмотивная система сюиты. Общие сведения о симфоническом оркестре;
оркестровые группы и их инструментальный состав. Понятие о партитуре.
Программный замысел сюиты. Разбор основных тем каждой части; средства создания
восточного колорита. Раздельное прослушивание каждой части с выделением –
узнаванием солирующих инструментов.
Примерный музыкальный материал: симфоническая сюита «Шехеразада».
Оперное наследие Римского – Корсакова. Многообразие оперных жанров. Поэзия
сказочной музыки оперы и музыка поэтической «Весенней сказки» Островского.
«Снегурочка». Рассмотрение оперы с элементами музыкально-литературной
композиции. Значение, история создания и постановки, первоисточник, либретто.
Чередование чтения текста А.Островского с разбором и прослушиванием музыки.
Пантеизм и обрядность берендеева царства. Сказочное и реальное в опере. Природа и
люди. Широкое обращение к народно-песенным мелодиям. Основные лейттемы.
Музыкальная характеристика Снегурочки.
Примерный музыкальный материал:
опера «Снегурочка»: вступление, песни и пляски птиц, ария Снегурочки, проводы
Масленицы, пролог; шествие и каватина Берендея, третья песня Леля, сцена таяния
Снегурочки, хор «Свет и сила».
8. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником
уровня знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.
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4 год обучения
Русская музыкальная культура XIX-XX века

1.П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь
Творческий облик композитора. Притягательность и обаяние, своеобразие и
неповторимость личности русского гения второй половины XIX в. Близость
мироощущения Чайковского и его великих современников — Толстого, Чехова,
Достоевского, Левитана, Фета.
Преломление национальных традиций и национального стиля русской музыки и
западноевропейских веяний в творчестве Чайковского, Чайковский - музыкант-психолог.
Чайковский и Моцарт.
Многогранность личности и творческой деятельности Чайковского. Богатство тематики и
жанров созданных им сочинений. Развитие и обогащение традиций Глинки и
Даргомыжского.
Родительский дом в Воткинске. Семья Чайковского. Петербургские годы жизни. Училище
правоведения и консерватория. Учителя Чайковского. Московский период жизни и
творчества — педагогическая, музыкально-критическая и композиторская деятельность.
Первый расцвет творчества. Отъезд из Москвы. Жизнь в Европе и в России в
последующие годы. Напряженная творческая деятельность. Общение с видными
музыкантами Европы. Рост популярности музыки Чайковского. Выступления в качестве
дирижера. Высший расцвет творчества композитора. Дом в Клину. Музыка Чайковского в
наши дни. Международный конкурс его имени.
Обзор творческого наследия Чайковского. Оперы и симфонии как ведущие жанры
творчества. Другие произведения для оркестра, сочинения с участием хора. Камерные
инструментальные и вокальные сочинения. Духовная музыка. Литературное наследие
композитора. Наглядные схемы основных периодов жизни и творческого наследия
композитора.
Примерный музыкальный материал:
Балет «Лебединое озеро»: Танец маленьких лебедей, Неаполитанский танец;
Балет «Щелкунчик»: Марш соль мажор, Китайский танец, Вариация феи Драже, Вальс
цветов;
Концерт Ns 1 для фортепиано с оркестром: Вступление;
Фортепианный цикл «Времена года»: «Осенняя песня», «Подснежник»;
«Детский альбом»: «Марш деревянных солдатиков», «Сладкая греза».

Место симфоний в творчестве Чайковского, их краткий обзор. Симфоническое
наследие Чайковского, богатство содержания и музыкального языка. Программный
симфонизм — характерный признак музыкального мышления Чайковского.
Лирико-драматическое содержание Первой симфонии, ее программный замысел.
Национальная основа и песенный склад тем. Разбор основного тематического материала
1-й части. Восстановление в памяти учащихся сонатного построения. Выявление
выразительных особенностей 2-й и 3-й частей, их построение. Общее представление о
финале. Раздельное прослушивание всех частей.

Музыкальный материал: Симфония №1 «Зимние грезы»
Опера «Евгений Онегин».
А. С. Пушкин в творчестве Чайковского. История замысла, особенности либретто,

постановка оперы «Евгений Онегин» (1877). Отклик современников на «Лирические
сцены» по Пушкину. Главная идея двух гениев XIX в.: столкновение мечты и реальности.
Единство европейского и национального в опере Чайковского. Композиция оперы и
отдельных картин. Некоторые особенности драматургии. Сцена и ариозо.
Последовательный разбор и прослушивание предусмотренных сцен и номеров, чтение
стихов Пушкина. Работа с клавиром оперы. Просмотр видеокассеты спектакля во
внеклассной работе. Сквозная драматургия. Многообразие оперных форм, Лейтмотивная
система оперы.

Музыкальный материал:
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Опера «Евгений Онегин»: Вступление, Дуэт Татъяны и Ольги, Хор «Уж как по мосту -
мосточку», Ария Ольги, Ариозо Ленского; Сцена письма Татьяны; Хор
«Девицы-красавицы», Монолог Онегина; Сцена ссоры Ленского и Онегина; Ария
Ленского, Дуэт Ленского и Онегина «Враги»; Ария Гремина, Сцена Татьяны и Онегина

Значение, история создания, первоисточники увертюры-фантазии «Ромео и
Джульетта» (1869). Музыкальная интерпретация образов шедевра мировой литературы.
Музыкальный материал: Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».
2.Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века

Литература, живопись, музыка того времени. Состав музыкальной культуры.
Творческая деятельность музыкантов всех специальностей, способствующая
распространению и усвоению музыкальных ценностей. Меценаты и
музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования. Плодотворная
разносторонняя музыкальная деятельность третьего поколения русских
композиторов-классиков, сочетающая национальные традиции с поисками новых путей в
искусстве. Связи музыкальной культуры с отечественным искусством и литературой, ее
широкое признание за рубежом.

А. К. Глазунов. Творческая и музыкально-общественная деятельность композитора.
Глазунов и Римский-Корсаков. Жанровое разнообразие сочинений; преобладание
инструментальных произведений крупной формы; балеты. Эпическое и лирическое в
музыке Глазунова, красочность оркестровой палитры. Высокий авторитет Глазунова на
родине и в Европе. Комментарии к озвученной музыке.

С. И. Танеев. Многогранность и своеобразие личности и творческой деятельности.
Танеев и Чайковский. Обращение композитора к вокальным и инструментальным жанрам.
Опера «Орестея». Основные особенности музыки Танеева. Полифония в сочинениях и
научных интересах композитора. Вклад Танеева в музыкальную культуру Москвы.
Предпочтение вокальным сочинениям для прослушивания.
3.Творческий облик А. К. Лядова

А. К. Лядов; представитель петербургской школы Римского-Корсакова, профессор
консерватории, участник беляевского кружка. Малые формы инструментальной музыки
Лядова - прелюдии, мазурки, багатели, вальсы, интермеццо, арабески, экспромты, этюды,
«Музыкальная табакерка», а также фортепианный цикл «Бирюльки». Прослушивание с
предварительной характеристикой 2-3 сочинений.
Примерный музыкальный материал: «Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро».
4.Творческий облик А. Н. Скрябина

А. Н. Скрябин. Личность и творческая деятельность. Краткие сведения из жизни
композитора. Новый век в музыке Скрябина. Эволюция музыкального языка, его
обновление. Сочинения для фортепиано и оркестра. Контрастность образов, сочетание
порыва и утонченной лирики в музыке композитора. Отношение современников к музыке
Скрябина, ее воздействие на развитие музыкального искусства. Прослушивание с
комментариями сочинений для фортепиано раннего и позднего периодов.

