Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
в области музыкального искусства
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в
области музыкального искусства разработана на основе рекомендаций
Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2013 № 191-01/06- ГИ
по организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная
программа
дополнительной
общеразвивающей
общеобразовательной программы в области музыкального искусства МБУ ДО
«Энемская ДШИ» разработана в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании о реализации в детских школах искусств
дополнительных общеразвивающих программ в области искусств, с учетом
Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности
при реализации общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к
письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/К6-ГИ)
и
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки
России от 29 августа 2013 г. № 1008).
Образовательная
программа
дополнительной
общеразвивающей
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
основывается на принципе вариативности для различных возрастных категорий
детей.
Основные цели:
- привлечение наибольшего количества детей к художественному
образованию;
обеспечение доступности художественного образования;
- создание условий для эстетического воспитания, духовно-нравственного
развития детей;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями
искусства;
воспитание активного слушателя, зрителя.
Основные задачи:
- развитие творческих способностей подрастающего поколения,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
- развитие значимых для образования, социализации, самореализации
подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-творческих
способностей детей;
формирование
личностно-ориентированного
образования,
обеспечивающего творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии;
- воспитание творческой мобильности личности, способной к успешной
социальной адаптации в условиях быстроменяющегося мира;
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- формирование вариативности образования, направленного на
индивидуальную траекторию развития личности;
- обеспечение для детей свободного выбора общеразвивающей программы
в области того или иного вида искусства;
- воспитание
детей
в
творческой
атмосфере,
обстановке
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости;
формирование общей культуры обучающихся.
Срок
реализации
дополнительной
общеразвивающей
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 5 лет для
детей в возрасте от 6 лет.
Порядок приема обучающихся.
Прием детей на обучение по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам в области музыкального искусства носит
заявительный характер и осуществляется согласно квоте муниципального
задания.
Освоение
обучающимися
дополнительной
общеразвивающей
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой МБУ ДО
«Энемская ДШИ» (далее - Школа).
II. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА
Минимум
содержания
общеразвивающей
общеобразовательной
программы в области музыкального искусства должен обеспечивать развитие
значимых для образования, социлизации, самореализации подрастающего
поколения интеллектуальных и художественно-творческих способностей
ребенка, его личностных и духовных качеств.
Планируемым результатом освоения общеразвивающей программы в
области музыкального искусства является приобретение обучающимися
следующих знаний, умений и навыков:
в области исполнительской подготовки:
- навыков исполнения музыкальных
произведений (сольное
исполнение, коллективное исполнение);
- умений использовать выразительные средства для создания
художественного образа;
- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения
различных жанров и стилей;
- навыков публичных выступлений;
5

- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкальнопросветительской деятельности Школы.
в области историко-теоретической подготовки:
- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических
направлениях;
- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество
великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений
в области музыкального искусства);
- знаний основ музыкальной грамоты;
- знаний основных средств выразительности, используемых в
музыкальном искусстве;
- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии.
Учебный план общеразвивающей общеобразовательной программы в
области музыкального искусства предусматривает следующие предметные
области:
- учебные предметы исполнительской подготовки;
- учебные предметы историко-теоретической подготовки;
- учебные предметы по выбору:
и раздел:
- итоговая аттестация.
Предметные области состоят из учебных предметов.
При реализации общеразвивающих программ предусматриваются
аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия.
При реализации программы со сроком обучения 5 лет общий объем
аудиторных занятий составляет: музыкальный инструмент (народные
инструменты, струнные инструменты, фортепиано) - 340 часов, сольное
народное пение, сольное пение - 340 часов, в том числе по предметным областям
и учебным предметам:
Музыкальный инструмент (народные инструменты)
1. Учебные предметы исполнительской подготовки:
1.1. Основы музыкального исполнительства. Специальность (адыгейская
гармоника, аккордеон, баян, домра, гитара) - 340 часов,
1.2. Ансамбль – 136 часов.
1.3. Коллективное музицирование (оркестр) - 272 часа;
2. Учебные предметы историко-теоретической подготовки:
2.1. Сольфеджио – 170 часов,
2.2. Беседы об искусстве – 170 часов.
3. Учебные предметы по выбору:
3.1. Дополнительный инструмент – 85 часов,
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3.2. Фортепиано – 85 часов.
Музыкальный инструмент (струнные инструменты)
1. Учебные предметы исполнительской подготовки:
1.1. Основы музыкального исполнительства. Специальность (скрипка) - 340
часов,
1.2. Ансамбль – 136 часов,
1.3. Коллективное музицирование (хор) - 306 часов;
2. Учебные предметы историко-теоретической подготовки:
2.1. Сольфеджио – 170 часов,
2.2. Беседы об искусстве – 170 часов.
3. Учебный предмет по выбору:
3.1. Музыкальный инструмент (фортепиано) – 170 часов.
Музыкальный инструмент (фортепиано)
1. Учебные предметы исполнительской подготовки:
1.1. Основы музыкального исполнительства. Специальность (фортепиано) 340 часов,
1.2. Ансамбль – 136 часов,
1.3. Коллективное музицирование (хор) - 306 часов;
2. Учебные предметы историко-теоретической подготовки:
2.1. Сольфеджио – 170 часов,
2.2. Беседы об искусстве – 170 часов.
3. Учебный предмет по выбору:
3.1. Чтение с листа – 136 часов.
Сольное народное пение
1. Учебные предметы исполнительской подготовки:
1.1. Основы музыкального исполнительства (Сольное народное пение) - 340
часов,
1.2. Вокальный ансамбль – 136 часов;
1.3. Коллективное музицирование (хор) – 306 часов;
2. Учебные предметы историко-теоретической подготовки:
2.1. Сольфеджио – 170 часов,
2.2. Беседы об искусстве – 170 часов;
3. Учебный предмет по выбору:
3.1. Музыкальный инструмент (фортепиано) – 170 часов.
Сольное пение
1. Учебные предметы исполнительской подготовки:
1.1. Основы музыкального исполнительства (Сольное пение) - 340 часов,
1.2. Вокальный ансамбль – 136 часов;
1.3. Коллективное музицирование (хор) – 306 часов.
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2. Учебные предметы историко-теоретической подготовки:
2.1. Сольфеджио - 170 часов,
2.2. Беседы об искусстве – 170 часов
3. Учебные предмета по выбору
3.1. Музыкальный инструмент (фортепиано) – 170 часов.
При реализации учебных предметов исполнительской подготовки,
историко-теоретической подготовки предусматривается объем времени на
самостоятельную (внеаудиторную) работу обучающихся. Объем времени на
самостоятельную (внеаудиторную) работу обучающихся по каждому учебному
предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и
методической целесообразности.
Изучение учебных предметов учебного плана осуществляется как в форме
индивидуальных занятий, так и в форме мелкогрупповых занятий (численностью
от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам — от 2-х человек) и
групповых занятий (численностью от 11 человек).
Продолжительность учебного года с первого по пятый классы составляет 39
недель. Продолжительность учебных аудиторных занятий с первого по пятый
классы 34 недели.
С первого по пятый классы в течение учебного года предусматриваются
каникулы в объёме не менее 4-х недель. Летние каникулы устанавливаются в
объёме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние,
весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных
образовательных программ начального общего и основного общего образования.
(См. график образовательного процесса).
III. Учебный план (Приложение № 1, 2, 3, 4, 5, 6)
IV. График образовательного процесса (Приложение № 7)

СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В
ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Оценка качества реализации дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы в области музыкального искусства включает в
себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию
обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обучающихся и промежуточная
V.
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аттестация проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на
учебный предмет.
В качестве средств текущего контроля Школа может использовать
контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование,
технические зачеты, прослушивания.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и
зачетов.
Контрольные уроки и зачеты могут проходить в виде технических зачетов,
академических концертов, исполнения концертных программ, письменных работ
и устных опросов.
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет.
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в
свидетельство об окончании Школы.
Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения
разрабатываются Школой самостоятельно.
Школа разрабатывает критерии оценок промежуточной аттестации,
текущего контроля успеваемости обучающихся, итоговой аттестации.
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля,
позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды
оценочных средств разрабатываются и утверждаются Школой самостоятельно.
Фонды оценочных средств должны соответствовать целям и задачам
общеразвивающей программы в области музыкального искусства и её учебному
плану.
По окончании четверти по каждому учебному предмету выставляются
оценки.
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся
определяются Школой.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:
1.
Музыкальный инструмент (Сольное пение)
2.
Сольфеджио;
По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал
между выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней.
При
прохождении
итоговой
аттестации
выпускник
должен
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными
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требованиями.
По окончании освоения общеразвивающей программы в области
музыкального искусства выпускникам выдается документ, форма которого
разрабатывается Школой самостоятельно.
VI. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа творческой, методической и культурно-просветительской
деятельности разрабатывается Школой на каждый учебный год самостоятельно
и отражается в общем плане работы учреждения (в программе деятельности) в
соответствующих разделах.
Целями творческой и культурно-просветительской деятельности Школы
является развитие творческих способностей обучающихся, приобщение их к
лучшим достижениям отечественного и зарубежного искусства, пропаганда
ценностей мировой культуры среди различных слоёв населения, приобщение их
к духовным ценностям.
Задачи творческой и культурно-просветительской деятельности Школы создание в Школе комфортной развивающей образовательной среды для
обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости,
привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей)
и всего общества, а также духовно-нравственного развития, эстетического
воспитания и художественного становления личности.
С целью реализации творческой и культурно-просветительской
деятельности в Школе создаются учебные творческие коллективы (хор,
ансамбли, вокальные группы и т.д.). Деятельность коллективов регулируется
локальными актами Школы и осуществляется в рамках как учебного, так и
внеучебного времени.
Организация программы творческой деятельности осуществляется путём
проведения и участия в различного рода творческих мероприятиях.
Программа творческой деятельности обучающихся включает в себя:
- участие в конкурсах, фестивалях (выставках) и олимпиадах различного
уровня (школьного, городского, зонального, краевого и др. уровней);
- участие в концертах, мастер-классах, творческих вечерах,
театрализованных представлениях и др.);
участие в творческих коллективах школы.
Культурно-просветительская
деятельность
обучающихся
осуществляется через посещение обучающимися учреждений культуры
(филармоний, выставочных и концертных залов, театров, музеев и др.), а также
организацию культурно-просветительской деятельности совместно с другими
ДШИ, СОШ, образовательными учреждениями среднего профессионального и
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высшего профессионального образования.
Организация программы методической деятельности обучающихся
направлена на формирование навыков работы с методической литературой,
эпистолярными источниками и библиотечными архивами. Методическая
деятельность также включает в себя написание рецензий на посещение
культурного (творческого) мероприятия, концерта, выставки, мастер-класса.
Кроме этого, в программу методической деятельности входит участие
обучающихся в семинарах, мастер-классах, форумах, конференциях в различных
формах (в качестве докладчика, в качестве слушателя, форма тезисов с
иллюстративным материалом).
Организация программы методической деятельности преподавателей
направлена на непрерывность профессионального развития педагогических
работников, путём освоения дополнительных профессиональных ОП в объеме не
менее 72-х часов, не реже чем один раз в три года. Педагогические работники
Школы должны осуществлять творческую и методическую работу.
Преподаватель должен уметь: разрабатывать программы учебных
предметов в рамках образовательной программы в области соответствующей
области искусств, а также их учебно-методическое обеспечение; использовать в
образовательном процессе образовательные технологии, основанные на лучших
достижениях отечественного образования в области искусств, а также
современном уровне его развития.
Творческая, методическая и культурно-просветительная деятельность
обучающихся и преподавателей Школы осуществляется в счет времени
отведенного на внеаудиторную работу обучающихся.
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Требования к условиям реализации общеразвивающей программы в
области музыкального искусства представляют собой систему требований к
учебно-методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и
иным условиям реализации программы с целью достижения планируемых
результатов освоения данной образовательной программы.
Качество реализации общеразвивающих программ в области искусств
должно обеспечиваться за счет:
- доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей
(законных представителей) содержания общеразвивающей программы в области
искусств;
VI.
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- наличия комфортной развивающей образовательной среды; наличия
качественного состава педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемого учебного предмета.
Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование,
должна составлять не менее 10 процентов в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по общеразвивающей программе в
области музыкального искусства.
Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из
которых 34 недели - реализация аудиторных занятий. В остальное время
деятельность педагогических работников должна быть направлена на
методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также
освоение дополнительных профессиональных образовательных программ.
Школа взаимодействует с другими образовательными организациями,
реализующими образовательные программы в области музыкального искусства,
с целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых
ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, использования
передовых педагогических технологий.
Финансирование реализации общеразвивающих программ в области
искусств должно осуществляться в объеме, позволяющем обеспечивать качество
образования.
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере
образования для реализации общеразвивающих общеобразовательных программ
в области музыкального искусства устанавливаются либо субъектом Российской
Федерации на основании части 2 статьи 8 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» № 273-ФЗ, либо учредителем Школы.
Реализация общеразвивающей общеобразовательной программы в области
музыкального искусства обеспечивается учебно-методической документацией
(учебниками, учебно-методическими изданиями, конспектами лекций, аудио и
видео материалами) по всем учебным предметам. Внеаудиторная (домашняя)
работа обучающихся также сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Внеаудиторная работа может быть использована обучающимися на
выполнение домашнего задания, просмотры видеоматериалов в области
искусств, посещение учреждений культуры (театров, филармоний, концертных
залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях,
проводимых Школой.
Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется
преподавателем.
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Реализация общеразвивающей общеобразовательной программы в области
музыкального искусства обеспечивается доступом каждого обучающегося к
библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым
в соответствии с перечнем учебных предметов учебного плана.
Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены
доступом к сети Интернет.
Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными и/или
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературы по всем учебным предметам. Библиотечный фонд
помимо учебной литературы должен включать официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 2 экземпляра на каждые
100 обучающихся.
Школа предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена
информацией
с
отечественными
образовательными
организациями,
учреждениями и организациями культуры, а также доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
Материально-технические условия Школы должны обеспечивать
возможность достижения обучающимися результатов, предусмотренных
общеразвивающей общеобразовательной программой в области музыкального
искусства.
Материально-техническая
база
соответствует
санитарным
и
противопожарным нормам, нормам охраны труда, соблюдает своевременные
сроки текущего и капитального ремонта.
Минимально
необходимый
для
реализации
общеразвивающей
общеобразовательной программы в области музыкального искусства перечень
учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материальнотехнического
обеспечения
соответствует
профилю
общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального
искусства.
В Школе необходимо наличие:
- залов (концертных, просмотровых) со специальным оборудованием
согласно профильной направленности образовательной программы; библиотеки;
- учебных аудиторий для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных
занятий со специальным учебным оборудованием (столами, стульями, шкафами,
стеллажами, музыкальными инструментами, звуковой и видеоаппаратурой и др.).
Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее
6 кв.м., для реализации учебных предметов «Ансамбль, Вокальный ансамбль» не менее 12 кв.м.; для занятий «Коллективное музицирование (оркестр), (хор)» концертный зал.
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Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов
«Сольфеджио»,
«Беседы
об
искусстве»
оснащены
фортепиано,
звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами,
стульями, шкафами) и оформлены наглядными пособиями.
Учебные аудитории имеют звукоизоляцию.
В школе должны быть созданы условия для содержания, своевременного
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