Примерный музыкальный материал: Прелюдии ор. 11, этюд dis moll соч.8 № 12.
5.Творческий облик С. В. Рахманинова

С. В. Рахманинов. Композитор, пианист, дирижер. Путь в музыку; школа Н. С.
Зверева. Московская консерватория. Начало творческого пути; кризис. Дирижерская
работа в опере. Рахманинов и Шаляпин. Расцвет композиторского творчества, создание
произведений в разных жанрах. Богатый мелодизм как определяющая черта музыки
Рахманинова. Традиция и современность в музыке Рахманинова.

Перелом в судьбе после отъезда за границу. Жизнь вне родины; творческая пауза.
Размах концертной деятельности и ее всемирное признание. Сочинения последних лет,
трагические отзвуки в них тоски по родине.

Многогранность творческого наследия композитора. Музыка Рахманинова в наши
дни.
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Прослушивание произведений Рахманинова: 1 часть Второго концерта; часть из
«Всенощного бдения»; «Вокализ» в оркестровой версии; фортепианные сочинения в
авторском исполнении.

Примерный музыкальный материал: романсы, фортепианные сочинения (Прелюдии
или 2 фортепианный концерт), Вокализ
6.Творческий облик И. Ф. Стравинского

Жажда обновления в мировой художественной культуре конца XIX — начала XX в.
Острота столкновений мировоззрений художников. Уникальность музыкального наследия
Стравинского И.

И. Ф. Стравинский. Место Стравинского в музыкальном искусстве ХХ века.
Новаторская сущность многогранной творческой деятельности, дань композитора
различным направлениям современного музыкального искусства.

Русские истоки музыки Стравинского. Успех ранних балетов. Стравинский и
Дягилев. Отъезд за границу; насыщенная жизнь в культурной среде западного мира.
Общение с крупнейшими представителями культуры Европы и США. Сочинения
композитора во всех возможных жанрах и формах музыки. «Регтайм» как отражение
влияния джаза. Театральные, концертные и камерные произведения. Новые
композиторские техники и обращение к ним Стравинского. Воздействие его личности и
музыки на искусство ХХ века.

Увлечение музыкально-сценическими жанрами. Балет «Петрушка» (1911).
Драматургия балета, пародийный язык — источник хореографии. Общая характеристика
балета «Петрушка», рассмотрение и прослушивание 2-3 номеров. «Регтайм» —
прослушивание с комментариями. Полифонические особенности балета. Лейтмотивы,
лейттембры, лейтгармонии. Оркестр Стравинского.

Музыкальный материал: «Прибаутки»; Балет «Петрушка»: Фокус, Русская,
Петрушка, Балерина, Танец Арапа, Смерть Петрушки.
7.Отечественная музыкальная культура XX века

Взаимовлияние национальных музыкальных явлений страны и художественного
опыта мировой музыкальной культуры. Композиторские техники (фольклорное
направление, авангардизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неоромантизм и др.) как
отражение противоречий человеческих отношений, естественных и вызванных людьми
катастроф, свидетельство новой эпохи.

Способность русских композиторов воспринимать прогрессивные явления мировой
культуры, Взаимообогащение стилей.

Потрясения эпохи и возрастание роли, влияния, масштаба мемориальных жанров.
Музыкальные монографии. Объединение пьес в циклы.
Темы духовности и бездуховности в музыкальном искусстве.
Глубокое влияние Д. Шостаковича (сонатно-симфонический цикл, жанровые истоки

тем, ритмика) и С. Прокофьева (оптимизм, цельное восприятие мира,
танцевально-скерцозные образы) на музыку России второй половины XX в,

Музыка России XX в. — документальное подтверждение глобальных проблем мира.
Примерный музыкальный материал:

Шнитке А. Концерт для виолончели с оркестром № 1 (1 ч.);
Денисов Э. Пять пьес для смешанного хора на стихи А. Фета «Осень»;
Губайдулина С. «De profundus»;
Гаврилин В. «Русская тетрадь» (произведение на выбор); Фортепианный цикл «Картинки
из старой книги»: «Генерал идет»;
Салманов В. Хоровой концерт «Лебедушка» (фрагмент по выбору)
8.С. С. Прокофьев. Жизненный и творческий путь

Музыкальная жизнь того времени. Прокофьев — крупнейший русский композитор
первой половины ХХ века. Яркая личность и смелость творческих проявлений. Сочетание
двух эпох в творчестве Прокофьева: дореволюционной и советской.

Своеобразие детских лет, описанных композитором в «Автобиографии».
Петербургская консерватория. Учителя Прокофьева. Публичные выступления и споры
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вокруг личности и музыки молодого Прокофьева. Расцвет творчества в
предреволюционные годы. Пребывание за рубежом; общение с западным искусством и его
представителями. Интенсивность творческой и музыкально-общественной деятельности
на родине. Создание выдающихся произведений разных жанров. Опера «Война и мир».
Творчество Прокофьева в сложных условиях общественной жизни последних лет. Рост
популярности музыки Прокофьева во всем мире.

Обзор творческого наследия, включающего произведения различных жанров и
тематики. История, сказка и современность в сочинениях Прокофьева. Обращение к
произведениям мировой литературы. Музыкально-театральные жанры в центре
творческих интересов композитора.

Примерный музыкальный материал:
Кантата «Александр Невский»
Балет «Ромео и Джульетта» или «Золушка»
Симфония №7
Прокофьев С. Балет «Стальной скок»: «Молоты» (10 ч.);
Балет «Золушка»: Вальс соль минор, 1 д., Amoroso;
Опера «Война и мир»: Вальс Наташи и Андрея;
Опера «Любовь к трем апельсинам»: Марш;
Фортепианный цикл «Сказки старой бабушки» (пьесы по выбору).
Прокофьев – пианист; характеристика и прослушивание пьес ор.12.

Кантата «Александр Невский» (1938—1939) — одно из уникальных произведений
русской кантатно-ораториальной музыки. Традиции национального эпического
симфонизма.

Новаторский подход к жанру. Тема и идея, содержание и музыкальная драматургия,
современный музыкальный язык. Звуковое кино и музыка Прокофьева.

Кантата «Александр Невский», ее происхождение. Общая характеристика.
Примерный музыкальный мaтериал: Кантата «Александр Невский».
Балеты Прокофьева. Особенности жанра. Трагедия и сказка в балете.

Комедийно-скерцозные, драматически конфликтные, лирические образы балетов
композитора.
Значение, история создания, первоисточник и либретто, путь к сцене балета «Ромео и
Джульетта» (1936). Композиция, особенности жанра, система лейтмотивов. Легенда о
Ромео и Джульетте в мировом искусстве.

Примерный музыкальный материал:
Прокофьев С. Балет «Ромео и Джульетта»: Вступление, Ромео, Улица просыпается,
Джульетта-девочка, Танец рыцарей, Меркуцио, Сцена у балкона, Патер Лоренцо, Бой
Тибальда с Меркуцио.

Симфоническая музыка в творчестве Прокофьева. Влияние театра, кино на
симфоническое письмо композитора. Оптимизм, традиции раннего венского классицизма
в Симфонии № 1, «Классической» (1917)

Строение сонатно-симфонического цикла. Темы, формы, жанры. Оркестр
Прокофьева. Язык XX в. в «Классической» симфонии Прокофьева.

Седьмая симфония. Тщательный разбор 1 части с нотным текстом хрестоматии.
Выявление выразительных особенностей основных тем и прослеживание развития всего
музыкального материала.