VIII. Приложения
1. Учебный план (Приложение № 1, 2, 3, 4, 5, 6)
2. График образовательного процесса (Приложение № 7)
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Структура программы учебного предмета
I. Пояснительная записка
Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе;
Срок реализации учебного предмета;
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
Форма проведения учебных аудиторных занятий;
Цель и задачи учебного предмета;
Обоснование структуры программы учебного предмета;
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета;
II. Содержание учебного предмета
Учебно-тематический план;
Распределение учебного материала по годам обучения;
Формы работы на уроках сольфеджио;
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
Критерии оценки;
Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
Контрольные требования на разных этапах обучения;
V. Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации педагогическим работникам по
основным формам работы;
Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся;
VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы
Учебная литература,
Учебно-методическая литература;
Методическая литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа
учебного
предмета
«Основы
музыкального
исполнительства. Специальность (Фортепиано)» разработана на основе
«Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06ГИ, а также с учетом многолетнего
педагогического опыта в области исполнительства на фортепиано в детских
школах искусств.
Фортепиано является одним из самых популярных музыкальных
инструментов, используемых и в профессиональной, и в любительской
исполнительской практике. Разнообразный репертуар включает музыку
разных стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную, джазовую.
Занятия на инструменте помогают более глубокому развитию
эстетического вкуса, музыкального слуха (особенно гармонического),
расширяет исполняемый репертуар учащихся. Эти качества необходимы не
только
профессиональному
музыканту
и
будущему
участнику
самодеятельности, но и каждому культурному слушателю музыки,
Учебный предмет «Специальность (фортепиано)» направлен на
приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на инструменте,
получение ими художественного образования, а также на эстетическое
воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.
2. Срок реализации учебного предмета «Специальность
(фортепиано)» для детей, поступивших в образовательное учреждение в
первый класс в возрасте 6 лет составляет 5 лет.
Недельная нагрузка по предмету «Специальность (фортепиано)»
составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме.
3. Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
«Специальность (фортепиано)»
Срок обучения
5 лет

Максимальная учебная нагрузка

680

Количество часов на аудиторные
занятия

340

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий индивидуальная,
рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика,
его музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические
особенности.
5. Цели и задачи учебного предмета
Цели учебного предмета «Специальность (фортепиано)»
– обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности
учащегося;
– обучение практическим навыкам игре на фортепиано;
– формирование гармонически развитой личности, владеющего
навыками самостоятельного музицирования, устойчивого интереса к
самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.
Задачи:
– ознакомление детей с фортепиано, исполнительскими возможностями
и разнообразием приемов игры;
– формирование навыков игры на музыкальном инструменте;
– приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
– приобретение знаний в области истории музыкальной культуры,
– формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах;
– оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной
деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего
самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и
самовоспитания;
– воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины;
– воспитание стремления к практическому использованию знании и
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.
6. Обоснование структуры программы учебного предмета
«Специальность (фортепиано)».
Программа содержит необходимые для организации занятий параметры:
– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
– распределение учебного материала по годам обучения;
– описание дидактических единиц учебного предмета;
– требования к уровню подготовки обучающихся;
– формы и методы контроля, система оценок;
– методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствие с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
– словесный (рассказ, беседа, объяснение);
– метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков
ученика, работа над художественно-образной сферой произведения);
– метод показа (показ преподавателем игровых движений, исполнение
педагогом пьес с использованием многообразных вариантов показа);

– объяснительно-иллюстративный (преподаватель играет произведение
ученика и попутно объясняет);
– репродуктивный метод (повторение учеником игровых приёмов по
образцу преподавателя);
– метод проблемного изложения (преподаватель ставит и сам решает
проблему, показывая при этом ученику разные пути и варианты решения);
– частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения
поставленной задачи).
Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей
учащегося.
8. Описание материально-технических условий реализации
учебного предмета
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Необходимое техническое оснащение занятий
– учебная аудитория для индивидуальных занятий;
– фортепиано;
– стулья (разные по высоте), подставки для ног;
– нотная литература.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета «Специальность (фортепиано)» на
максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные
занятия:
Срок обучения - 5 лет
Распределение по годам обучения
Класс
Продолжительность
учебных
занятий (в неделях)
Количество часов на аудиторные
занятия в неделю
Общее количество часов на
аудиторные занятия в год
Количество
часов
на
внеаудиторные (самостоятельные)
занятия в неделю
Общее количество часов на
внеаудиторные (самостоятельные)
занятия в год

1
34

2
34

3
34

4
34

5
34

2

2

2

2

2

2

2

340
2

2

2

340

Максимальное количество часов на
4
4
4
4
4
занятия в неделю
Общее максимальное количество 136
136
136
136
136
часов по годам
Общее максимальное количество
680
часов на весь период обучения
Виды внеаудиторной работы:
самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;
подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;
посещение учреждений культуры (филармоний, театров,
концертных залов, музеев и др.),
участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурнопросветительской деятельности образовательного учреждения и др.
Учебный материал распределяется по годам обучения - классам.
Каждый класс имеет свои дидактические задачи, и объём времени, данное
время направлено на освоение учебного материала.
2. Годовые требования по классам
Значение «донотного» периода в работе с начинающими, опора на
слуховые представления. Активное слушание музыки (игра преподавателя,
домашнее прослушивание музыки по желанию ученика) с последующим
эмоциональным откликом ученика (в виде рисунка, рассказа)
Упражнения без инструмента, направленные на освоение движений,
используемых в дальнейшем на фортепиано.
Знакомство с инструментом. Основы и особенности при посадке,
постановке игрового аппарата. Принципы звукоизвлечения. Постановка
правой руки. Постановка левой руки. Игра упражнении, песенок-прибауток на
отдельно взятой ноте, освоение мажорных и минорных тетрахордов.
Знакомство с элементами музыкальной грамоты. Освоение
музыкального ритма в виде простых ритмических упражнений. Подбор по
слуху небольших попевок, народных мелодий, знакомых песен.
Воспитание в ученике элементарных правил сценической этики,
навыков мобильности, собранности при публичных выступлениях.
Первый класс (2 часа в неделю)
Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного
мышления. Активное слушание музыки (игра преподавателя, домашнее
прослушивание музыки по желанию ученика) с последующим
эмоциональным откликом ученика (в виде рисунка, рассказа).
Упражнения без инструмента, направленные на освоение движений,
используемых в дальнейшем на фортепиано. Знакомство с инструментом.
Основы и особенности при посадке, постановке игрового аппарата. Принципы
звукоизвлечения, развитие координации движений правой и левой руки,
организация целесообразных игровых движений. Знакомство с элементами
музыкальной грамоты. Освоение музыкального ритма в виде простых
ритмических упражнений. Подбор по слуху небольших попевок, народных

мелодий, знакомых песен. Воспитание в ученике элементарных правил
сценической этики, навыков мобильности, собранности при публичных
выступлениях.
В течение 1 года обучения ученик должен пройти: 15-20
первоначальных пьес, песенок, попевок, этюдов разной степени
завершенности от разбора знакомства до концертного исполнения. Гаммы до,
фа, соль мажор правой рукой в одну октаву. Короткие арпеджио и тоническое
трезвучие в этих тональностях правой рукой. Упражнения Ганон.
Исполнительская терминология. В конце учебного года учащиеся сдают
академический концерт в форме промежуточной аттестации.
Примерный репертуарный список:
1 вариант
1. «Аннушка» чешская народная песня
2. Шитте Л. «Этюд
2 вариант
1. Руббах А. «Воробей»
2. Украинская народная песня (обр. И. Берковича)
3 вариант
1. Майкопар С «В садике»
2.Арман Ж. «Пьеса»
Второй класс (2 часа в неделю)
Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки
исполнительского аппарата, координацией рук. Освоение технологии
исполнения основных штрихов (стаккато, легато). Освоение более сложных
ритмических рисунков. Контроль над свободой исполнительского аппарата.
Применение динамики как средства музыкальной выразительности для
создания яркого художественного образа. Контроль над свободой игровых
движений. Слуховой контроль над качеством звука. Знакомство с основными
музыкальными терминами.
В течение 2 года обучения ученик должен пройти: 10-15 разножанровых
пьес, этюдов разной степени завершенности двумя руками. Гаммы: До, Фа,
Соль, Ре мажор двумя руками в 1-2 октавы. Арпеджио короткие и длинные,
тоническое трезвучие с обращением. Упражнения Ганон. Исполнительская
терминология.
3 полугодие
4 полугодие
Декабрь — академический концерт

Май — академический концерт

Примерный репертуарный список:
1 вариант
1.
Чайковский П. «Старинная французская песенка».
2.
Моцарт В. «Пьеса»
2 вариант
1. Бах И. «Менуэт» соль-минор
2. Барток Б. «Пьеса»

3 вариант
1. Александров Ан. «Кузнечик»
2. Сорокин К. Этюд.
Третий класс (2 часа)
Вся работа преподавателя (объяснения, показ отдельных деталей и
иллюстрирование пьес, критерии оценок, контроль над самостоятельной
работой) приобретает качественно иной характер и должна быть более
критично направлена на достижение учеником свободной и осмысленной
игры.
Закрепление освоенных терминов, изучение новых терминов.
Развитие в ученике творческой инициативы. Более активное
привлечение ученика во все этапы обучения (обозначение аппликатуры,
динамики, поиск приема, штриха, создание художественного образа).
Исполнение этюдов и пьес с более сложными ритмическими рисунками
(триоли, синкопы, двойные ноты).
В течение 3 года обучения ученик должен пройти: 10 — 12
разножанровых
пьес,
этюдов
разной
степени
завершенности.
Исполнительская терминология.
5 полугодие
Декабрь — академический концерт

6 полугодие
Май — академический концерт

Примерный репертуарный список:
1 вариант
1. Бах И.С. Менуэт
2. Хачатурян А. «Андантино»
2 вариант
1. Шостакович Д. «Шарманка»
2. Гедике А. Этюд
3 вариант
1. Козловский И. «Контрданс»
2. Клементи М. Сонатина.
Четвертый класс (2 часа)
Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее
приемов игры, штрихов. Более тщательная работа над игровыми движениями
обеих рук в отдельности и их координацией. Работа, направленная на развитие
мелкой техники. Работа над развитием музыкально-образного мышления,
творческого художественного воображения.
В пьесах-миниатюрах необходимо добиваться конкретики штриха,
яркой, широкой по диапазону динамики, четкой артикуляции.
Контроль
преподавателем самостоятельной работы ученика:
поэтапность работы над произведением, умение вычленить технический
эпизод, трансформировать его в упражнение и довести до качественного
исполнения и т.д. Упражнения на разные виды техники.

В течение 4 года обучения ученик должен пройти: 10-12 разножанровых
пьес и этюдов разной степени завершенности. Технические требования:
Гаммы: мажорные до 3-х знаков в ключе двумя руками в комплексе.
Минорные ля, ре, ми — обеими руками. В том числе: Упражнения. Ганон.
Самостоятельный разбор пьес 1 класса трудности. Исполнительская
терминология
7 полугодие
8 полугодие
Декабрь - академический концерт

Май - академический концерт

Примерный репертуарный список:
1 вариант
1. Циполи Д. Фугетга.
2. Прокофьев С. «Марш»
2 вариант
1. Чимароза Д. Сонатина.
2. Барток Б. Пьеса.
3 вариант
1. Ляпунов С. Этюд си-минор.
2. Гайдн И. Менуэт.
Пятый класс (2 часа в неделю)
Продолжение совершенствования всех ранее освоенных учеником
музыкально-исполнительских навыков игры на инструменте.
Совершенствование навыков и знаний, полученных за время обучения;
повышение уровня музыкально-художественного мышления учащихся,
углублённая работа над звуком и техникой исполнения; изучение различных
по стилям и жанрам произведений, совершенствование исполнения гамм,
упражнений, этюдов; подготовка программ для выступлений на концертах,
фестивалях, конкурсах; целенаправленная подготовка учащихся к
поступлению в средние и высшие профессиональные учебные заведения.
Подготовка к итоговой аттестации:
10 полугодие
Май — итоговая аттестация (концерт)
Примерный репертуарный список:
1 вариант
1. Бах И.С. «Гавот»
2. Скарлати Д. Соната Фа-мажор.
3. Бертини Л. Этюд Соль-мажор.
4. Слонов Ю. «Прелюдия».
2 вариант
1. Мартини Д. «Ария».
2. Чимароза Д. Соната Соль-мажор.
3. Беренс Г. Этюд ре-минор.

4. Орфеев А. «Листок из альбома».
3 вариант
1. Пахельбель И. «Чакона».
2. Моцарт В.А. Сонатина До-мажор
3. Черни К. Этюд До-мажор.
4. Мериканто О. «Вальс в стиле Шопена».
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Данная программа отражает разнообразие репертуара,
его
академическую направленность, а также демонстрирует возможность
индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание программы
направлено на обеспечение художественно-эстетического развития учащегося
и приобретения им художественно-исполнительских знаний, умений и
навыков.
Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы
обучения должен:
– знать конструктивные особенности инструмента;
– знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их
применять при необходимости;
– знать основы музыкальной грамоты;
– знать систему игровых навыков и уметь применять её самостоятельно;
– знать основные средства музыкальной выразительности (тембр,
динамика, штрих, темп и т.д.);
– знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный,
симфонический и т.д.);
– знать технические и художественно-эстетические особенности,
характерные для сольного исполнительства на фортепиано;
– знать функциональные особенности строения частей тела и уметь
рационально использовать их в работе игрового аппарата;
– уметь самостоятельно определять технические трудности несложного
музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними;
– уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры
выбрать наиболее удобную и рациональную;
– уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными
произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на
освоенную в классе под руководством преподавателя методику поэтапной
работы над художественным произведением;
– уметь творчески подходить к созданию художественного образа,
используя при этом все теоретические знания и предыдущий практический
опыт в освоении штрихов, приёмов и других музыкальных средств
выразительности;
– уметь на базе приобретённых специальных знаний давать грамотную
адекватную оценку многообразным музыкальным событиям;
– иметь навык игры по нотам.
Реализация программы обеспечивает:

– наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
– комплексное совершенствование игровой техники пианиста, которая
включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции,
интонирования, а также организацию работы игрового аппарата, развитие
крупной и мелкой техники;
– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и
навыков, позволяющий использовать многообразные возможности
фортепиано для достижения наиболее убедительной интерпретации
авторского текста;
– знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано;
– знание музыкальной терминологии;
– знание репертуара для гитары, включающего произведения разных
стилей и жанров, произведения крупной формы в соответствии с
программными требованиями; в старших, ориентированных на
профессиональное обучение классах, умение самостоятельно выбрать для
себя программу;
– наличие навыка чтения с листа музыкальных произведений;
– умение транспонировать и подбирать по слуху;
– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять
процессом исполнения музыкального произведения;
– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведении,
владению различными видами техники исполнительства, использованию
художественно оправданных технических приёмов;
– наличие творческой инициативы, сформированных представлений о
методике разучивания музыкальных произведений и приёмах работы над
исполнительскими трудностями;
– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве
солиста.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели,
задачи и формы.
Оценки качества знаний по «Специальности (фортепиано)» охватывают
все виды контроля:
– текущий контроль успеваемости;
– промежуточная аттестация учащихся;
– итоговая аттестация учащихся.
Цель промежуточной аттестации - определение уровня подготовки
учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному
материалу.