Примерный музыкальный материал: Симфония № 1, «Классическая»
9. Д. Д. Шостакович. Жизненный и творческий путь
Творчество Шостаковича — правдивая художественная летопись жизни народа эпохи
революций и войн, неисчислимых трагедий и великих побед. Традиции и новаторство в
музыке Шостаковича, гуманистическая направленность его искусства, активная жизненная
позиция.
Гений современного музыкального мира, Мыслитель и гражданин. Выдающийся педагог,
общественный деятель.
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Значение творческого наследия. Универсальность таланта, Творчески преломленное
влияние лучших художественных традиции русской музыки, западноевропейских культур.
Стилевое своеобразие,
Отражение глубоких, часто трагических, жизненных конфликтов, сложного мира
человеческих чувств. Обличение зла и защита человека в сочинениях Шостаковича,
Семья Шостаковича; учеба в Петербургской консерватории. Успех Первой симфонии.
Шостакович – пианист. Круг общения. Поиски своего пути. Создание произведений
различных жанров. Несправедливая критика композитора. Наступление творческой
зрелости. Работа в консерватории. Шостакович в годы войны. Переезд в Москву. Трудные
годы для свободной творческой деятельности; верность избранному пути. Признание
заслуг Шостаковича перед страной; привлечение композитора к общественной
деятельности. Последние годы жизни; непрекращающаяся творческая работа. Признание
музыки Шостаковича в мире.
Примерный музыкальный материал:
Квартет №3 (II, III ч.),
Симфония №11 (1 часть)
Симфоническая поэма «Казнь Степана Разина»
Струнный квартет №8 (2 часть)
Романсы на стихи Долматовского,
Музыка (романс) к кинофильму «Овод».
Симфония № 7.
Прелюдии и фуги.
Обзор творческого наследия с выделением цикла симфоний. Ведущее положение крупных
инструментальных сочинений. Музыка для театра и кино, вокальные циклы, прелюдии и
фуги.
Бетховенский тип симфонизма, гражданственность, глубина мышления и чувств,
богатство содержания симфонического наследия Шостаковича.
Симфония № 7, «Ленинградская» (1941) - живой документ эпохи. История создания и
исполнения. Программность, трактовка сонатно-симфонического цикла.
Седьмая симфония. История создания и исполнения в годы Великой Отечественной войны.
Содержательный смысл и общие особенности цикла. Характеристика 1 части и разбор с
выявлением характерных черт основного тематического материала, приемов развития.

Музыкальный материал: Симфония № 7 «Ленинградская»
Поэма «Казнь Степана Разина». Обращение к истории XVII века. Выявление

отличительных особенностей произведения; сочетание в нем концертности и
театральности. Единство музыки и стихов Е. Евтушенко. Прослушивание с наблюдением
за
музыкой по клавиру.

Шостакович-пианист. Черты фортепианного стиля. Мастерство и свобода в
использовании приемов письма разных музыкальных культур.

Цикл «24 прелюдии и фуги» ор. 87 (1950-1951) - вершина фортепианной полифонии
в русской и мировой фортепианной литературе. «Музыкальное приношение Баху».

Примерный музыкальный материал:
ХТК «24 прелюдии и фуги» ор, 87, Прелюдия и Фуга № 5 Ре мажор.

Вокальные жанры в творчестве Шостаковича. Ощущение слова, естественная
гибкость и одухотворенность живой речи в мелодии. Традиции Мусоргского в творчестве
Шостаковича. Роль вокального цикла «Из еврейской народной поэзии» (1948). Глубина
трагидийного начала, социальная заостренность содержания, остродраматическая
концепция произведения. Народная текстовая основа. Принцип контраста в основе цикла.

Примерный музыкальный материал:
Вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии» (5-6 песен по выбору преподавателя)
10.А. И. Хачатурян. Обзор творчества
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Талант мирового масштаба. Певец Закавказья. Стихийная мощь дарования. Яркий
импровизированный стиль, основанный на народных интонациях. Старинное и
современное, фольклорное и профессиональное, национальное и общечеловеческое в
музыке Хачатуряна.

Значение русского и европейского музыкального искусства в формировании стиля
Хачатуряна.

Примерный музыкальный материал:
Балет. «Гаянэ»: Танец розовых девушек № 7, Вариация Нуяэ, № 10, Танец с саблями;
Лезгинка из «Танцевальной сюиты»;
Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад»;
Детский альбом: «Мелодия» и 1—2 пьесы по выбору.

Балеты Хачатуряна — одна из вершин балетного искусства XX в. Исторический
роман «Спартак» на балетной сцене (1953); история создания, постановки, драматургия.
Созвучность темы современному миру. Монументальная композиция. Полифонический
талант автора.

Примерный музыкальный материал:
Балет «Спартак»: Триумфальный марш, Смерть гладиатора, Адажио Спартака и Фригии,
Торжество Кросса, Реквием.

Концерт для скрипки с оркестром ре минор (1940) — выдающееся произведение
Хачатуряна. Эмоциональная открытость, драматизм, эпическая торжественность. Синтез
восточного народно-музыкального интонирования и традиций европейской музыкальной
классики.

Примерный музыкальный материал: Концерт для скрипки и оркестра ре минор.
11. Г. В. Свиридов, Р.К. Щедрин. Обзор творчества

Композитор-творец нового направления в русском искусстве, «поэт в музыке».
Отношение к Отечеству, тема Родины в центре художественного мира Свиридова. Тесная
связь художественных интересов Свиридова Г. (поэзия, живопись, литература, иконопись)
с музыкой. Понимание русского фольклора, красоты народного творчества,
национальный характер музыкального языка.
Центральное место вокальных жанров в творчестве композитора.

Примерный музыкальный материал:
Свиридов Г. «Патетическая оратория» (4 ч.);
«Курские песни» для солистов, хора и оркестра. (2—3);
Симфоническая сюита «Время, вперед!» (6 ч.);
Вокальный цикл на стихи Берпса Р. «Финалей»;
Вокальный цикл на стихи Пушкина А. «Подъезжая под Ижоры».

Значение, история создания, жанр, музыкальная драматургия «Поэмы памяти Сергея
Есенина» (1956). Тема Поэта и Отечества. Драматизм лирики. Национальное своеобразие
поэмы, опора на народно-песенные жанры.
Примерный музыкальный материал:
Свиридов Г, «Поэма памяти Сергея Есенина» (2; 4; 5; 6; 9 ч.)
Пушкинская тема, обращение к творчеству поэта — камертону русской культуры.
Значение, история создания, жанр, композиция хорового концерта «Пушкинский венок»
(1978), Жанры внутри концерта. Простота и лаконизм средств выразительности. Тема
«нового в вечном, вечного в новом».
Примерный музыкальный материал:
Свиридов Г. Хоровой концерт «Пушкинский венок» (1; 2; 4; 7; 10 ч.).

Неисчерпаемость пушкинской темы в русском искусстве. Поэтичность прозы А.
Пушкина в «Музыкальных иллюстрациях» к повести «Метель» (1965). Преемственная
связь с классическими симфоническими жанрами.
Примерный музыкальный материал:
Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель»

Р. Щедрин - крупнейший композитор второй половины XX в.. Полистилистика
музыки (мотивы русского фольклора, средневековая русская музыка, бытовая музыка
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XIX в., опыты западноевропейской полифонии, джаз..). Новейшие композиторские
техники в музыке Р. Щедрина. Интерес к русской классической литературе. Широкий круг
музыкальных образов, жанров.
Примерный музыкальный материал:
Щедрин Р. Концерт для поэта в сопровождении женского голоса, хора, оркестра
«Поэтория» (фрагмент);
Балет «Конек-Горбунок»: Девичий хоровод, Танец шутов и шутих;
«Юмореска» для фортепиано;
Альбом пьес для фортепиано «Подражание Альбенису»,;
«Озорные частушки» для симфонического оркестра.

Музыкальный театр Щедрина Р. «Кармен-сюита» (1967) — творение французского и
русского авторов, разделенных столетием. М. Плисецкая — муза балета Щедрина.
История рождения и постановки сюиты. Преображении классической, оперной
драматургии в современную эмоционально-экспрессивную балетную. Уникальный состав
оркестра.

Примерный музыкальный материал: «Кармен-сюита».
12.Композиторы последней трети XX века

Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической
жизни страны. Расширение международных культурных контактов. Творческая и
музыкально-общественная деятельность музыкантов разных поколений и специальностей.
Обогащение жанров театральной, концертной и камерной музыки новыми произведениями,
новыми стилевыми чертами. Общее представление о композиторских техниках конца ХХ
века. Достижения исполнительского искусства. Музыкальное образование и просвещение.
Расширение сферы воздействия музыки развлекательного назначения.
Взаимовлияние национальных музыкальных явлений страны и художественного опыта
мировой музыкальной культуры. Композиторские техники (фольклорное направление,
авангардизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неоромантизм и др.) как отражение
противоречий человеческих отношений, естественных и вызванных людьми катастроф,
свидетельство новой эпохи.
Способность русских композиторов воспринимать прогрессивные явления мировой
культуры, Взаимообогащение стилей. Потрясения эпохи и возрастание роли, влияния,
масштаба мемориальных жанров. Музыкальные монографии. Объединение пьес в циклы.
Темы духовности и бездуховности в музыкальном искусстве.
Глубокое влияние Шостаковича Д. (сонатно-симфонический цикл, жанровые истоки тем.
ритмика) и Прокофьева С. (оптимизм, цельное восприятие мира, танцевально-скерцозные
образы) на музыку России второй половины XX в.
Музыка России XX в, — документальное подтверждение глобальных проблем мира.
А.Шнитке. Творческий портрет
Неординарная, притягательная личность. Композитор-теоретик, композитор – философ.
Прошлое и настоящее, художник и время, композитор и культура — важнейшие темы
творчества А. Шнитке. Контрастная драматургия, трагизм образного мира. Особое
внимание к инструментальной музыке.
Примерный музыкальный материал:
Сюита в старинном стиле: «Пастораль»; «Балет»;
Хоровой концерт (1 ч) «О, повелитель сущего всего»;
Concerto grosso № 1, Прелюдия (1 ч.).
Концерт для виолончели с оркестром № 1 (1 ч.)
Глубинная связь ушедшего с настоящим в творчестве Шнитке А. Сохранение духа
времени, возрождение жанров прошлого в «Гимнах» (1974—1979). Особенности
древнерусского пения, имитация голосов старинных инструментов, истоки тем в народной
инструментальной музыке, игровые черты.
Примерный музыкальный материал:
Гимны: № 3 и № 4.
Гаврилин В. Творческий портрет
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Глубокая, целостная, бескомпромиссная личность русского композитора второй половины
XX в. Разносторонность интересов и увлечений, Литературный дар. Театральность,
зрелищность, конкретная образность музыки композитора. Простота и сила его
музыкального языка. Новый взгляд на фольклор, Традиции Даргомыжского и Мусоргского
в вокальном творчестве Гаврилина.
Примерный музыкальный материал:
Балет «Анюта» (фрагменты);
Симфония-действо «Перезвоны»: «Вечерняя музыка», «Дудочка»;
«Русская тетрадь» (1 произведение по выбору);
Фортепианный цикл «Картинки из старой книги»: «Генерал идет»;
Оркестровые пьесы: «Извозчик», «Утро».
13. Контрольное занятие
Итоговая аттестация по окончании 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 в форме устного опроса (индивидуального и фронтального), выполнения
письменных теоретических заданий, «конкурсных» творческих заданий.

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

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

Настоящая программа дает право преподавателю на творческий подход к ее
осуществлению с учетом особенностей психологического и физического развития детей.

В конце каждого года обучения по предмету «Музыкальная литература» учащиеся
должны знать, уметь, определять:

1 год обучения
Знать: основные средства музыкальной выразительности; типы оркестров, состав

симфонического оркестра; основные музыкально-сценические жанры: опера, балет и
музыка к драматическому спектаклю;

Уметь: на слух определять типы оркестров, группы симфонического оркестра;
различать программную и программно-изобразительную музыку.

2 год обучения
Знать: возникшие в 17 – 18 веках основные жанры музыкального искусства: оперу,

концерт, симфонию, сонату; строение сонатно-симфонического цикла. Биографию и черты
творчества зарубежных композиторов: И. Баха, И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф.
Шуберта, Ф. Шопена.

Уметь определять на слух изученные произведения данных композиторов.
3 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,
М.Мусоргского, 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.

4 год обучения
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Знать стили и жанры русской музыки 19 – 20 веков, биографии и черты творчества
композиторов: П. Чайковского, А.Лядова, А. Скрябина, С. Рахманинова, И. Стравинского,
С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Г. Свиридова, Р.Щедрина, В. Гаврилина,
А.Шнитке.

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 литературы для педагога

1. Балабанова Е. Чехов и Чайковский. М., 1973
2. Бялик М. Русская тетрадь В. Гаврилина // Музыкальная жизнь – 1968. - № 1
3. Волков С. Молодые композиторы Ленинграда // Л. – М., 1971.
4. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. М., вып.3 – 1983
5. Гарипова М. Воткинск – родина П. И. Чайковского. / Музыка в школе. № 6 – 2006.
6. Гарипова М. Мир музыкальных образов Рахманинова. / Искусство в школе № 2 – 2002.
7. Григорьев Л., Платек Я. Родион Щедрин (беседа) // Музыкальная жизнь - 1975
8. Друскин М. История зарубежной музыки. М., 1980.
9. Зорина А. Классик русской эпической оперы (170-лет со дня рождения А.П.Бородина).
/ Музыка в школе № 1 – 2004.
10. Исправных Т. Символический смысл трёх карт в «Пиковой даме» А. С.Пушкина и П.
И. Чайковского. / Музыка в школе. № 5 – 2005.
11. К 100-летию создания оперы-легенды «Сказание о невидимом граде Китеже и деве
Февронии». / Музыка в школе. № 3 – 2004.
12. К 160-летию со дня рождения Н.А.Римского-Корсакова. Классик русской оперы. /
Музыка в школе. № 3 – 2004.
13. К 210-летию Ф.Шуберта. «Бурное утро» из цикла «Зимний путь»./ Музыка в школе. №
6 – 2006.
14. Кандинский А. История русской музыки. Т.1-2. М., 1979.
15. Кирюшин В. Музыкальная литература (программа для внешкольных учреждений и
общеобразовательных школ). М., 1986
16. Книга о музыке. М., 1988.
17. Комиссинский В. Композиторы и музыковеды Кубани. – М., 1988.
18. Лагутин А., Смирнова Э. Музыкальная литература (программа для ДМШ и ДШИ). М.,
1982.
19. Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. М., Вып. 4 – 1982
20. Лихачева И. Музыкальный театр Р.Щедрина. – М., 1977.
21. Медушевский В. Великий жизнеутверждающий смысл смерти: Шестая симфония
Чайковского. / Музыка в школе. № 5 – 2002.
22. Оперы Н. А. Римского-Корсакова. М., музыка. 1975
23. Плотниченко Г. Статьи и воспоминания. – М., 1980.
24. Сергеева Г. Дмитрий Кабалевский и музыкальная педагогика: взгляд в 21 век./.
Музыка в школе. № 4 – 2005.
25. Слепов А. Композитор Григорий Плотниченко. – Краснодар, 2000..
26. Сомова А. Ранний Стравинский и его балетное творчество. Музыка в школе 2002
27. Тараканов М. Творчество Р.Щедрина. – М., 1980.
28. Ткачёва Л. Глинка на «Музыкальном Олимпе». / Музыка в школе. № 2 – 2004.
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29. Фунтикова К. Родоначальник русской классической музыки. (К 200-летию со дня
рождения М.И.Глинки). / Музыка в школе. № 2 – 2004.
30. Шуман Р. О музыке и музыкантах. М., 1979