Вид контроля

Задачи

Формы

Текущий
контроль

- поддержание учебной дисциплины,
- выявление отношения учащегося к
изучаемому предмету
- повышение уровня освоения
текущего материала
контроль
осуществляется
преподавателем по специальности
регулярно (с периодичностью не
более чем через два, три урока) в
рамках расписания занятий и
предлагает использование различной
системы оценок,
- результаты текущего контроля
учитываются
при
выставлении
четвертных, полугодовых, годовых
оценок

Контрольные уроки;
Академические
концерты;
прослушивания
к
конкурсам, отчётным
концертам.

Промежуточная
аттестация

Итоговая
аттестация

определение успешности развития
зачёты (показ части
учащегося и усвоения им программы программы,
на определенном этапе обучения
технический зачёт),
академические
концерты.

определяет уровень и качество
освоения программы учебного
предмета

академический
концерт проводится в
выпускном классе - 5

Контрольные уроки направлены на выявление знании, умений и
навыков учащихся в классе по специальности. Они не требуют публичного
исполнения и концертной готовности. Это своего рода проверка навыков
самостоятельной работы учащегося, проверка технического роста, проверка
степени овладения навыками музицирования (чтение с листа, подбор по слуху,
транспонирование), проверка степени готовности учащихся выпускных
классов к итоговой аттестации. Контрольные прослушивания проводятся в
классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы беседы с учащимся,
и предполагают обязательное обсуждение рекомендательного характера.
Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные
уроки в течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости
ученика. Контрольные уроки проводятся в счёт аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачёты,
но они представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной
программы или её части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и
других слушателей. Для академического концерта преподаватель должен
подготовить с учеником 2-3 произведения, Выступление ученика обязательно
должно быть с оценкой. Участие учащегося в конкурсе солистов (городском,
областном, региональном и т.д.) засчитывается, как сдача программы
академического концерта.
Итоговая аттестация (концерт) определяет уровень и качество освоения
образовательной программы. Экзамен проводится в выпускном классе 5, в
соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация
проводится по утвержденному директором школы расписанию.
2. Критерии оценки
По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале.
Оценка
Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)

технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения

4 («хорошо»)

отметка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как В техническом
плане, так и в художественном)

3 («удовлетворительно»)

исполнение с большим количеством недочетов,
а именно: недоученный текст, слабая
техническая подготовка, малохудожественная
игра, отсутствие свободы игрового аппарата и
т.д.
2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, причиной которых
является отсутствие домашних занятий, а также
плохой посещаемости аудиторных занятий
«зачет» (без отметки)

отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую
программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к
музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской
культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими
умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской
деятельности:
сольном,
ансамблевом
исполнительстве,
подборе

аккомпанемента; степень продвижения учащегося, успешность личностных
достижений.
В период обучения оценки выставляются по окончании каждой
четверти.
При выведении оценки за год учитываются следующие параметры:
1.
оценка годовой работы учащегося.
2.
оценки за контрольные уроки, академические концерты, зачеты
или экзамены.
3. другие выступления учащегося в течение учебного года.
При выведении итоговой оценки (выпускной экзамен) учитываются
следующие параметры:
– качество исполнения выпускной программы;
– технический уровень владения инструментом;
– раскрытие художественного образа музыкального произведения.
– понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля
исполняемого произведения.
При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным
принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность,
наглядность в освоении материала.
Процесс обучения должен протекать с учётом индивидуальных
психических особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен
неустанно контролировать уровень развития музыкальных способностей
своих учеников.
Работа преподавателя по специальности будет более продуктивной в
тесной связи с преподавателями по другим предметам: музыкальная
литература, слушание музыки, сольфеджио. Итогом такого сотрудничества
могут быть: открытые уроки, концерты классов для родителей, участие в
концертах отделов, школы.
В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося
индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце
учебного года преподаватель представляет отчёт о его выполнении с
приложением краткой характеристики работы обучающегося. При
составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуальноличностные особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар
необходимо включать произведения, доступные по степени технической и
образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные
по стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь
поступивших учеников обучающихся должны быть составлены к концу
сентября после детального ознакомления с особенностями, возможностями и
уровнем подготовки ученика.

Необходимым условием для успешного обучения на фортепиано
является формирование у ученика уже на начальном этапе правильной
посадки, постановки рук, целостного исполнительского аппарата.
Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности
и т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и
этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого
вспомогательного инструктивного материала рекомендуется применение
различных вариантов штриховых, динамических, ритмических и т.д. При
работе над техникой необходимо давать чёткие индивидуальные задания и
регулярно проверять их выполнение.
При выборе этюдов следует учитывать их художественную и
техническую значимость. Изучение этюдов может принимать различные
формы в зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление,
чтение нот с листа, разучивание до уровня показа на техническом зачёте)
Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными
ритмическими
вариантами,
динамикой
(средствами
музыкальной
выразительности) должна последовательно проводиться на протяжении всех
лет обучения и быть предметом постоянного внимания преподавателя. В этой
связи преподавателю необходимо научить ученика слуховому контролю и
контролю по распределению мышечного напряжения.
Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной
художественной и технической связи.
Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной
работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об
основных этапах в работе над произведением можно порекомендовать
ученику, выучить самостоятельно произведение, которое по трудности
должно быть легче произведений, изучаемых по основной программе.
Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится
изучаемому репертуару. Необходимо включать в учебные программы
переложения лучших образцов зарубежной и отечественной классики,
обработки народных мелодий, произведения, написанные для других
инструментов или для голоса. Рекомендуется исполнять произведения, в
которых сохранён замысел автора и в то же время грамотно, полноценно
использованы характерные особенности данного инструмента — фортепиано.
В классе фортепиано при работе над гаммами, этюдами и пьесами для
достижения чистоты интонации и технической свободы необходимо искать,
находить и использовать различные варианты аппликатуры.
Вся творческая деятельность преподавателя должна иметь научно
обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической
литературы. Преподаватели по классу фортепиано, в связи с определенной
проблемой в этой области, вынуждены обращаться к методикам и
методическим исследованиям других специальностей (скрипка, вокал и др.).
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
– самостоятельные занятия должны быть регулярными и
систематическими;

– периодичность занятий - каждый день;
– объём самостоятельных занятий в неделю - от 2 до 4 часов.
Объём самостоятельной работы определяется с учётом минимальных
затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми
программы начального и основного общего образования, с опорой на
сложившиеся в ДШИ педагогические традиции и методическую
целесообразность, а также индивидуальные способности ученика.
Ученик должен быть физически и психически здоров. Занятия при
повышенной или пониженной температуре опасны для здоровья и
нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет отрицательным.
Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько
приёмов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя
по специальности.
Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из
количества времени, отведённого на занятие. В самостоятельной работе
должны присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений,
гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это
примерно треть времени); разбор новых произведений или чтение с листа
более лёгких (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
уроке), доведение произведения до концертного вида; проигрывание
программы целиком перед зачётом или концертом; повторение ранее
пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в
индивидуальном порядке даёт преподаватель и фиксирует их, в случае
необходимости, в дневнике.
VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ
И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Учебная литература
1. Альбом классического репертуара. Пособие для подготовительного и 1
классов. Сост. Т, Директоренко, О. Мечетина / М., Композитор, 2003
2. Артоболевская Л. Первая встреча с музыкой, Учебное пособие / М.,
Российское музыкальное издательство, 1996
3. Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги для ф-но. Под ред. И. Браудо / СПб,
Композитор, 1997
4. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах / М., Музыка, 2012
5. Беренс Г. 32 избранных этюда (соч.61, 68, 88) / М., Музыка, 1998
6. Беренс Г. Этюды / М., Музыка, 2008
7. Бертини А. Избранные этюды / М., Музыка, 1992
8. Бетховен Л. Легкие сонаты (сонатины) для ф-но / М., Музыка, 2011
Библиотека юного пианиста. Сонаты. Средние и старшие классы ДМШ.
Вып. Сост. Ю, Курганов / М., Музыка, 1991
9. Веселые нотки. Сборник пьес для ф-но, 3-4 кл. ДМШ, вып. 1. Учебнометод. пособие. Сост. С. Барсукова / Ростов-на-Дону, Феникс, 2007

10. Ветлугина Н. Музыкальный букварь / М., Музыка, 1987
11. Гайдн И. Избранные пьесы для ф-но. 1-4 кл. Ред. Ю. Камальков / М.
Музыка, 1993
12. Гаммы и арпеджио в 2-х ч. Сост. Н. Ширинская / М., Музыка, 2006
Гедике А. 40 мелодических этюдов для начинающих, соч. 32 / М., Музыка,
1998
13. Григ Э. Избранные лирические пьесы для ф-но, Вып. 1,2 / М., Музыка,
2011
14. Джаз для детей. Средние и старшие классы ДМШ. Вып.6. Учебнометод. Пособие. Сост. С. Барсукова / Ростов-на-Дону, Феникс, 2003
15. Казановский Е. Дюжина джазовых крохотулечек. Учеб. Пособие / СПб,
Союз художников, 2008
16. Лекуппе Ф. 25 легких этюдов. Соч. 17 / М., Музыка, 2003
17. Лемуан А. Соч.З7. 50 характерных и прогрессивных этюдов. / М.,
Музыка, 2010
18. Лешгорн Л. Избранные этюды. Соч.65, соч. 66 / М., Музыка, 1999
19. Лещинская И. Малыш за роялем / М., Кифара, 1994
20. Металлиди Ж. Дом с колокольчиком / СПб, Композитор, 1994
21. Милич Б. Фортепиано кл / М., Кифара, 2006
22. Милич Б. Фортепиано 4 кл / М., Кифара, 2001
23. Музицирование для детей и взрослых, вып.2. Учебное пособие. Сост.
Ю. Барахтин / Н., Окарина, 2008
24. Музыка для детей. Фортепианные пьесы. Вып.2, издание 4, Сост. К.
Сорокина / М., Современный композитор, 1986
25. Музыкальная азбука для самых маленьких. Учебно-метод. пособие. Сост.
Н. Горошко / Ростов-на-Дону, Феникс, 2007
26. Музыкальная коллекция, 2-3 классы ДМШ. Сборник пьес для ф-но.
Учебно-метод. пособие. Сост. О. Гавриш, С. Барсукова / Ростов-на-Дону,
Феникс, 2008
27. Музыкальный альбом для фортепиано. ВЫП.1. Сост. А. Руббах / М.
Музыка, 1972
28. Музыкальный альбом для ф-но. Вып.2. Сост. А. Руббах, В. Малинникова
/ М., Советский композитор, 1973
29. Орфей. Альбом популярных пьес зарубежных композиторов для ф-но.
Сост. К. Сорокин / М., Музыка, 1976
30. Полифонические пьесы. Педагогический репертуар ДМГП 4-5 кл / М,
Музыка, 1974
31. Путешествие в мир музыки. Уч. Пособие. Сост. О. Бахлацкая / М.,
Советский композитор, 1990
32. Пьесы композиторов 20 века для ф-но. Зарубежная музыка. Ред. Ю.
Холопова / М., Музыка, 1996
33. Свиридов Г. Альбом пьес для детей М., Советский композитор, 1973
Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетради 3 / М., Музыка,
1993
34. Таривердиев М. Настроения. 24 простые пьесы для фортепиано. / М.,

Классика ХМ век, 2002
35. Фортепианная игра. 1, 2 кл. ДМШ. Учеб. Пособие. Сост. В. Натансон, Л.
Рощина / М., Музыка, 1988
36. Фортепианные циклы для ДМГП / СПБ, Композитор, 1997
37. Хрестоматия для ф-но. 1 кл. ДМШ. Учебник. Сост. А. Бакулов, К.
Сорокин / М., Музыка, 989
38. Хрестоматия для ф-но. 2 кл. ДМГП. Учебник. Сост. А. Бакулов, К.
Сорокин / М., Музыка, 1989
39. Хромугпин О. Джазовые композиции в репертуаре ДМГП / СПб,
Северный олень, 1994
40. Чайковский П. Детский альбом. Соч.З9 / М., Музыка, 2006
41. Шипе А. 25 маленьких этюдов. Соч. 108, 25 легких этюдов. Соч. 160 / М.,
Музыка, 1998
42. Школа игры на ф-но. Учебник. Сост. А. Николаев, В. Натансон / М.,
Музыка, 2011
Учебно-методическая литература
1.
Алексеев А. Методика обучения игре на ф-но, 3-е изд / М., Музыка, 1978
2.
Баренбойм Л. Путь к музицированию. 2-е изд Л., Советский
композитор, 1979
3.
Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном исполнительстве –
М., Музыка, 1966
4.
Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре
/ М., Музыка, 1961
5.
Корто А. О фортепианном искусстве / М., Музыка, 1965
6.
Маккинон Л. Игра наизусть / Л., Советский композитор, 1967
7.
Метнер Н. Повседневная работа пианиста и композитора / М., Музыка,
1963
8.
Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. 5-е изд / М., Музыка, 1987
9.
Петрушин В. Музыкальная психология / М., Музыка, 1997
Методическая литература
1.
Смирнова Т. Беседы о музыкальной педагогике и о многом другом / М.,
Музыка, 1997
2.
Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано / М., Музыка, 1974.
3.
Шуман Р. О музыке и о музыкантах / М., Музыка, 1973.
4.
Шуман Р. Жизненные правила для музыканта / М., Музыка, 1959.
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I. Пояснительная записка
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
Форма проведения учебных аудиторных занятий;
Цель и задачи учебного предмета;
Обоснование структуры программы учебного предмета;
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета;
II. Содержание учебного предмета
Учебно-тематический план;
Распределение учебного материала по годам обучения;
Формы работы на уроках сольфеджио;
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
Критерии оценки;
Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
Контрольные требования на разных этапах обучения;
V. Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации педагогическим работникам по
основным формам работы;
Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся;
VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы
Учебная литература,
Учебно-методическая литература;
Методическая литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе.
Программа
учебного
предмета
«Основы
музыкального
исполнительства. Ансамбль (фортепиано)» разработана на основе
«Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.1 1.2013 „№191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего
педагогического опыта в области исполнительства на фортепиано в детских
школах искусств.
В процессе формирования и совершенствования каждого исполнителя
важную роль выполняет игра в ансамбле.
Ансамбль (от французского ensemble вместе) искусство ансамблевого
исполнения, основывается на умении исполнителя соразмерять свою
художественную индивидуальность, исполнительский стиль, технические
приёмы с индивидуальностью, стилем, приёмами исполнения партнёров, что
обеспечивает слаженность и стройность исполнения в целом.
Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на
основе и параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по
специальности. Программа предназначена создать у обучающихся более
глубокие представления и знания в области музыкального искусства.
При игре ансамблей развиваются такие важные качества, как умение
слушать не только собственное исполнение, но и игру партнёра, а также
общее звучание всей музыкальной ткани пьесы. Воспитывается умение
увлечь своим замыслом товарища, а когда необходимо, подчиниться его
воли; активизируется фантазия и творческое начало; заостряется ощущение
звукового колорита.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации
контрольный урок.
Учебная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого
учащегося.
2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль»
Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в
образовательное учреждение в первый класс в возрасте 6 лет составляет 4 года.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»:

Срок обучения — 5 лет
Класс

Со 2 по 5
классы

Максимальная учебная нагрузка (в часах)

204

Количество часов на аудиторные занятия

136

Количество часов на внеаудиторные занятия

68

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная.
Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.
5. Цель и задачи учебного предмета
Целью учебного предмета является:
развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого
исполнительства.
Задачи:

•

стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления,
воображения и творческой активности при игре в ансамбле;

•

формирование у обучающихся комплекса исполнительских
навыков, необходимых для ансамблевого музицирования;

•

расширение кругозора
ансамблевым репертуаром;

учащегося

путем

ознакомления

с

•

решение коммуникативных задач (совместное творчество
обучающихся разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение
общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга);

•

развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в
ансамбле), артистизма и музыкальности;

•

обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам
чтения с листа в ансамбле;

•

приобретение обучающихся опыта творческой деятельности и
публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования;
Учебный предмет «Основы музыкального исполнительства. Ансамбль»
неразрывно связан с учебным предметом «Специальность (фортепиано)», а

также со всеми предметами дополнительной общеобразовательной
программы в области искусства «Фортепиано».
6. Обоснование структуры учебного предмета
Обоснованием структуры программы являются, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
– распределение учебного материала по годам обучения;
– описание дидактических единиц учебного предмет;
– требования к уровню подготовки обучающихся;
– формы и методы контроля, система оценок;
– методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от:

•
•

возраста учащихся;

их индивидуальных способностей;
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:

•
•
•

словесный (рассказ, объяснение);
метод показа;

частично поисковый (ученики участвуют в поисках решения
поставленной задачи).
Предложенные методы работы с фортепианным ансамблем в рамках
общеразвивающей образовательной программы являются наиболее
продуктивными при реализации поставленных целей и зада учебного
предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях
ансамблевого исполнительства на фортепиано.
8. Описание материально технических условий реализации
учебного предмета «Ансамбль»
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Необходимое техническое оснащение занятий:
– учебная аудитория для индивидуальных занятий;
– фортепиано;
– стулья (разные по высоте), подставки для ног;
– нотная литература.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение
учебного
предмета
«Ансамбль»,
на
максимальную,
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:
Срок обучения - 5 лет
Распределение по годам обучения
Класс
Продолжительность учебных
занятий (в неделях)
Количество часов на аудиторные
занятия в неделю
Общее количество часов па
аудиторные занятия в год
Количество часов на
внеаудиторные
(самостоятельные) занятия в
неделю
Общее количество часов на
внеаудиторные
(самостоятельные) занятия в год
Максимальное количество часов
на занятия в неделю
Общее максимальное количество
часов по годам
Общее максимальное количество
часов на весь период обучения

1
34

2
34

3
34

4
34

5
34

–

1

1

1

1

0,5

0,5

136
–

0,5

0,5

68

–

1,5

1,5

1,5

1,5

–

51

51

51

51

204

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом
сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.
Виды внеаудиторной работы:
выполнение домашнего задания;
подготовка к концертным выступлениям;
посещение учреждений культуры (филармоний, театров,
концертных залов и др.);
участие учащихся в концертах, творческих мероприятиях и
культурно-просветительской деятельности школы.

Учебный материал распределяется по годам обучения классам, Каждый
класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный
для освоения учебного материала,
Основные составы ансамблей, практикуемые на фортепианном
отделении ДШИ - дуэты.
2. Требования по годам обучения
В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, требуются
определенные музыкально-технические навыки владения инструментом,
навыки совместной игры, такие, как:
– сформированный комплекс умений и навыков в области
коллективного творчества ансамблевого исполнительства, позволяющий
демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и
реализацию исполнительского замысла;
– навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого
исполнительства, обусловленных художественным содержанием и
особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения.
Первый год обучения. (0,5 часа)
В программе 1 года обучения должны быть простейшие произведения,
различные по характеру.
Задачи:
– Становление ансамбля. Формирование состава ансамбля (подбор
учащихся);
– Развитие первоначальных музыкально-исполнительских навыков игры
в ансамбле;
– Умение передать замысел композитора за счет средств музыкальной
выразительности (штрихов, динамики);
– Умение выявить партию солирующую и аккомпанирующую.
В течение года учащиеся должны изучить 2 произведения. В конце
учебного года - контрольный урок.
Примерный репертуарный список произведений:
1) Лобочев Г. Кот Васька.
2) «Ехал казак за Дунай» украинская народная песня.
3) Глинка М. Ходит ветер у ворот.
4)Блантер М. Песня о Щорсе.
5) Бетховен Л. Марш из музыки к пьесе «Афинские развалины».
6) Бизе Ж, Хор мальчиков из оперы «Кармен».
Второй год обучения. (0,5 часа)
Учащиеся второго года обучения должны понимать строение
музыкальной формы (интонации, фразы, мотивы.), контролировать
синхронность совместной игры. Произведения в репертуаре учащихся должны
быть среднего уровня сложности, но различные по характеру, стилю и жанру.
Задачи:

– Уметь применять и совершенствовать исполнительские навыки;
– Работать над средствами музыкальной выразительности (темп,
динамика, ритм и т.д.);
– Иметь навыки самостоятельной работы, и чтения нот с листа.
В течение года ученики должны изучить 2 произведения. В конце
учебного года - контрольный урок.
Примерный репертуарный список произведений:
) «Исходила младешенька» русская народная песня.
2) Филиппенко А. «По малину в сад пойдем».
3) Львов-Компанеец Д. Веселая песенка.
4)Салютринская Г. Палочка-выручалочка.
5) Шостакович Д. Песня о встречном.
6) Моцарт В. Тема вариаций, Отрывок из симфонии.
7) Шуберт Ф. Экосезы. Немецкий танец.
Третий год обучения (0,5 часа)
Учащиеся 3-го года обучения должны овладеть начальными навыками
ансамблевого исполнительства, добиваясь поставленных художественных
задач и эмоционального исполнения произведения.
Задачи:
– научить учащихся определять характер, форму, тональность, выявлять
кульминацию произведения;
– совершенствовать навыки чтения нот с листа;
– развивать исполнительских качеств — артистизма, умение создавать
художественный образ при исполнении музыкального произведения;
– развивать навыки публичных выступлений.
В течение 3-го года обучения учащиеся должны изучить 2 произведения
различные по характеру, жанру и стилю. В конце учебного года - контрольный
урок.
Примерный репертуарный список произведений:
1) Варламов А. Красный сарафан.
2) «Я на горку шла» русская народная песня.
3) Глиэр М. Танец на площади из балета «Медный всадник».
4) Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка».
5) Григ Э. Танец Анитры. Соч. 35. №2 Норвежский танец.
6) Шуберт Ф. Лендлеры, Вальсы. Экосезы.
7) Гаврилин В. Часики. Одинокая гармонь. Подражание старинному.
Четвертый год обучения (0,5 часа)
В программе 4-го года обучения произведения должны быть объемными
по форме и содержанию и различные по жанру и стилю. Знакомство с
вариационной формой, с включением технических сложностей.
Задачи:
– продолжать развивать навыки ансамблевого исполнительства;

– добиваться единства поставленных художественных задач и
эмоционального исполнения произведения;
– формирование двигательных навыков;
– привитие навыков тщательной отработки нотного текста
произведения, анализировать его фактуру, штрихи, определять аппликатуру;
– продолжать работу над средствами музыкальной выразительности.
В течение учебного года учащийся должен исполнить 2 произведения
различные по характеру, стилю и жанру. В конце учебного года - контрольный
урок.
Примерный репертуарный список произведений:
1) «То не ветер ветку клонит» русская народная песня.
2) «Я с комариком плясала» русская народная песня.
3) Прокофьев С. Шествие из симфонической сказки «Петя и волк», Вальс из
балета «Золушка».
4) Глинка М. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»,
5) Мендельсон Ф. Свадебный марш. На крыльях песни.
6) Портнов Г. Танец бабушки. Хорошо в деревни летом. Галоп-мазурка
7) Крылатов Е. Крылатые качели из к/ф «Приключения Электроника».
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения программы является приобретение учащимися
следующих знаний, умений и навыков в области ансамблевого
исполнительства:
– развитие интереса учащихся к музыкальному искусству в целом;
– развитие навыков чтения нот с листа;
– развитие навыка транспонирования, подбора по слуху;
– знание репертуара для ансамбля;
– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве
участника музыкального коллектива;
– повышение мотивации к продолжению профессионального обучения
на фортепиано.
К моменту окончания обучения, у обучающихся должно выработаться
чувство ответственности за качество освоения собственной партии, они
должны достигать при исполнении произведений точности в темпе, ритме,
штрихах, динамике, агогике и различать специфику тембрового звучания.
Обучающиеся должны развить в себе такие навыки, как:
– чувство партнерства;
– самоконтроль и самооценка собственных и коллективных игровых
действий;
– вместе вступать и заканчивать произведение;
– умение слышать солиста и помогать ему в воплощении
исполнительских намерений;

– умение передавать партнеру мелодию, сопровождение, пассаж, не
разрывая при этом музыкальной ткани;
– исполнять свою партию в соответствии с художественной трактовкой
произведения;
– уметь быстро реагировать на изменения в игре партнёра и подхватить
свою партию в любой момент, уметь быстро реагировать на ошибки свои и
партнера;
– уметь слышать и «выстраивать» фактуру, уметь согласовывать свою
партию с партией партнера (ритмически, темпово, фактурно, динамически,
гармонически);
– уметь целостно воспринимать музыкальное произведение;
– умение планировать свою домашнюю работу;
– умение осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной
деятельностью;
– уметь давать объективную оценку своему труду, формированию
навыков взаимодействия с преподавателем и обучающимися в
образовательном процессе;
– воспитывать в себе уважительное отношение к иному мнению и
художественно-эстетическим взглядам, понимания причин успеха или
неуспеха собственной учебной деятельности;
– уметь определять наиболее эффективные способы достижения
результата.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Основными видами контроля успеваемости являются:
– текущий контроль успеваемости учащихся;
– промежуточная аттестация;
– итоговая аттестация.
Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних
занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий
характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,
оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании
учитывается:
– отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;
– качество выполнения предложенных заданий;
– инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и
во время домашней работы;
– темпы продвижения.

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные
оценки.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок,
который проводится преподавателем, ведущим предмет.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития
учащегося и степень освоения им учебных задач на определенном этапе.
Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации
являются контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии.
При оценивании обязательным является методическое обсуждение,
которое должно носить рекомендательный, аналитический характер,
отмечать степень освоения учебного материала, активность, перспективы и
темп развития ученика.
Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся в
конце учебных полугодии в счет аудиторного времени, предусмотренного на
предмет «Ансамбль»,
Итоговая аттестация (концерт) определяет уровень и качество освоения
образовательной программы. Концерт проводится в выпускном классе - 5 в
соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация
проводится до утвержденному директором школы расписанию.
2. Критерии оценок
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить
приобретенные знания, умения и навыки.
Критерии оценки качества исполнения
По итогам исполнения программы на контрольном уроке выставляется
оценка по пятибалльной шкале:
Оценка
Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)

4 («хорошо»)

3 («удовлетворительно»)

технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения
отметка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном)
исполнение с большим количеством недочетов,
а именно: недоученный текст, слабая
техническая подготовка, малохудожественная
игра, отсутствие свободы игрового аппарата и
т.д.

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, причиной которых
является отсутствие домашних занятии, а также
плохой посещаемости аудиторных занятий
«зачет» (без отметки)

отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения,

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую
программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к
музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской
культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими
умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской
деятельности:
сольном,
ансамблевом
исполнительстве,
подборе
аккомпанемента; степень продвижения учащегося, успешность личностных
достижений.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам.
Педагогу по ансамблю можно рекомендовать частично составить план
занятий с учетом времени, отведенного на ансамбль для индивидуального
разучивания партий с каждым учеником.
Преподаватель должен иметь в виду, что при определенных условиях
допустимо участие в одном ансамбле учеников разных классов (младшие —
средние, средние старшие). В данном случае педагогу необходимо
распределить партии в зависимости от степени подготовленности учеников.
В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков
чтения нот с листа желательно знакомство учеников с большим числом
произведений, не доводя их до уровня концертного выступления.
На начальном этапе обучения важнейшим требованием является ясное
понимание учеником своей роли и значения своих партий в исполняемом
произведении в ансамбле.
Педагог должен обращать внимание на правильное звукоизвлечение,
сбалансированную динамику, штриховую согласованность, ритмическую
слаженность и четкую, ясную схему формообразующих элементов.
При выборе репертуара педагог должен стремиться к тематическому
разнообразию, обращать внимание на сложность материала, ценность
художественной идеи, качество переложений для конкретного состава.
Грамотно составленная программа - залог успешных выступлений.
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся
Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию,
обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания,

после чего следует переходить к репетициям с партнером по ансамблю.
После каждого урока с преподавателем ансамбль необходимо вновь
репетировать, чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре.
Желательно самостоятельно ознакомиться с партией другого участника
ансамбля. Важно, чтобы партнеры по ансамблю обсуждали друг с другом
свои творческие намерения, согласовывая их друг с другом. Следует
отмечать в нотах ключевые моменты, важные для достижения наибольшей
синхронности звучания, а также звукового баланса между исполнителями.
VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Учебная литература
1. Библиотека юного пианиста. Младшие и средние классы ДМШ. Альбом
для фортепиано в 4 руки. По сказкам Шарля Перро. Л., 1989
2. Ансамбли. И.С. Бах, Г. Гендель. Пьесы в транскрипциях для двух
фортепиано. М., 1968
3. Ансамбли. ВЫПУСК 10. Младшие классы. М., 1990
4. Альбом для домашнего музицирования. М., 1995
5. Ансамбли для фортепиано в 4 руки на народные темы. V класс ДМШ. Сост.
Б. Розенгауз. М., 1964
6. Педагогический репертуар ДМШ. 1-3 классы. Избранные ансамбли. Для
фортепиано в 4 руки. Вып. 1. Сост. А. Туманян, Т. Взорова. М., 1963
7. Популярная музыка для фортепиано в 4 руки. 1-2 классы ДМШ.
Составление и переложение В. Дуловой. Санкт-Петербург, 2005
8. Пьесы, сонатины, вариации и ансамбли для фортепиано. 1-2 кл, Вып. 1,
Сост. Барсукова С. Ростов-на-Дону, 2003
9. Произведения французских композиторов в нетрудных переложениях. Для
фортепиано в 4 руки. М., 1965
10. Сборник фортепианных пьес и ансамблей для начинающих. Сост. С,
Ляховицкая и Л. Баренбойм. Ленинград, 1990
11. Фортепианная музыка для ДМШ. Младшие классы. Ансамбли. Вып. 1
сост. А.Ру66ах. М., 1972
12. Ансамбли для фортепиано в 4 руки. Средние классы ДМШ Вып.1. М.
1968
13. Ансамбли. Пьесы для фортепиано в 4 руки. Средние классы. Вып. 3, Сост.
А. Бакулов, Ю. Питерин. М., 1969
14. Библиотека юного пианиста. Средние и старшие классы ДМШ. Е.
Ларионова. Муха-Цокотуха. М., 1983
15. В часы отдыха. Библиотека любителя музыки. Популярные отрывки из
советских опер и балетов. Для фортепиано в 4 руки. Вып. 6. М., 1962

16. Педагогический репертуар ДМШ 1-3 классы. Избранные ансамбли для
фортепиано в 4 руки. Вып. 1. Сост. А. Туманян, Т. Взорова. М., 1963
17. Музыкальная мозаика. 2-4 кл ДМШ. Вып. 4. Сост. Барсукова С.
18. Пьесы, сонатины, вариации и ансамбли для фортепиано. 3-4 кл. Вып. 2.
Сост. Барсукова С. Ростов-на-Дону, 2003
19. Портнов Г. Три легкие пьесы для фортепиано в 4 руки. Санкт-Петербург.
1999
20. Фортепианная музыка для ДМШ. Средние классы. Ансамбли. Вып. 3.
сост. А. Руббах. М., 1974
21. Ансамбли для фортепиано. Средние и старшие классы ДМШ. Вып. 1
Сост. Питерин. М., 1979
22. Гаврилин В. Зарисовки. Для фортепиано в 4 руки. Сост. И ред. Р.
Хараджанян. Л., 1986
23. Педагогический репертуар ДМШ.4-6 классы. Избранные ансамбли. Для
фортепиано в 4 руки. Вып. 2. Сост. А. Туманян, Т. Взорова. М., 1963
24. Педагогический репертуар ДМГП. 5-6 классы. Фортепианный ансамбль:
С. Прокофьев. Соч. 67. Три отрывка из симфонической сказки «Петя и волк».
М., 1960
25. Педагогический репертуар для класса фортепианного ансамбля из
произведений русских и советских композиторов. ДМШ. 5-6 классы: П.
Чайковский. Миниатюрный марш; А, Аренский. Полонез. М., 1953
Нотная литература
1. Ансамбли для фортепиано в 4 руки на народные темы. V класс ДМШ. Сост.
Б. Розенгауз. М., 1964.
2. Ансамбли для фортепиано в 4 руки. Средние классы ДМШ. Вып.1. М., 1968
3. Ансамбли для фортепиано. Средние и старшие классы ДМГП. Вып.1 сост.
Ю. Питерин. М., 1979
4. Ансамбли для фортепиано. 1-3 кл. Киев, 1990
5. Ансамбли. Пьесы для фортепиано в 4 руки. Средние классы. Вып. 3, Сост.
А. Бакулов, Ю. Питерин. М., 1969
5. Ансамбли. Выпуск 10. Младшие классы. М., 1990
6. Ансамбли для фортепиано. Учебный репертуар для ДУШ] 1-2 классы.
Сост. Л. Цирко. М., 1990
7. Альбом нетрудных переложений для фортепиано в 4 руки. М., 1989
8. Альбом для домашнего музицирования. М., 1995
9. Аренский А. Соч. 34 Шесть детских пьес. Для фортепиано в 4 руки. М.,
1947
10. Барков В. Джазовое пиано. Вып. 1 М., 2002
11. Библиотека юного пианиста. Средние и старшие классы ДМШ. Е.
Ларионова. Муха-Цокотуха. М., 1983

12. Библиотека юного пианиста. Младшие и средние классы ДМШ. Альбом
для фортепиано в 4 руки. По сказкам Шарля Перро. Л., 1989
13. Бизе Ж. Детские игры. Альбом для фортепиано в 4 руки. М., 1969
14. В часы отдыха. Библиотека любителя музыки. Популярные отрывки из
совугских опер и балетов. Для фортепиано в 4 руки. Вып. 6. М., 1962
15. Гаврилин В. Зарисовки. Для фортепиано в 4 руки. Сост. И ред. Р.
Хараджанян. Л., Т 986
16. Гаврилин В. Пьесы для фортепиано. Л., 1970
17. Дворжак А. Соч. 46 Славянские танцы. Для фортепиано в 4 руки. М., 1962
18. Играем в 4 руки на фортепиано. Вып. 1. М., 2006
19. Играем в 4 руки на фортепиано. Вып. 2. М., 2006
20. Т. Музицируют дети. Играем в вдвоем. Ансамбли. Для фортепиано в 4
руки. Вып. 1. Сост. А. Борзенков. М., 1990
21. Музыкальная мозаика. 2-4 кл ДМШ. Вып. 4. Сост. Барсукова С.
22. Педагогический репертуар ДМШ, 1-3 классы. Избранные ансамбли. Для
фортепиано в 4 руки. Вып. 1. Сост. А. Туманян, Т. Взорова. М.,
23. Педагогический репертуар ДМШ.4-6 классы. Избранные ансамбли. Для
фортепиано в 4 руки. Вып. 2. Сост. А. Туманян, Т. Взорова, М., 1963
24. Педагогический репертуар ДМГП. 5-6 классы. Фортепианный ансамбль:
С. Прокофьев, Соч. 67. Три отрывка из симфонической сказки «Петя и волк».
м., 1960
25. Педагогический репертуар для класса фортепианного ансамбля из
произведений русских и советских композиторов. ДМШ.5-6 классы: П.
Чайковский. Миниатюрный марш; А. Аренский. Полонез. М., 1953
26. Педагогический репертуар Н, Агофонников. Пёстрые картинки. Для
фортепиано в 4 руки. Л., 1973
27. Пуленк Ф. Соната для фортепиано в 4 руки. М., 1967
28. Популярная музыка для фортепиано в 4 руки. 1-2 классы ДМШ
Составление и переложение В. Дуловой. Санкт-Петербург, 2005
29. Пьесы, сонатины, вариации и ансамбли для фортепиано. 1-2 кл. Вып. I.
Сост. Барсукова С. Ростов-на-Дону, 2003
30. Пьесы, сонатины, вариации и ансамбли для фортепиано. 3-4 кл. Вып. 2.
Сост. Барсукова С. Ростов-на-Дону, 2003
31. Пьесы, сонатины, вариации и ансамбли для фортепиано. 5-7 кл. Вып. 2.
Сост. Барсукова С. Ростов-на-Дону, 2003
32. Произведения французских композиторов в нетрудных переложениях.
Для фортепиано в 4 руки. М., 1965
33. Пьесы для фортепиано в 4 руки. Старшие классы ДМШ. Вып. 1. М., 1969
34. Петров А. То, что хочется играть в 4 руки. Песни и романсы из
кинофильмов. Фортепиано. Переложение В. Дуловой. Санкт-Петербург, 2004
35. Платонов В. Веселая электричка. Фортепианные ансамбли. Новосибирск.
2006

36. Портнов Г. Три легкие пьесы для фортепиано в 4 руки. Санкт-Петербург.
1999
37. Репертуар фортепианного ансамбля. Пьесы для фортепиано в 4 руки.
Средние классы ДМШ Вып. 4. Сост. А. Бакулов, Ю. Питерин. М., 1971
38. Репертуар фортепианного ансамбля. Пьесы для фортепиано в 4 руки.
Старшие классы ДМШ. Вып. 4. Сост. А. Бакулов, Ю. Питерин. М. 1972
39. Русские народные песни в полифонической обработке для фортепиано в
4 руки. А. Флярковского и Р. Щедрина. М., 2002
40. Сборник фортепианных пьес и ансамблей для начинающих, Сост. С,
Ляховицкая и Л. Баренбойм. Ленинград, 1990
41. Фортепианная музыка для ДМШ, Младшие классы. Ансамбли. Вып. 1.
сост. А.Руббах. М., 1972
42. Фортепианная музыка для ДМГП, Средние классы. Ансамбли. Вып. 3.
сост. А.Ру66ах. М., 1974
43. Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли. Выи. 8. Сост. В. Пороцкий.
М., 1982
44. Фортепианные дуэты. М., 2005
45. Фортепианные дуэты композиторов Англии, Вып. 1. М., 2004
46. Хрестоматия фортепианного ансамбля. Младшие классы ДМШ. Вып, 3,
М., 1987
47. Хрестоматия для фортепиано в 4 руки. Средние классы. М. 1970
48. Ходош В, Детям, Пьесы и ансамбли для детей. Ростов-на-Дону. 2003
49. Юный пианист. Вып. 2. Пьесы и ансамбли для средних классов ДМШ
сост. Л. Ройзман и В. Натансон, М., 1989
50. Играю с педагогом. Произведения для фортепиано в 3-4 руки. Младшие
классы ДМШ. М., 2005
Методическая литература
1.
Крюкова В. В. Музыкальная педагогика. Ростов-на-Дону, 2002
2.
Музыкальный инструмент (фортепиано). Программа. М., 2002
3.
Смирнова Т. Беседы о музыкальной педагогике и о многом
другом / М., Музыка, 1997
4.
Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано / М., Музыка, 974
5.
Шуман Р. О музыке и о музыкантах / М., Музыка, 1973
6.
Шуман Р. Жизненные правила для музыканта М., Музыка, 1959
7.
Алексеев А. Методика обучения игре на ф-но. 3-е изд / М.,
Музыка, 1978
8.
Баренбойм Л. Путь к музицированию. 2-е изд / Л., Советский
композитор, 1979
9.
Выдающиеся
пианисты-педагоги
о
фортепианном
исполнительстве / М., Музыка, 1966
10. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о
фортепианной игре / М., Музыка, 1961

11. Корто А. О фортепианном искусстве / М., Музыка, 1965
12. Маккинон Л, Игра наизусть / Л., Советский композитор, 1967
13. Метнер Н. Повседневная работа пианиста и композитора / М.,
Музыка, 1963
14. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. 5-е изд / М., Музыка,
1987
15, Петрушин В. Музыкальная психология М., Музыка, 1997.

Структура программы учебного предмета
I. Пояснительная записка
Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе;
Срок реализации учебного предмета;
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
Форма проведения учебных аудиторных занятий;
Цель и задачи учебного предмета;
Обоснование структуры программы учебного предмета;
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета;
II. Содержание учебного предмета
Учебно-тематический план;
Распределение учебного материала по годам обучения;
Формы работы на уроках сольфеджио;
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
Критерии оценки;
Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
Контрольные требования на разных этапах обучения;
V. Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации педагогическим работникам по
основным формам работы;
Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся;
VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы
Учебная литература,
Учебно-методическая литература;
Методическая литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе.
Программа по учебному предмету «Чтение с листа» является частью
дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального
искусства «Фортепиано» и разработана на основе «Рекомендаций по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-0139/06ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
исполнительства на фортепиано в детских школах искусств.
Занятия чтением нот с листа развивают интеллект учащихся, шире
знакомят их с музыкальной литературой, формируют универсальные
способности, необходимые, например, при игре в ансамбле в свободном
владении нотным текстом. Золтан Кодаи писал: «Давайте вложим в руки
детям, восприимчивым к музыке, тот ключик, при помощи которого они
смогут вступить в волшебный сад музыки, чтобы приумножить смысл их
жизни». Таким ключиком является умение читать с листа. Принципы
развивающего обучения предполагают увеличение объема учебного
материала, ускорение темпов его прохождения. Бесспорно, этому
способствует умение читать с листа, оно расширяет музыкальный кругозор,
развивает художественный вкус, способствует укрепление навыка игры по
нотам, развивает все музыкальные способности, мышление, музыкальнослуховые представления. В основе перспективной методики занятий должен
лежать принципы «Вижу — слышу — исполняю» - это дает возможность сразу
постичь эмоциональный смысл произведения, почувствовать его подлинное
содержание.
Одна из причин того, что большинство учащихся теряют интерес к
занятиям заключается в том, что они плохо читают с листа.
Необходимо давать ученику как можно больше работать с нотным
текстом — так же, как в общеобразовательной школе с книгой. Сухомлинский
считал, что постоянная работа над текстом развивает умение мысленно
охватывать все предложение в целом. Тоже происходит и при чтении нотного
текста. Поэтому с 1-го класса учащиеся должны получать как можно больше
материала для чтения (причем, не только на уроках фортепиано, но и на
занятиях хора и сольфеджио).
Принципы развивающего обучения предполагают увеличение объема
учебного материала, ускорение темпов его прохождения. Этому способствует
чтение с листа и эскизное разучивание произведений. Методика эскизного
разучивания меняет и тактику педагога. Упор делается на самостоятельную
работу ученика. Допустимо изучение произведений, превышающих
исполнительские возможности ребенка, при условии, что произведение ему
нравится. Такие пьесы не выносятся на публичное выступление, изучаются
только в классе.