Список литературы для обучающихся
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.
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
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 7
к дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе
«Хоровое искусство» 2 ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ
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1.ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Учебно-тематическое планирование

Учебная программа Предмета по выбору «Музыкальный инструмент»
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Хоровое
искусство» 2 ступень рассчитана на 4 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 – индивидуальная
Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени, предусмотренного учебным
планом на предмет по выбору «Музыкальный инструмент (скрипка, духовые, ударные)»

1 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Формирование исполнительской техники 10 1 9 текущий
2. Работа над полифонией 8 1 7 текущий
3. Работа над пьесами различного характера 12 1 11 текущий
4. Развитие творческих способностей 2 1 1 текущий
5. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий

промежу-то
чный

Всего: 36 4 32

2-4 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Формирование исполнительской техники 6 1 14 текущий
2. Работа над полифонией 8 1 16 текущий
3. Работа над крупной формой 8 1 17 текущий
4. Работа над пьесами 10 1 17 текущий
5. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий

промежу-то
чный

итоговый

Всего: 36 4 32
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Содержание учебно-тематического плана

1 год обучения
1.Формирование исполнительской техники
1.1.Работа над различными приемами игры, координацией движений, связанных с
усложнением фактуры.
1.2.Освоение технических навыков, изучение гамм, аккордов, арпеджио.
1.3.Позиционные упражнения. Работа над ровностью и выразительностью звука в гаммах,
стройностью звучания аккордов. Качественное выполнение штрихов в работе над
этюдами.
2.Работа над полифонией
2.1.Работа над выразительностью, (тембровой, динамической) каждого голоса. Слуховой
контроль всей полифонической ткани.
2.2.Работа над стилем, формой, голосоведением, орнаментикой (морденты, трели).
3. Работа над пьесами различного характера
3.1.Навыки по использованию средств исполнительской выразительности (штрихи,
нюансы, фразировка) в пьесах.
3.2.Работа над интонированием каждого голоса, точным исполнением штрихов.
Достижение звукового баланса между мелодией и сопровождением.
3.3.Работа над фразировкой, звукоизвлечением. Преодоление ритмических и технических
трудностей. Выявление образного строя произведения.
Развитие навыков по использованию художественно оправданных технических приемов.
4.Развитие творческих способностей
4.1.Развитие навыков чтения с листа, подбора по слуху.
5.Контрольное занятие
5.1.Исполнение программы в соответствии с требованиями по классу.

2 год обучения
1.Формирование исполнительской техники
1.1.Работа над гаммами и этюдами на разные виды техники.
1.2.Работа различными артикуляционными приемами, добиваясь пальцевой независимости,
аппликатурной точности и ритмической свободы.
2.Работа над полифонией
2.1.Работа над выразительностью, (тембровой, динамической) каждого голоса. Слуховой
контроль всей полифонической ткани.
2.2.Работа над стилем, формой, голосоведением, орнаментикой (морденты, трели).
3.Работа над крупной формой
3.1.Навыки по использованию художественно оправданных технических приемов
исполнения. Анализ исполняемых произведений.
3.2.Работа над эпизодами, представляющими наибольшую техническую сложность.
3.3.Работа над формой, стилем.
3.4.Реализация художественных и технических задач.
4.Работа над пьесами
4.1.Навыки работы над разнообразными приемами звукоизвлечения.
4.2.Работа над звуковой палитрой, раскрывающей образный строй пьесы.
4.3.Работа над художественным содержанием произведений.
4.4.Работа над педализацией.
5.Контрольное занятие
5.1.Исполнение программы в соответствии с требованиями по классу.

3 год обучения
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1.Формирование исполнительской техники
1.1.Закрепление ранее приобретенных технических навыков в более подвижных темпах
(аккордовая техника, короткие и длинные арпеджио). Знание аппликатурных принципов и
формул исполнения гамм, аккордов, арпеджио.
1.2.Этюды: выполнение технических задач в подвижном темпе, работа над звуком,
художественной стороной исполнения.
2.Работа над полифонией
2..1Работа над выразительностью, (тембровой, динамической) каждого голоса. Слуховой
контроль всей полифонической ткани.
2.2.Работа над стилем, формой, голосоведением, орнаментикой (морденты, трели)
3.Работа над крупной формой
3.1.Навыки по использованию художественно оправданных технических приемов
исполнения. Анализ исполняемых произведений.
3.2.Работа над эпизодами, представляющими наибольшую техническую сложность.
3.3.Работа над формой, стилем.
3.4.Реализация художественных и технических задач.
4.Работа над пьесами
4.1.Навыки работы над разнообразными приемами звукоизвлечения.
4.2.Работа над звуковой палитрой, раскрывающей образный строй пьесы.
4.3.Работа над художественным содержанием произведений.
4.4.Работа над педализацией
5.Контрольное занятие
5.1.Исполнение программы в соответствии с требованиями по классу.

4 год обучения
1.Формирование исполнительской техники
1.1.Закрепление ранее приобретенных технических навыков в более подвижных темпах
(аккордовая техника, короткие и длинные арпеджио). Знание аппликатурных принципов и
формул исполнения гамм, аккордов, арпеджио.
1.2.Работа над техническим и художественным исполнением этюдов в более подвижных
темпах. Совершенствование различных видов фортепианной техники.
2.Работа над полифонией
2.1.Развитие умения слушать и выразительно интонировать каждый голос
полифонической ткани. Слуховой контроль всей полифонической ткани.
2.2.Работа над каждым голосом в многоголосной фактуре (пропевание их по отдельности,
играя остальные голоса).
3.Работа над крупной формой
3.1.Работа над выявлением индивидуальных особенностей образного строя каждой партии.
Способность быстро переключаться на новые звуковые и технические задачи.
3.2.Продолжение работы над формой, стилем.
3.3.Воспитание умения целостного охвата формы.
4.Работа над пьесами
4.1.Работа над развернутыми пьесами романтического программного содержания.
4.2.Развитие навыка слухового контроля в кантилене.
4.3.Работа над преодолением технических задач в виртуозных пьесах, осмысленное
восприятие всех элементов фактуры в подвижном темпе.
4.4.Совершенствование педализации.
5.Контрольное занятие
5.1.Исполнение программы в соответствии с требованиями по классу. Итоговое занятие.

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

По окончании обучения по предмету «Музыкальный инструмент» учащиеся должны
показать следующие знания и умения:
- знание характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических
направлений;
- знание музыкальной терминологии;
- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при игре 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;
- навыки чтения с листа несложных музыкальных произведений;
- навыки подбора по слуху;
- первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений;
- навыки публичных выступлений.

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. Иванов-Крамской А. М. Школа игры на шестиструнной гитаре. Изд. 4. – Р-н-Д.:
Феникс, 2004.
7. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. / Ред. В. М. Григоренко. –
М.:Кифара, 2002.
8. Карл Флеш Искусство скрипичной игры. М., «Классика ХХI», 2007
9. Катанский А. В., Катанский В. М. Школа игры на шестиструнной гитаре. Ансамбль.
Таблицы аккордов. Аккомпанемент песен: Учебно-методическое пособие. – И.:Катанский,
2008.
10. Коган Г. "Работа пианиста". М., Классика-XXI, 2004
11. Корыхалова Н.П. Музыкально-исполнительские термины. СПб, «Композитор», 2004
12. Леонов В.А., Палкина И.Д. Методика обучения игре на духовых инструментах.
Ростов-на-Дону. 2012.
13. Либерман М., Берлянчик М. Культура скрипичного тона. Теория и практика. М.,
«Музыка», 2011
14. Майкапар С. Музыкальное исполнительство и педагогика Чел.: MPI, 2006
15. Метнер Н. "Повседневная работа пианиста и композитора", М., Музыка, 2011
16. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. М.: Кифара, 2002
17. Ойстрах Д. Воспоминания, статьи. Сост. Григорьев В. М., «Музыка», 2008
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18. Петрушин В. "Музыкальная психология". М., Эльга, 2008
19. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М.: Советский композитор.
20. Скороходов В. Мастерство кларнетиста: советы учителя. Минск. 2012.
21. Снегирев В. Методика обучения игре на ударных инструментах. М., 2003
22. Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. Вып. 103, М.,
1999
23. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М. Классика – XXI. 2011
24. Шумидуб А. Школа игры на гитаре.- М., 2002

Список литературы для обучающихся
1. «Маленький флейтист» пьесы для флейты и фортепиано Издательство «Союз
художников» Санкт-Петербург, 2008
2. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах/ Ред. Л.И.Ройзмана. - М.: Музыка, 2013
3. Веселова А. Легкие пьесы для начинающих пианистов. 1-2 кл. СПб, 2008
4. Гнесина Е. Подготовительные упражнения к различным видам фортепианной техники.
СПб: Композитор, 2006
5. Гнесина Е. Фортепианная азбука. Пьески-картинки Чел.: MPI, 2012
6. Гречанинов А. Детский альбом, соч. 98, Бусинки соч. 123. Челябинск: MPI, 2008
7. Гуревич Л., Зимина Н. Скрипичная азбука, 1, 2 тетради. М., «Композитор», 2002
8. Детский альбом гитариста: альбом пьес и упражнений для начальных классов ДМШ.
Тетрадь 1 / сост. А. В. Катанский. – М.: Катанский. – 2006.
9. Как научиться играть на гитаре./ Сост. В. Кузнецов. – М.: Классика-XXI, 2006
10. Киселев О. Н. Первые шаги: альбом юного гитариста / Олег Киселев. – Челябинск:
MPI, 2006
11. Майкапар С. Бирюльки. СПб., Композитор, 1998
12. Николаев А., Натансон В., Рощина Л. (сост.) Школа игры на фортепиано: Под общей
редакцией А.Николаева /. - Изд. испр. и доп.. - М.: Музыка, 2014
13. Нотная папка флейтиста № 1 Издтельство « Дека - ВС» М.,2004
14. Семенов В. Ю. Во саду ли, в огороде: Альбом юного гитариста. – Челябинск: MPI,
2003.
15. Хрестоматия гитариста: Учебно-методическое пособие. 1-2 классы ДМШ./ Сост. и
общая редакция Н. Ивановой-Крамской. – Р-н-Д.: Феникс, 2006.
16. Хрестоматия для блокфлейты Издательство «Современная музыка» М.,2007
17. Школа игры на флейте Н. Платонов М.,Музыка, 2004
18. Юному гитаристу: Хрестоматия для начинающих. Сост. И. Пермяков.– СПб.:
Композитор, 2007.
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2.ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ

Учебно-тематическое планирование

Учебная программа Предмета по выбору «Сольное пение» дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Хоровое искусство» 2 ступень
рассчитана на 4 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 – индивидуальная
Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени, предусмотренного учебным
планом на предмет по выбору «Сольное пение»

1-4 год 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 15 текущий

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

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 36 5 31

Содержание учебно-тематического плана

1 год обучения
1.Вводное занятие
Прослушивание учащихся, с целью выявления их вокально-технических возможностей.
Певческая установка.
2.Пение учебно-тренировочного материала, распевание
Упражнения на различные виды вокальной техники; развивать подвижность голоса;
закрепить атаку звука; работать над укреплением певческой позиции; работать над
выравниванием звучания по всему диапазону; выявлению звонкости для лёгких голосов;
уметь сознательно оценивать качество звучания; добиваться чёткой дикции,
выразительности слова;
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
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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
произведения. Развитие памяти, пение наизусть. Осмысленное, выразительное исполнение
программы.
4. Работа с ТСО (фонограмма, микрофон)
Продолжается работа по исполнению произведений с фонограммой (-), которая если не
дублирует вокальную партию, то должна очень точно поддерживать её гармонически. При
работе с микрофонами следует добиваться очень ровного, слаженного звучания, избегать
крикливости.
5. Сценическое движение
Рекомендуется разучивание различных шагов, танцевальных или хороводных движений,
которые впоследствии могут быть использованы при концертном исполнении
произведений. Обращать внимание на то, чтобы все движения исполнялись в темпе и
характере музыки.
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
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). На
данном этапе обучения ребёнок должен уметь применять различные приёмы
звукообразования и певческой атаки.
Начинается также работа над подвижностью голоса в упражнениях, над выработкой
динамических оттенков в удобной тесситуре. Следует обращаться к выработке ощущения
пространственной перспективы во время пения. Учащиеся должны иметь элементарные
представления о работе резонаторов, выработать ощущения округлости, близости звука,
его высокой вокальной позиции.
3. Работа над произведениями
Учащиеся должны исполнять разножанровые произведения в различных темпах. Уметь
раскрыть содержание музыки и текста, актуальность песни, особенности художественного
образа, музыкально-выразительные и исполнительские средства, разобрать замысел
интерпретации исполнения песни. Разучивание произведения по нотам с сопровождением
и без него. Доведение исполнения песни до уровня, пригодного для публичного
выступления.
4. Работа с ТСО (фонограмма, микрофон)
Продолжается работа по исполнению произведений с фонограммой (-), которая прописана
в более сложной фактуре. При работе с микрофонами следует добиваться очень ровного,
слаженного звучания, избегать крикливости.
5. Сценическое движение
Подбор и разучивание движений для исполняемых произведений; смена движений в
чётком соответствии со сменой частей в музыке.
6.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.
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3 год 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.
Основная работа состоит в развитии и укреплении певческого дыхания, интонации, четкой
артикуляции 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
Развитие самостоятельного анализа в работе над произведением. Особое внимание
необходимо уделять развитию исполнительских навыков и художественного мышления в
трактовке музыкального произведения. На данном этапе ребёнок должен уметь передавать
стиль и жанровые особенности произведения, быть эмоциональным при полном
вокально-слуховом контроле.
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.

4 год обучения
1.Вводное занятие
Прослушивание учащихся, с целью выявления их вокально-технических возможностей.
Певческая установка.
2.Пение учебно-тренировочного материала, распевание
-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;
-гласные и согласные в пении (протяжные гласные и четкие согласные);
-работа над дикцией;
-упражнения, способствующие правильной артикуляции, артикуляционная гимнастика;
-работа артикуляционного аппарата при различных видах вокального туше и
звуковедения.
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;
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-характер произведения;
-художественный образ;
-принцип воплощения художественного образа с помощью необходимых исполнительских
приемов;
-развитие памяти, пение наизусть
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. 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 МБОУ ДО
ЦДТиИ «Овация» самостоятельно в порядке, установленном локальным нормативным
актом.