Чтение с листа – это не трата времени, а его экономия. Результатом
служит быстрый грамотный разбор, что, несомненно, актуализирует значение
предмета по выбору «Чтение нот с листа».
2. Срок реализации данной программы для детей, поступивших в
образовательное учреждение в первый класс в возрасте 6 лет составляет 4 года
(2 – 5 классы).
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Чтение
с листа»:
2–5
Срок обучения
классы
Максимальная
учебная
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нагрузка в часах
Количество
часов
на
136
аудиторные занятия
Количество
часов
на
136
внеаудиторную
(самостоятельную работу)
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
рекомендуемая продолжительность урока — 40 минут.
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать
ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоциональнопсихологические особенности.
5. Цели и задачи учебного предмета.
Цель: развитие творческих способностей детей средствами и
возможностями музыкального искусства.
Задачи:
обучение учащихся основам техники чтения нот;

•
•
•
•
•
•

анализ и синтез исполняемого текста;

•
•

воспитание потребности в общении с музыкальным искусством;

точная ориентировка рук на клавиатуре;
владение аппликатурной техникой;
координация всего игрового аппарата.
воспитание культуры исполнения произведений;
формирование устойчивого интереса к занятиям по чтению нот с

листа;

воспитание
эстетического вкуса.

•

эмоциональной

отзывчивости,

музыкально-

развитие внутреннего слуха для создания звукового образа в
сознании ребенка при взгляде на нотный текст;

•

развитие
продолжение текста;

•
•

способности

заранее

представлять

ближайшее

развитие техники ускоренного чтения нотной графики;

развитие музыкального слуха, памяти и чувства ритма.
6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Чтение с
листа».
Программа содержит необходимые для организации занятий параметры:

•

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

•
•
•
•
•

распределение учебного материала по годам обучения;

•
•

словесный (рассказ, беседа, объяснение);

описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки обучающихся;
формы и методы контроля, система оценок;

методическое обеспечение учебного процесса.
7. Методы обучения.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
метод показа (показ педагогом вариантов целесообразных и
эффективных способов чтения нот с листа);

•

объяснительно-иллюстративный (педагог читает произведение с
листа и попутно объясняет технологию данного процесса);

•

репродуктивный метод (повторение учеником приемов и способов
чтения нот с листа по образцу преподавателя);
Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей
учащегося.
8. Материально-технические условия.
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны тру
да.
Для реализации образовательной программы необходимо наличие в
каждом кабинете необходимых принадлежностей:

•
•
•

Фортепиано.
Разноуровневые подставки под ноги.

Стулья (разные по высоте)
Для оборудования класса также необходимо наличие наглядных
пособий, нотной и методической литературы,

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета «Чтение с листа», на максимальную,
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:
Срок обучения - 5 лет
Распределение по годам обучения
Класс
Продолжительность
учебных
занятий (в неделях)
Количество часов на аудиторные
занятия в педелю
Общее количество часов
аудиторные занятия в год

1
34

2
34

3
34

4
34

5
34

–

1

1

1

1

1

1

на

Количество
часов
на
внеаудиторные
(самостоятельные)
занятия
в
неделю
Общее количество часов на
внеаудиторные (самостоятельные)
занятия в год
Максимальное количество часов
занятий в неделю (аудиторные и
самостоятельные)
Общее максимальное количество
часов по годам (аудиторные и
самостоятельные)

136
–

1

1

136

–

2

2

2

2

–

68

68

68

68
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Общее максимальное количество
часов на весь период обучения
Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом
сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.
Виды внеаудиторной работы:

•

выполнение домашнего задания;
2. Годовые требования по классам.
Простейшие упражнения в чтении нот с листа; умение быстро словесно
прочитать нотный текст; словесно охарактеризовать исполняемое
произведение; знание музыкальной терминологии. Читать с листа мелодии
песенного характера; играть с педагогом в четыре руки простые ансамблевые
пьесы разных жанров; подбирать по слуху песенные мелодии с простейшим
сопровождением; транспонировать простые пьесы в ближайшие тональности,

эмоциональное восприятие музыки; стремление передать характер
музыкального произведения во время его исполнения; культура поведения на
уроке. Знание основных музыкальных форм. Развитие музыкального умения
(подбор по слуху мелодии и аккомпанемента), ладового чувства, чувства
ритма, музыкальной памяти, аппликатурного внимания.
Первый год обучения.
Чтение с листа пьес различного характера (уровень трудности 1-2
классы). Подбор по слуху мелодий и транспонирование их.
В течение первого года обучения необходимо пройти 10-15
музыкальных произведений различной степени сложности. В конце учебного
года - контрольный урок.
Примерный репертуарный список:
А. Гречанинов соч. 98 «Детский альбом», «Маленькая сказка»,
«Скучный рассказ», «В разлуке»;
Д. Кабалевский соч. 27 «Избранные пьесы для детей»: «Ночью на реке»,
«Вроде вальса»; соч. 39 «Песенка», №3 «Вроде марша», №94 «Колыбельная»;
Второй год обучения.
Чтение с листа постепенно усложняющихся произведений различных
жанров музыкальной литературы (уровень трудности примерно на два класса
ниже изучаемых учеником пьес).
В течение второго года обучения необходимо пройти 10-15
музыкальных произведений различной степени сложности, в конце учебного
года - контрольный урок.
Примерный репертуарный список.
С. Маикапар соч. 28 «Бирюльки»: «Пастушок», «В садике»,
«Сказочка»; соч. 33 «Миниатюры»: «Раздумье»;
Н. Мясковский «Десять очень легких пьес для фортепиано»:
«Веселое настроение», «Вроде вальса», «Беззаботная песенка»;
Гречанинов А. «Детский альбом», «Маленькая сказка», «Скучный
рассказ», «В разлуке».
Кабалевский Д. Избранные пьесы для детей: «Ночью на реке»,
«Вроде вальса»; «Песенка», «Вроде марша», «Колыбельная».
Третий и четвертый год обучения.
Чтение с листа пьес различных жанров и произведения крупной формы.
Транспонирование в разные тональности.
В течение третьего года обучения необходимо пройти 10-15
музыкальных произведений различной степени сложности. В конце учебного
года - контрольный урок.
Примерный репертуарный список.
Н. Сильванский. «Легкий концерт» Соль мажор;
Л.В. Бетховен. «Весело-грустно», «Пять шотландских народных
песен»;
А. Гедике соч.65 «20 маленьких пьес для начинающих»: №9, «214,
15, 17, 20;

А. Гречанинов соч. 123 «Бусинки»: «Грустная песенка»; соч. №18:
«Восточный напев»;
Е. Гнесина «Миниатюры»: «Игра в мячик»; «Пьесы-картинки»:
«Проглянуло солнышко», «С прыгалкой»;
Ю. Щуровский «Пионерская сюита»;
-

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Данная программа отражает разнообразие репертуара, его
академическую направленность, а также демонстрирует возможность
индивидуального подхода к каждому ученику, Содержание программы
направлено на обеспечение художественно-эстетического развития учащегося
и приобретения им знаний, умений и навыков, необходимых в умении читать
с листа. Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы
обучения должен:
знать основы музыкальной грамоты;
знание музыкальной терминологии;
иметь навык чтения с листа несложных произведении;
иметь навык чтения с листа несложных произведении,
необходимый для ансамблевого музицирования;
приобрести навык транспонирования и подбора по слуху;
уметь быстро словесно прочитать нотный текст;
уметь передать характер музыкального произведения во время его
исполнения.
Реализация программы обеспечивает:
наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному
творческому
музицированию, музыкальному
исполнительству;
умение быстро словесно прочитать нотный текст;
знание музыкальной терминологии;
знание репертуара для фортепиано, включающего произведения
разных стилей и жанров;
наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений
разного уровня сложности;
умение читать с листа с педагогом в четыре руки простые
ансамблевые пьесы разных жанров;
умение передать характер музыкального произведения во время
его исполнения;
умение транспонировать и подбирать по слуху;
наличие творческой инициативы.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Основными видами контроля успеваемости являются:
текущий контроль успеваемости учащихся
промежуточная аттестация
итоговая аттестация
Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних
занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки
выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании учитывается:
отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;
качество выполнения предложенных задании;
инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так
иво время домашней работы;
темпы продвижения.
На основании результатов текущего контроля выводятся четверные
оценки.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок,
который проводится преподавателем, ведущим предмет.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося
и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее
распространенными формами промежуточной аттестации являются
контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии.
При оценивании обязательным является методическое обсуждение,
которое должно носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать
степень освоения учебного предмета, активность, перспективы и темп
развития ученика.
По завершении зачета допускается его пересдача, если обучающийся
получил незачет. Условия пересдачи и повторной сдачи зачета определены в
локальном акте образовательного учреждения «Положение о текущем
контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся».
Итоговая аттестация (зачет) определяет уровень и качество освоения
образовательной программы. Итоговая аттестация проводится по
утвержденному директором школы расписанию.
2. Критерии оценки
По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале.
Оценка
Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)

качественное и осмысленное исполнение,
отвечающее всем требованиям на данном этапе
обучения

4 («хорошо»)

отметка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном)

3 («удовлетворительно»)

исполнение с большим количеством недочетов.

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, причиной которых
является отсутствие домашних занятий, а также
плохой посещаемости аудиторных занятий
«зачет» (без отметки)
отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.
В период обучения оценки выставляются по окончании каждой
четверти.
При выведении оценки за год учитываются следующие параметры:
1. оценка годовой работы учащегося.
2. оценки за зачеты или контрольные уроки.
При выведении итоговой оценки учитываются следующие параметры:
- умение читать с листа пьесы различных жанров, сложностью не ниже
уровня 1-2 класс.
умение транспонирование в разные тональности.
умение подбирать по слуху.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам.
В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным
принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность,
наглядность в освоении материала.
Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных
психических особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен
неустанно контролировать уровень развития музыкальных способностей
своих учеников.
Работа педагога по чтению с листа будет более продуктивной в тесной
связи с педагогами по другим предметам: музыкальная литература, слушание
музыки, сольфеджио.
В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося
индивидуальный план, который утверждается заведующий отделом. В конце
учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с
приложением краткой характеристики работы обучающегося. При
составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуальноличностные особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар
необходимо включать произведения, доступные по степени технической и
образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные
по стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы обучающихся

должны быть составлены к концу сентября после детального ознакомления с
особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика.
Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной
работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний и умений
ученика по чтению с листа можно порекомендовать ученику прочитать
самостоятельно произведение, которое по трудности должно быть легче
произведений, изучаемых по основной программе.
Методика формирования и развития навыков чтения с листа создана с
целью помочь преподавателям в систематизации обучения данному навыку.
Методика включает в себя упражнения на развитие техники ускоренного
чтения нотной графики, аппликатурной техники, формирование умения
воспринимать текст крупными смысловыми единицами. Формирование и
развитие навыка чтения нот с листа включает в себя:
1.
Развитие внутреннего слуха для способности создания звукового
образа в сознании ребенка при взгляде на нотный текст.
2.
Формирование способности заранее представлять ближайшее
продолжение текста.
3. Формирование техники ускоренного чтения нотной графики,
аппликатурной техники, свободной ориентировки на клавиатуре.
Процесс игры с листа представляет собой сложную цель действий:
1. Действия, предваряющие игру — это определение тональности
произведения, размера, прохлопывание или проговаривание слогами
ритмического рисунка, характера музыки, исполнительских приемов
(динамика, штрихи, темп), действие рук (аппликатура, степень опоры).
2. Действия связанные с работой зрения и слуха. Зрительный охват и
«опознание» в тексте знакомых элементов движения мелодики.
3. Действия «озвучивания» воспринимаемого текста, Координация всего
игрового аппарата.
Чтобы с легкостью воспроизводить нотный текст — необходимо,
прежде всего, накопить в зрительной, слуховой и моторной памяти
достаточный запас типовых оборотов фортепианной музыки. Анализировать
и синтезировать исполняемый текст, распознавая в нем типичные элементы в
соотношении с индивидуальными, характерными для данного произведения.
Важным элементом является ускоренное восприятие нотной графики на
основе закрепленного в зрительной памяти ученика ощущения
пространственных дистанций между нотными знаками. Доведение до
автоматизма знания звуковых комплексов или формул фортепианной музыки
(арпеджио, гаммы, аккорды).
Большое значение имеют также: точная ориентировка рук на клавиатуре
без дополнительного контроля зрения и владение аппликатурной техникой
умение мгновенно выбрать наилучший аппликатурный вариант.
Таковы основные элементы навыка чтения нот с листа начиная от
восприятия текста и кончая его исполнением.
Формируя и развивая у ученика такой сложный, многоэлементный
навык, как игра с листа, мы соприкасаемся с целым рядом проблем. Это —

развитие музыкального слуха и слуховых представлений, восприятие чувства
ритма и музыкальной памяти, аппликатурного внимания.
В основе занятий должен лежать принцип:
НОТА - СЛУХ - МОТОРИКА - КЛАВИША
Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно
обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической
литературы.
2. Методические рекомендации по организации самостоятельном
работы учащихся.

•

самостоятельные занятия
систематическими;

должны

быть регулярными

и

•

периодичность занятии — каждый день;
Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных
затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми
программы начального и основного общего образования, с опорой на
сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую
целесообразность, а также индивидуальные способности ученика.
Результаты домашней работы проверяются, корректируются и
оцениваются
преподавателем
на
уроке.
Проверка
результатов
самостоятельной работы должна проводиться педагогом регулярно.
VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Учебная литература:
1. «Калинка - альбом начинающего пианиста» сост. А. Бакулова, К.
Сорокина. изд. Москва — 1984г.
2. «Начинающему пианисту» пьесы современных композиторов, выпуск
1. сост. А. Хитрук — М., 1981 г;
3. «Маленькому пианисту». Сост. Б. Милич. Киев 1981 г
4. «Фортепиано» - учебное пособие 2 кл. Сост. Б. Милич. Киев, 1982;
5. «Хрестоматия» - педагогический репертуар 1 класс. Сост. Н.
Любомудрова, К. Сорокин, Л. Туманян — М., 1981;
6. «Путь к музицированию»: «Школа игры на фортепиано» в. 1.,
редактор Л. Баренбойм — Л., 1980.
7. «Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано» 3 кл.
Сост. Н. Люмудрова, К. Сорокин, А. Туманян — М., 1983;
8. «Юный пианист». сост. Б. Милич;
9. «Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано» 4 кл.
ДМШ. Сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян — М., 1983. Раздел 11
(пьесы);

Учебно-методическая литература
1. «Чтение с листа в классе фортепиано» 1-2 классы. Составители И.М.
Рябов, СИ. Рябов, издат. «Музыка Украина» Киев. 1988г.
2. Николаева Н. Фортепианная игра 1-2 классы ДМШ ч.
3. «Музыка для детей» выпуск 1. сост. К. Сорокин — Москва. 1979г.
Методическая литература
1. Ф. Брянская «Навыки игры с листа, его структура и принципы
развития» - в книге «Вопросы фортепианной педагогики». Вып.4 — М., 1976.
2. К. Мартинсен «Методика индивидуального преподавания игры на
фортепиано». Ред. Л.Н. Рийзман — М., 1977.
3. О. Виноградова «Значение аппликатуры для воспитания
исполнительских навыков у учащихся-пианистов». В книге «Очерки по
методике обучения игре на фортепиано», вып.2 под ред. А.А, Николаева —М.,
1965.