По окончании обучения по предмету «Сольное пение» учащиеся должны знать и
уметь:
- знать нотную грамоту в полном объеме в соответствии с уровнем 5-го класса;
- 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.

Список литературы для педагога
1. Александрова В.П. О работе с детскими голосами. Сост. Е.Шевелева. М.: ММО, 2008.
2. Антонова Л.В. Особенности формирования певческой дикции. Самара, 2009.
3. Белоброва Е. Техника эстрадного и рок-вокала. — М., 2009
4. Богданов И.А. Драматургия эстрадного представления. — СПб, 2009
5. Варламов А.Е. Школа пения: Учебное пособие. 3-е изд., С-П.: Планета музыки, 2008.
6. Гонтаренко Н.Б. «Секреты вокального мастерства»; Ростов на/Д: Феникс, 2007г.
7. Далецкий Т. О вокальной культуре эстрадного исполнителя. М, 1990
8. Диневич Ю.В. Класс сольного пения: методика сознательного управления
голосообразованием: учебное пособие. Тула, 2005.
9. Дмитриев Л. «Основы вокальной методики» М.,2007
10. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. СПб. 2000.
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11. Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности.
М.: Таланты-XXI век, 2004.
12. Корнева А.А. Академическое пение — вершина владения голосом. ММО, 2008.
13. Левко В.Н. О профессиональных основах вокальной педагогики М.: Спутник, 2009.
14. Морозов В. П. Искусство резонансного пения. — М., 2002
15. Полякова Н.И. Сольное академическое детское пение: охрана и развитие голоса, выбор
репертуара. М., 2011.
16. Ретюнских О.И. Из опыта работы с детскими голосами. М., Союз музыкантов, 2008
17. Романова Л.В. Школа эстрадного вокала. — СПб: Лань, 2007
18. Сергеев Б. Сольное пение. СПб. 2009 г.
19. Т. Охомуш. Методика обучения эстрадному вокалу «Чистый голос». Иваново, 2002г.
20. Федонюк В.В. Детский голос: задачи и метод работы с ним. – СПб, 2002
21. Шамина Л.В. Основы народно-певческой педагогики – Москва. 2010
22. Щетинин М. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Москва. ФИС, 2000
23. Юшманов В.И. Вокальная техника и её парадоксы. СПб.: Деан, 2001.
24. Яковлева А.С. Русская вокальная школа. М., 2011.

Список литературы для обучающихся
1. Знакомство детей с русским народным творчеством – Санкт-Петербург 2008
2. Маркуорт Л. Самоучитель по пению. — М.: АСТ: Астрель, 2007
3. Риггс С. Школа для вокалистов «Как стать звездой». — М., 2000
4. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных» звуков. — Ярославль, 2002
5. Традиционная культура и дети. – Краснодар, 1994
6. Эдельман Ю.Б. Уроки пения. М.: ТОРУС ПРЕСС, 2009
7. Л. Хайтович. Boy and girl. Сборник эстрадных распевок и песенок. Нижний Новгород,
«Издательский салон», 2006
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3.ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ

СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Учебно-тематическое планирование
Учебная программа Предмета по выбору «Сценическое движение» дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы «Хоровое искусство» 2 ступень
рассчитана на 4 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 – мелкогрупповая (2-7 человек)
Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени, предусмотренного учебным
планом на предмет по выбору «Сценическое движение»

1 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Вводное занятие 1 1 - текущий
2. Общеразвивающий тренинг 13 1 12 текущий
3. Воспитание ритмичности 9 1 8 текущий
4. Двигательная координация 4 1 3 текущий
5. Изучение танцевальных движений 5 1 4 текущий
6. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

Всего: 36 5 31

2 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Вводное занятие 1 1 - текущий
2. Подготовительный тренинг 13 1 12 текущий
3. Развивающий тренинг 10 1 8 текущий
4. Пластичность 8 1 3 текущий
5. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

Всего: 36 5 31

3 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Вводное занятие 1 1 - текущий
2. Развивающий тренинг 13 1 12 текущий
3. Осанка и походка 9 1 8 текущий
4. Жест 4 1 3 текущий
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5. Специальные навыки сценического
движения

5 1 4 текущий

6. Взаимодействие с предметом текущий
7. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

Всего: 36 5 31

4 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Вводное занятие 1 1 - текущий
2. Тренинг физического аппарата 8 1 7 текущий
3. Взаимодействие с партнером 9 1 8 текущий
4. Работа над этюдами 6 1 5 текущий
5. Репетиционная и концертная

деятельность
8 1 7 текущий

6. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 36 5 31

Содержание учебно-тематического плана
1 год обучения

1.Вводное занятие
Цель и задачи обучения. Инструктаж по технике безопасности.
2.Общеразвивающий тренинг
Ритмические упражнения и движения.
Упражнения на развитие мышечного корсета.
Упражнения для тренировки вестибулярного аппарата и темпо-ритма.
Упражнения на развитие силы мышц, на увеличение скоростных возможностей
обучающихся.
Упражнения на ориентацию в пространстве.
Упражнения на музыкально-ритмический рисунок.
3.Воспитание ритмичности
Ритмопластика. Метр. Ритм. Темп. Простые размеры.
Понятия метр, ритм, темп.
Понятие «музыкальный размер» и длительность.
Упражнения:
- воспроизведение простейшими движениями тела (хлопками, шагами, прыжками)
музыкального темпа, ритмического рисунка, мелодии;
- воспроизведение ритмических рисунков одновременно с музыкой и по памяти, (упражнение
"Эхо");
- усложнение ритмического рисунка - паузы, синкопы, контрапункт и т.д.;
- контрапункт и полиритмия в движении. Упражнение «Канон».
4.Двигательная координация
Упражнения:
- сочетание движения рук и ног в разных рисунках, направлениях и темпах с логическим
текстом разной трудности;
- сочетание ритмизованной речи с аритмичным движением.
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5.Изучение танцевальных движений
Изучение танцевальных движений в соответствии с песенным репертуаром. Сценические
шаги, притопы. Совершенствование вокально-двигательных координаций. Элементарные
формы танцевальной импровизации. Постановка концертных номеров, сценическая
практика.
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
Цель и задачи обучения. Инструктаж по технике безопасности.
2.Подготовительный тренинг
Вычленение индивидуальных проблем каждого учащегося. Разработка стратегии
исправления устранимых недостатков и компенсации, смягчения или прикрытия тех из
них, которые не могут быть устранены. Подготовка костно-мышечного аппарата и
определение степени готовности к активной работе на уроке.
2.1.Мышечная свобода
Под мышечной свободой следует понимать умение естественно выполнять самые
разнообразные движения. Упражнения на подвижность, гибкость, эластичность мышц,
регулирующие мышечный тонус, и позволяющие снимать излишнее мышечное
напряжение.
2.2.Упражнения на координацию
Движения рук и ног по отношению друг к другу в пространстве могут быть:
одноименными - движения совпадают по направлению (например, направо отводится
правая рука и нога);
разноименными - выполняются в разных направлениях (например, во время поскоков
поднимаются правая рука и левая нога и наоборот).
однонаправленными (например, обе руки подняты вверх),
разнонаправленными (например, одна рука поднята вверх, другая отведена в сторону).
одновременными (например, лежа на спине, поднимать и опускать обе ноги);
поочередными (например, стоя, руки на поясе, сначала выставляется на носок одна нога,
затем другая);
последовательными - движения рук или ног следуют одно за другим с отставанием на
половину амплитуды (например, стоя, вращательные движения прямых рук: в то время как
правая находится наверху, левая - внизу, они как бы догоняют друг друга).
2.3.Упражнения на баланс
Чувство баланса - центральная тема предмета "Сценическое движение", объединяющая
вопросы координации, инерции, напряжения, чувства движения на всех возможных
Почувствовать баланс можно через упражнения - от простого движения корпусом вперед и
назад, вправо и влево, стоя на одной ноге, до более сложных, например представить себя
эквилибристом, который "идет по канату над пропастью". Упражнения: «Ласточка»,
«Ласточка вбок», «Ласточка назад»
2.4.Упражнения на чувство скорости, инерции, напряжения
Работа со скоростью начинается с обычной ходьбы. Средняя скорость сценической ходьбы
- это скорость привычного для нас движения, когда мы не спешим, но и не замедляем шаг
специально. Условно назовем ее пятой скоростью. От средней - пятой - установим условно
четыре скорости на замедление (4, 3, 2, 1) и четыре на ускорение (6, 7, 8, 9). Это вовсе не
значит, что скоростей может быть только 9. Условные 9 единиц необходимы для создания
у ученика "внутреннего спидометра" движения. Каждое изменение скорости должно быть
процессом не только индивидуально ощутимым, но и видимым. Работа со скоростями - это
работа не только со временем и пространством, но с напряжением и инерцией. Важно,
каким образом перераспределить напряжение в теле, меняя скорость, и как управлять
инерцией, когда на пути встречается препятствие, заставляющее остановиться или
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поменять направление движения. Упражнения: «Пропасть», «Столкни камень», «Ходьба»,
«Лечь - встать под счет».
3.Развивающий тренинг
Общеразвивающие упражнения. Развитие гибкости и подвижности тела, укрепление мышц
туловища.
Упражнения на развитие мышц, хорошую осанку, укрепление и усиление деятельности
дыхательной мускулатуры.
Упражнения на развитие мускулатуры спины и живота.
Упражнения на развитие гибкости и подвижности тела.
Упражнения на укрепление мышц живота.
Упражнения на гибкость, растяжку, силу, выносливость (укрепление мышц рук, плечевого
пояса, шеи, спины, брюшного пресса и ног).
Упражнения на координацию и реакцию (повышение точности организации движений во
времени и пространстве, совершенствование многоплоскостного внимания, повышение
скорости освоения новых движений, умений и навыков).
Упражнения на мышечную память, освобождение мышц.
4.Пластичность
Развитие внутреннего ощущения движения.
Упражнения:
- на напряжение и расслабление;
- на подвижность и выразительность рук;
- на подвижность и ловкость;
- на чувство непрерывного движения, формы, жеста, пространства;
- на освоение различных типов и характеров движения.
Передача характера музыкального материала через пластику рук. Пластические этюды.
5.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

3 год обучения
1.Вводное занятие
Цель и задачи обучения. Инструктаж по технике безопасности.
2.Развивающий тренинг
Общеразвивающие упражнения. Развитие гибкости и подвижности тела, укрепление мышц
туловища.
Упражнения на развитие мышц, хорошую осанку, укрепление и усиление деятельности
дыхательной мускулатуры.
Упражнения на развитие мускулатуры спины и живота.
Упражнения на развитие гибкости и подвижности тела.
Упражнения на укрепление мышц живота.
Упражнения на гибкость, растяжку, силу, выносливость (укрепление мышц рук, плечевого
пояса, шеи, спины, брюшного пресса и ног).
Упражнения на координацию и реакцию (повышение точности организации движений во
времени и пространстве, совершенствование многоплоскостного внимания, повышение
скорости освоения новых движений, умений и навыков).
Упражнения на мышечную память, освобождение мышц.
3.Осанка и походка
Недостатки в осанке и способы их устранения. Техник правильной бытовой походки.
Недостатки походки и их устранение. Характерность походки. Тренировка освоения
осанки и походки, ходьба по прямой, с поворотами вверх и вниз по лестнице.
4.Жест
Недостатки жеста. Упражнения, развивающие подвижность пальцев, кисти, локтя, плеча в
отдельности и всей руки целиком. Развитие подвижности суставов в разнообразных
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направлениях. Симметричные и асимметричные сочетания движений правой и левой руки.
Упражнения на взаимодействие обеих рук.
5.Специальные навыки сценического движения
Упражнения:
-на развитие чувства равновесия;
- чувства пространства;
- чувства инерции движения;
- чувства формы;
- чувства партнера.
Развитие чувства ритма в движении и способность сохранять и изменять заданный ритм.
Понятие темпа – движение в разных скоростях.
Чувство времени – распределение движения во времени и пространстве.
6.Взаимодействие с предметом
Основы взаимодействия с предметом.
Упражнения, дающие навыки обращения с предметами.
Упражнения, развивающие фантазию и находчивость при обыгрывании предмета.
Импровизированная игра с предметом. Соединение движения с исполнением.
7.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

4 год обучения
1.Вводное занятие
Вводный урок. Повторение пройденного материала. Цели и задачи обучения.
2.Тренинг физического аппарата
Общеразвивающие упражнения. Развитие гибкости и подвижности тела, укрепление мышц
туловища.
Упражнения на развитие мышц, хорошую осанку, укрепление и усиление деятельности
дыхательной мускулатуры.
Упражнения на развитие мускулатуры спины и живота.
Упражнения на развитие гибкости и подвижности тела.
Упражнения на укрепление мышц живота.
Упражнения на гибкость, растяжку, силу, выносливость (укрепление мышц рук, плечевого
пояса, шеи, спины, брюшного пресса и ног).
Упражнения на координацию и реакцию (повышение точности организации движений во
времени и пространстве, совершенствование многоплоскостного внимания, повышение
скорости освоения новых движений, умений и навыков).
Упражнения на мышечную память, освобождение мышц.
3.Взаимодействие с партнером
Развитие способности видеть, чувствовать, понимать и контролировать движения партнера.
Упражнения, требующие согласования движений во времени и в пространстве в
соответствии с движениями и действиями партнеров, согласования с партнером характера
и стилистики движений.
4.Работа над этюдами
Проверка готовности использовать знания и умения, приобретенные на уроках
сценического движения, при решении творческой задачи. Этюды на заданную тему,
музыку, ситуацию. Прорабатывания танцевальной и пластической лексики разных стилей.
Этюды – импровизации. Пластические зарисовки. Развитие чувства партнерства.
Разнообразные сюжетные этюды, игры и тренинги.
5.Репетиционная и концертная деятельность
Работа над концертными номерами. Сценическая практика учащихся и развитие творческих
способностей в различных жанрах и стилях.
6.Контрольное занятие
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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 МБОУ ДО
ЦДТиИ «Овация» самостоятельно в порядке, установленном локальным нормативным
актом.

По окончании обучения учащиеся должны
знать:
- технические приемы безопасного выполнения упражнений;
- основы тренинга физического аппарата;
- приемы работы с различными предметами;
- специальные навыки сценического движения
уметь:
- выполнять упражнения на развитие координации движения;
- выполнять движения в различной скорости, темпе, контрастности;
- организовывать движение во времени и пространстве;
- взаимодействовать с партнером;
- сочинять этюды по разделам занятий.
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3. Горшкова Е.В. От жеста к танцу. –М:, Изд-во «Гном и Д», 2003
4. Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. –М:, Изд-во «Новое слово», 2004
5. Карпов Н.В. "Уроки сценического движения" М. ГИТИС 1999
6. Кох И. Э. Основы сценического движения: Учебник. – 4-е изд., стер. – СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2017
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Список литературы для обучающихся
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Музыкальная палитра, 2005
2. Никитин Ю.В. Модерн-джаз танец. Этапы развития.,- М:., Метод. техника, 2011
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