Структура программы учебного предмета
I. Пояснительная записка
Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе;
Срок реализации учебного предмета;
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
Форма проведения учебных аудиторных занятий;
Цель и задачи учебного предмета;
Обоснование структуры программы учебного предмета;
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета;
II. Содержание учебного предмета
Учебно-тематический план;
Распределение учебного материала по годам обучения;
Формы работы на уроках сольфеджио;
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
Критерии оценки;
Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
Контрольные требования на разных этапах обучения;
V. Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации педагогическим работникам по
основным формам работы;
Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся;
VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы
Учебная литература,
Учебно-методическая литература;
Методическая литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, его место
и роль в образовательном процессе
Программа
учебного
предмета
«Основы
музыкального
исполнительства. Специальность (домра)» разработана на основе
«Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего
педагогического опыта в области исполнительства на домре в детских школах
искусств.
Занятия на инструменте помогают более глубокому развитию
эстетического вкуса, музыкального слуха, расширяет исполняемый репертуар
учащихся. Эти качества необходимы не только профессиональному
музыканту и будущему участнику самодеятельности, но и каждому
культурному слушателю музыки. Обучение игре на «трехструнной домре»
включает в себя музыкальную грамотность, навыки ансамблевой игры и
необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе,
обучающиеся приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с
высшими достижениями мировой музыкальной культуры.
Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения.
Возраст детей, приступающих к освоению программы от 6 - 17 лет.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого
учащегося.
Недельная
нагрузка
по предмету
«Основы
музыкального
исполнительства. Специальность (домра)» составляет 2 часа в неделю.
Занятия проходят в индивидуальной форме.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в
форме исполнения сольной программы (зачета). Возможны другие формы
итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения обучения
образовательная организация вправе применять индивидуальный подход.
Срок реализации учебного предмета
При реализации программы учебного предмета «Основы
музыкального исполнительства. Специальность (домра)» со сроком
обучения 5 лет, продолжительность учебных занятий с первого по пятый год
обучения составляет 68 часов в год.
Сведения о затратах учебного времени
Учебный предмет «Основы музыкального исполнительства. Специальность
(домра)» программа со сроком обучения 5 лет
Срок обучения - 5 лет
Класс

Распределение по годам обучения
1

2

3

4

5

Продолжительность учебных занятий (в
неделях)
Количество часов на аудиторные
занятия в неделю
Общее количество часов на аудиторные
занятия в год
Количество часов на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия в неделю
Общее количество часов на внеаудитор
ные (самостоятельные) занятия в год
Максимальное количество часов на
занятия в неделю
Общее максимальное количество часов
по годам
Общее максимальное количество часов
на весь период обучения

34

34

34

34

34

2

2

2

2

2

2

2

4

4

136

136

340
2

2

2
340

4
136

4

4

136

136
680

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Основы музыкальногоисполнительства. Специальность (домра)» при 5-летнем сроке обучения
составляет 680 часов. Из них: 340 часов - аудиторных занятий, 340 часов самостоятельной работы.
Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма
занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в
соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального
подходов.
Цель учебного предмета
Целью учебного предмета является развитие музыкально-творческих
способностей обучающегося на основе приобретенных им базовых знаний,
умений и навыков в области домрового исполнительства.
Задачи учебного предмета
Задачами предмета «Основы музыкального исполнительства.
Специальность (домра)» являются:
- развитие общей музыкальной грамотности обучающегося и расширение его
музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической
музыке и музыкальному творчеству;
- развитие
музыкальных
способностей:
ритма,
слуха,
памяти,
музыкальности, эмоциональности;
- овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для владения
домры в рамках программных требований;
- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом,
чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле;
- владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением,

штрихами, фразировкой, динамикой;
- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений,
приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.
Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных
направления. Одно из них - формирование игровых навыков и приемов,
становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических
форм музицирования на «трехструнной домре».
Структура программы
Программа содержит следующие разделы:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
распределение учебного материала по годам обучения;
описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки учащихся;
формы и методы контроля, система оценок, итоговая
аттестация;
методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
словесный (объяснение, беседа, рассказ);
наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
практический (освоение приемов игры на инструменте);
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время
самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора
дополнительного материала по изучению предложенных тем.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными,
учебно-методической и нотной литературой.
II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебный материал распределяется по годам обучения - классам.
Каждый класс имеет свои дидактические задачи, и объём времени, данное
время направлено на освоение учебного материала.
Срок обучения - 5 лет.
Годовые требования
Знакомство с инструментом «трехструнная домра». Посадка, постановка
рук; начальное развитие музыкально-слуховых представлений; освоение

первоначальных навыков игры; контроль над качеством звука, точностью
ритма и темпа.
Освоение нотной грамоты. Элементарные аппликатурные навыки.
Изучение музыкальной терминологии, используемой на практических
занятиях. Знакомство с исполнением штрихов «pizzicato», «стаккато».
Приобретение навыков поведения на сцене и организации домашней
подготовки.
Первый год обучения
Вся работа направлена на ознакомление с «трехструнной домрой», на
организацию игрового аппарата. Знакомство со штрихами, с нотной грамотой,
музыкальными терминами. Ученик должен проходить параллельно с
упражнениями и освоением нотной грамоты начальные пьесы из сборников
для «трехструнной домры». В течение 1 года обучения ученик должен пройти
15-20 первоначальных пьес, песенок, попевок, этюдов разной степени
завершенности - от разбора - знакомства до концертного исполнения. Гаммы
до, фа, соль мажор в одну октаву, упражнения. В конце учебного года
учащиеся сдают академический концерт в форме промежуточной аттестации.
Примерный репертуарный список
1. В. Шаинский," Про Кузнечика"
2. А. Филиппенко," Цыплятки"
3. М. Красев, "Зайчики"
4. Г. Гладков, Песенка львенка и черепахи из м/ф " Львенок и черепаха"
Второй год обучения
Продолжение работы над совершенствованием технических приемов игры на
«трехструнной домре», звукоизвлечением. Работа над упражнениями,
формирующими правильные игровые навыки. В течение 2 года обучения
ученик должен пройти: 10-15 разножанровых пьес, этюдов разной степени
завершенности. Гаммы: До, Фа, Соль, Ре мажор в 1-2 октавы.
Примерный репертуарный список
1. Ж.Б. Люлли. "Жан и Пьерро"
2. К.В. Глюк. "Веселый танец"
3. В.А. Моцарт," Майская песня"
4. П.И. Чайковский " Камаринская"
Третий год обучения
Вся работа педагога: объяснения, показ отдельных деталей и
иллюстрирование пьес, критерии оценок, контроль над самостоятельной
работой - приобретает качественно иной характер и должна быть более
критично направлена на достижение учеником свободной и осмысленной
игры. Более активное привлечение ученика во все этапы обучения
(обозначение аппликатуры, динамики, поиск приема, штриха, создание
художественного образа). Исполнение этюдов и пьес с более сложными
ритмическими рисунками (триоли, синкопы, двойные ноты).
В течение 3 года обучения ученик должен пройти: 10-12 разножанровых пьес,

этюдов разной степени завершенности. Исполнительская терминология.
Примерный репертуарный список:
1. М. Глинка "Ты, соловушка, умолкни"
2. Д. Кабалевский " Клоуны"
3. Соловьев Ю. сонатина.
4. В. Шаинский Антошка обр. Н. Олейникова.
Четвертый год обучения
Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее
приемов игры, штрихов. Работа, направленная на развитие мелкой техники.
Работа над развитием музыкально-образного мышления, творческого
художественного воображения.
В пьесах-миниатюрах необходимо добиваться конкретики штриха,
яркой, широкой по диапазону динамики, четкой артикуляции.
В течение 4 года обучения ученик должен пройти: 10-12
разножанровых пьес и этюдов разной степени завершенности.
Технические требования:
Гаммы: мажорные до 3-х знаков в ключе. Минорные - ля, ре, ми. В том числе:
Упражнения.
Самостоятельный разбор пьес 1-класса трудности. Исполнительская
терминология.
Примерный репертуарный список:
1 Руская народная песня "Сама садик я садила" обр. М. Красева.
2 В. Андреев, вальс "Грезы"
3 А.Цыганков,"Волчок"
4 . Зверев, рондо " В старинном стиле"
Пятый год обучения
Продолжение совершенствования всех ранее освоенных учеником
музыкально-исполнительских навыков игры на инструменте.
Совершенствование навыков и знаний, полученных за время обучения;
повышение уровня музыкально-художественного мышления учащихся,
углублённая работа над звуком и техникой исполнения; изучение различных
по стилям и жанрам произведений, совершенствование исполнения гамм,
упражнений, этюдов; подготовка программ для выступлений на концертах,
фестивалях, конкурсах; целенаправленная подготовка учащихся к
поступлению в средние профессиональные учебные заведения. Подготовка к
итоговой аттестации.
Примерный репертуарный список:
1. Линике, «Маленькая соната»
2. Руская народная песня «Веселая голова», обр. А. Лоскутова
3. К.В. Глюк, «Млодия»
4. В. Лаптев, «Импровизация»

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ
Выпускник имеет следующий уровень подготовки:
- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно
использовать их на практике,
- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному
стилю и эпохе, анализируя свое исполнение,
- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Основными видами контроля успеваемости являются:
• текущий контроль успеваемости учащихся
• промежуточная аттестация
• итоговая аттестация
Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних
занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки
выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании учитывается:
- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;
- качество выполнения предложенных заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и
во время домашней работы;
- темпы продвижения.
На основании результатов текущего контроля выводятся четверные
оценки.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок,
который проводится преподавателем, ведущим предмет.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития
учащегося и степень освоения им учебных задач на определенном этапе.
Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации являются
контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты,
академические концерты.
При оценивании обязательным является методическое обсуждение,
которое должно носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать
степень освоения учебного материала, активность, перспективы и темп
развития ученика.
Переводной зачет проводится в конце каждого учебного года,
определяет качество освоения учебного материала, уровень соответствия с
учебными задачами года.
По завершении зачета допускается его пересдача, если обучающийся
получил незачет. Условия пересдачи определены в локальном акте
образовательного учреждения «Положение о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации обучающихся».

Критерии оценки
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую
программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к
музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской
культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими
умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской
деятельности:
сольном,
ансамблевом
исполнительстве,
подборе
аккомпанемента; степень продвижения учащегося, успешность личностных
достижений.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации преподавателям
Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет:
продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей,
участвовать в различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей
требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к
ученикам.
Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных
записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.
Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать
высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и
содержанию. Необходимо познакомить учащегося с историей «трехструнной
домры», рассказать о выдающихся исполнителях и композиторах.
Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для
изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что
педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени
завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть
подготовлены для публичного выступления, другие - для показа в условиях
класса, третьи - с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или
упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития.
Данные особые условия определяют содержание индивидуального учебного
плана учащегося.
На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения
произведений классической и современной музыки, эстрадных песен, опыт
игры в ансамбле. Исходя из этого опыта, они используют полученные знания,
умения и навыки в исполнительской практике. Параллельно с формированием
практических умений и навыков учащийся получает знания, музыкальной
грамоты.
Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных
способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального
слуха и музыкально-игровых навыков. Важным элементом обучения является
накопление художественного исполнительского материала, дальнейшее
расширение и совершенствование практики публичных выступлений
(сольных и ансамблевых)
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Структура программы учебного предмета
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образовательном процессе;
Срок реализации учебного предмета;
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
Форма проведения учебных аудиторных занятий;
Цель и задачи учебного предмета;
Обоснование структуры программы учебного предмета;
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета;
II. Содержание учебного предмета
Учебно-тематический план;
Распределение учебного материала по годам обучения;
Формы работы на уроках сольфеджио;
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
Критерии оценки;
Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
Контрольные требования на разных этапах обучения;
V. Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации педагогическим работникам по
основным формам работы;
Рекомендации
по
организации
самостоятельной
работы
обучающихся;
VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы
Учебная литература,
Учебно-методическая литература;
Методическая литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Специальность (гитара)» разработана на
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств»,
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от
21.11.2013 N9191-Ol -39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического
опыта в области исполнительства на гитаре в детских школах искусств.
Гитара является одним из самых популярных музыкальных инструментов,
используемых и в профессиональной, и в любительской исполнительской
практике. Разнообразный гитарный репертуар включает музыку разных стилей и
эпох, в том числе, классическую, популярную, джазовую.
Формирование навыков игры на классической гитаре позволяет учащимся в
дальнейшем самостоятельно осваивать различные музыкальные инструменты,
являющиеся
«родственниками» классической
шестиструнной
гитары,
электрогитару, банджо, различные старинные струнные инструменты.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара
и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося,
Недельная нагрузка по предмету «Специальность (гитара)» составляет 2
часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме.
Гитара как аккомпанирующий инструмент пользуется большой
популярностью и любовью. Чаще всего именно эти ее возможности являются
мотивацией для начала обучения игре на гитаре. Ученикам можно предложить
большой выбор музыкального материала: бардовская песня, старинные и
современные романсы, эстрадная и рок музыка, популярные образцы
классической музыки.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме
исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны другие формы
итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения обучения
образовательная организация вправе применять индивидуальный подход.
2. Срок реализации учебного предмета
Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения.
Возраст детей, приступающих к освоению программы, 6 — 17 лет.
При реализации программы учебного предмета «Специальность (гитара)»
со сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных занятий с первого по
третий годы обучения составляет 34 недели в год.
3. Сведения о затратах учебного времени
Распределение по годам обучения
Класс
1
2
3
4
5
Продолжительность учебных
34
34
34
34
34
занятий (в неделях)
Количество
часов
на
2
2
2
2
2
аудиторные занятия в неделю
3

Общее количество часов па
340
аудиторные занятия в год
Количество
часов
на
внеаудиторные
2
2
2
2
2
(самостоятельные) занятия в
неделю
Общее количество часов на
внеаудиторные
340
(самостоятельные) занятия в
год
Максимальное
количество
4
4
4
4
4
часов на занятия в неделю
Общее
максимальное
136
136
136
136
136
количество часов по годам
Общее
максимальное
количество часов на весь
680
период обучения
4. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Специальность (гитара)» при 5летнем сроке обучения составляет 680 часов. Из них: 340 часов аудиторные
занятия, 340 часов — самостоятельная работа.
5. Форма проведения учебных аудиторных занятий
Занятия проводятся в индивидуальной форме. Это позволяет
преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные возможности,
способности, эмоционально-психологические особенности. Рекомендуемая
продолжительность урока — 40 минут.
6. Цели и задачи учебного предмета
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и
представлениями о гитарном исполнительстве, формирование практических
умений и навыков игры на гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной
деятельности в области музыкального искусства.
Задачи:

•

ознакомление детей с гитарой, исполнительскими возможностями и
разнообразием приемов игры;

•
•
•
•

формирование навыков игры на музыкальном инструменте;
приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
приобретение знаний в области истории музыкальной культуры;
формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах;
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•

оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной
деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего
самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и
самовоспитания;

•
•

воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины;

воспитание стремления к практическому использованию знаний и
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.
Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных
направления. Одно из них — формирование игровых навыков и приемов,
становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических форм
музицирования на гитаре, в том числе, аккомпанирования, подбора по слуху.
7. Обоснование структуры программы учебного предмета
Программа содержит следующие разделы:

•

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

•
•
•
•
•

распределение учебного материала по годам обучения;
описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки учащихся;
формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;

методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
8. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
словесный (объяснение, беседа, рассказ);

•

метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков
ученика, работа над художественно-образной сферой произведения);

•
•
•

наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
практический (освоение приемов игры на инструменте);

объяснительно-иллюстративный
ученика и попутно объясняет);

•

частично-поисковый
поставленной задачи).

(ученик

•

(педагог
участвует

играет
в

произведение

поисках

решения

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).
9. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
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Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями, учебнометодической и нотной литературой.
Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться
Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных
тем.
Следует учитывать условия проведения занятия:

•
•
•

учебная аудитория для индивидуальных занятий;
гитара (желательно концертная);
пюпитр, стулья (разные по высоте), подставка под ногу; нотная

литература.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Годовые требования по классам
Годовые требования содержат несколько вариантов примерных
исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных
возможностей и интересов учащихся. Учебный материал распределяется по годам
обучения - классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи, и объём
времени, данное время направлено на освоение учебного материала.
Первый год обучения
Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально образного
мышления. Посадка и постановка рук, организация целесообразных игровых
движений. Освоение нотной грамоты и чтение нот в первой и второй позициях.
Ознакомление с настройкой инструмента. В течение учебного года педагог
должен проработать с учеником 10-15 музыкальных произведений: народные
песни, пьесы танцевального характера, этюды, ансамбли с педагогом.
В качестве теоретического материала учащиеся начинают осваивать нотную
грамоту: современную систему линейной нотации, устройство нотного стана,
нотопись; музыкальный звукоряд, расположение нот на грифе. В конце учебного
года учащиеся сдают академический концерт в форме промежуточной аттестации.
Рекомендуемые упражнения и этюды
1.
Упражнение на первой и второй струнах.
2.
Упражнение на трех струнах.
3.
Упражнение на шестой струне.
4.
Упражнение на пятой и шестой струнах.
5.
Упражнение на басах.
6.
И. Рехин. Упражнение «Морские волны»
7.
Упражнение «Маленький кораблик»
8.
Упражнение на прием арпеджио.
9.
Этюд на прием арпеджио.
10. Этюды Х, Сагрераса, Ф. Сора, М. Джулиани, М, Каркасси.
Произведения на аккордовую технику, аккордовые последовательности
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Освоение грифа гитары в пределах Т позиции, исполнение мелодии на
гитаре, знакомство с русским фольклором, игра с педагогом ансамбле: мелодия и
аккомпанемент.
Примерные исполнительские программы
Вариант 1
И. Рехин. «Колокольный перезвон»
П. Румянцев. Этюд «Мячик»
Л. Иванова. «Тучка»
2 вариант
В. Козлов. Полька «Тип-топ»
Ф. Карулли. Этюд
И. Кюффнер. Экосез
3 вариант
М. Каркасси. Этюд (10)
Англ. нар. песня «Зеленые рукава» в обр. П. Агафошина
В. Борисевич. Постановочный этюд №21
4 вариант
Л. Иванова. «Избушка в лесу»
В. Надтока. «Дождик»
Г. Перселл. Ария
5 вариант
М. Каркасси. Андантино
А. Мори. «Пьеса для мальчика»
Л. Иванова. «Тараканище»
6 вариант
М. Джулиани. Аллегро
Д. Дюарт. «Мой менуэт»
В. Бортянков. «Частушка»
По окончании первого года обучения сформированы следующие знания,
умения, навыки. Учащийся:
знает строение инструмента, гитарную аппликатуру;
умеет правильно держать инструмент;
соблюдает постановку исполнительского аппарата;
владеет двумя приемами звукоизвлечения (тирандо, апояндо);
ориентируется в цифровых обозначениях аккордов в 1-й и 2-й позиции
без применения барре
знает буквенные обозначения минорных и мажорных аккордов;
умеет аккомпанировать в тональности Ат (T-S-D-T)
играет небольшие пьесы в 1-й позиции;
применяет на практике натуральные флажолеты.
Второй год обучения
В качестве практики применяются: работа над звуком, развитие
исполнительской техники левой руки, растяжка пальцев, техника смены позиций.
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Освоение новых выразительных средств гитарного аккомпанемента:
орнаментация за счет мелизмов, усложнение ритмического рисунка, исполнение
небольших мелодических пассажей в вокальных паузах (проигрышах).
Разучивание по нотам, наизусть небольших произведений. Игра в ансамбле:
работа над согласованным исполнением каждой партии. В репертуар ансамблей
включаются эстрадные песни, обработки русских народных песен.
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15
различных произведении.
Подбор репертуара производится с учетом интересов учащегося.
В конце каждого полугодия учащиеся сдают академический концерт в
форме промежуточной аттестации. Рекомендуемые упражнения и этюды Во
втором классе можно использовать: «Ежедневные упражнения для развития
техники и упражнения для развития пальцев правой руки» Е. Шилина;
упражнения в стиле кантри и три упражнения в стиле рок-н-ролл. Журнал
«Гитарист» 1994 г.; Несложные Этюды Д. Агуадо, А. Лоретти, Ф. Карулли, Д.
Фортеа.
Примерные исполнительские программы
1 вариант
И. Рехин. «Грустная песенка для Лауры»
Л. Иванова. «Маленькая вариация»
Т. Хренников. «Лодочка» из к/ф «Верные друзья», обр. Л. Шумидуба
2 вариант
Ю. Литовко. «Маленький гитарист»
М. Каркасси. Рондо
«Ходила младешенька», обр. В. Яшнева
3 вариант
Ю. Смирнов. «Крутится колесико»
Г. Каурина. «Осенний вальс»
Ф. Каурина. Рондо
4 вариант
В. Ерзунов. Этюд №2
Н. Паганини. Ариетта
Ф. де Милано. Канцона
5 вариант
Г. Перселл. Менуэт
Д. Агуадо. Этюд e-moll
«Пойду ль я, выйду ль я», обр. А. Иванова-Крамского
6 вариант
А. Иванов-Крамской. Прелюдия
В. Борисевич, «Рождество»
Ц. Кюи. «Весеннее утро»
По окончании второго обучения учащийся:
- играет пьесы, различные по стилю, жанру;
применяет на практике натуральные и искусственные флажолеты;
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знаком с позиционной игрой;
владеет приемом барре;
знает основные музыкальные термины;
знает буквенные обозначения септаккордов мажора и минора, умеет их
применять;
аккомпанирует различными видами арпеджио несложные мелодии, в
том числе, бардовские песни в тональностях e-moll, d-moll.
Третий год обучения
Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками,
звукоизвлечением и ритмическими особенностями. Формирование слухового
контроля к качеству звукоизвлечения. Динамика звучания. Знакомство с грифом
гитары в пределах 4—9 позиций. Развитие техники барре. Для хорошо
подготовленных учащихся целесообразно включать в репертуарные списки
произведения с элементами полифонии.
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15
различных произведений, включая ансамбли и этюды. Возможна игра в
смешанных ансамблях (в дуэтах, трио с флейтой, фортепиано, домрой,
балалайкой), а также аккомпанирование вокалу.
В конце каждого полугодия учащиеся сдают академический концерт в
форме промежуточной аттестации.
Рекомендуемые упражнения и этюды-упражнения
М. Каркасси, 100 упражнений из «Школы игры»
М. Джулиани, этюды Н. Паганини, Ф. Молино, М. Каркасси и т.д.

-

Примерные исполнительские программы
1 вариант
А. Рамирес «Странники»
М. Каркасси. Прелюдия
В. Бортянков. «У причала»
2 вариант
И. Рехин. Маленький блюз
В. Козлов. Вальс из сюиты «Трик-трак»
«Клен ты мой опавший», обр. П. Иванникова
3 вариант
Дж. Леннон -И. Маккартни. «yesterday»
А. Диабелли. Менуэт
Л. Шумеев. «Испанские мотивы»
4 вариант
Л. Иванова. «Меланхолический вальс»
А. Виницкий. «Маленький ковбой»
А. Варламов. «То не ветер ветку клонит»
5 вариант
Я. Френкель. Вальс из кинофильма «Женщины»
Л. Иванова. Гавот
9

В. Ерзунов. «Наездник»
6 вариант
В. А. Моцарт. Аллегро
Аноним. Блюз
М. Шишкин. «Ночь светла»
По окончании третьего года обучения учащийся:
разучивает и исполняет пьесы из репертуара классической гитары,
исполняет гаммы в различных темпах различными штрихами;
использует приемы: арпеджиато, glissando, legato, staccato, vibrato;
применяет на практике схемы строения аккордов мажора и минора от
5-й и 6-й струн (аккорды Р, (Э, А, Н, С, Г), Е и минорные аккорды) с применением
баре;
подбирает по слуху;
играет в ансамбле, в том числе — в смешанных по составу ансамблях;
аккомпанирует, используя простые варианты фактуры.
Четвёртый год обучения
Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее
приемов игры, штрихов. Более тщательная работа над игровыми движениями
обеих рук в отдельности и их координацией. Работа, направленная на развитие
мелкой техники. Работа над развитием музыкально-образного мышления,
творческого художественного воображения.
В пьесах-миниатюрах необходимо добиваться конкретики штриха, яркой,
широкой по диапазону динамики, четкой артикуляции,
Контроль педагогом самостоятельной работы ученика: поэтапность работы
над произведением, умение вычленить технический эпизод, трансформировать
его в упражнение и довести до качественного исполнения и т.д.
В течение 4 года обучения ученик должен пройти: 10 15 разножанровых пьес
и этюдов разной степени завершенности
В конце каждого полугодия учащиеся сдают академический концерт в
форме промежуточной аттестации.
Рекомендуемые упражнения и этюды
Упражнения из «Школы игры» Н. Кирьянова, М. Каркасси, П. Агафошина,
Э. Пухоля, а также современных гитаристов: А. Веселова, В. Волкова, В.
Борисевича; этюды Ф. Тарреги, Ф. Сора, Э. Пухоля, М. Джулиани, М. Льобета,
Ф. Молино, М. Каркасси.
Примерные исполнительские программы
1 вариант
Рус. нар. песня «Сама садик я садила», обр. Л. Ивановой
Р. Бартольди. Романс
А. Рыбников. «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось»
2 вариант
Цыганская нар. песня «Сосница», обр. М. Александровой
А. Виницкий. «Маленький влюбленный червячок из земляники»
Н. Кост. Баркарола
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3 вариант
Н. Ган. «Медленный вальс»
Аргентинская нар. мелодия, обр. М. Л. Анидо
Н. Кост «Меланхолия»
4 вариант
Старинный русский вальс «Бедная девица», обр. С. Руднева
А. Виницкий. «Курьез»
Б. Калатаунд, Фандангильо
5 вариант
В. Харисов. Прелюдия и фуга («Роберту де Визе посвящается»)
В. Ерзунов. «Тихая река»
О. Коненков. «Неоромантическая сонатина»
6 вариант
Л. Иванова. «Романс кузнечика»
Рус. нар. песня «На окошке два цветочка», обр. В. Козлова
И. С. Бах. Ария, обр. А. Ширшова
По окончании четвёртого года обучения учащийся:
умеет работать над художественным образом произведения;
приобретает более отлаженный игровой аппарат;
использует смешанные приёмы игры;
умеет самостоятельно работать над улучшением качества звучания
путём вычленения эпизода и трансформирования его в упражнение.
Пятый год обучения
Продолжение совершенствования всех ранее освоенных учеником
музыкально-исполнительских навыков игры на инструменте.
Совершенствование навыков и знаний, полученных за время обучения;
повышение уровня музыкально-художественного мышления учащихся,
углублённая работа над звуком и техникой исполнения; изучение различных по
стилям и жанрам произведений, совершенствование исполнения гамм,
упражнении, этюдов; подготовка программ для выступлений на концертах,
фестивалях, конкурсах; целенаправленная подготовка учащихся к поступлению в
средние профессиональные учебные заведения. Подготовка к итоговой
аттестации:
Примерные исполнительские программы
1 вариант
Ф. Сор. Allegretto ми-минор
Г. Санз. Павана
«А я по душу», р. н. п. в обр. Л. Ивановой.
2 вариант
Ф. Карулли, Рондо до-мажор, соч. 241
Ю. Смирнов Солдаты короля
Х. Сарате. Самба
3 вариант
М. Каркасси. Рондо до-мажор, соч. 59, ч. III, ЛФ 35
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В. Калинин. Элегия
«Из-под дуба, из-под вяза», р. н. п. в обр. Е. Ларичева
4 вариант
Ф. Сор. A11egro до-мажор, соч. 5, № 4, Н.
Альфонсо. Болеро.
«Я на камушке сижу», р. н. п. в обр. А. Иванова-Крамского.
5 вариант
М. Джулиани. Вальс ля-минор, соч. 57, № 1.
Х. Виньяс. Грёзы.
«Уж как пал туман», р, н. п. в обр. М. Высотского.
6 вариант
М. Джулиани Рондо ре-мажор.
«Тонкая рябина», р. н. п. в обр. А. Иванова-Крамского.
Н. Альфонсо. El vito.
По окончанию пятого года обучения учащийся может самостоятельно
находить образы художественной выразительности, разбирается в различных
стилях и жанрах произведений, расширяет возможности музыкальной
выразительности и кругозора.
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую
направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода к
каждому ученику. Содержание программы направлено на обеспечение
художественно-эстетического развития учащегося и приобретения им
художественно-исполнительских знаний, умений и навыков.
Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения
должен:
– знать конструктивные особенности инструмента;
– знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их
применять при необходимости;
– знать основы музыкальной грамоты;
– знать систему игровых навыков и уметь применять её самостоятельно;
– знать основные средства музыкальной выразительности (тембр динамика,
штрих, темп и т.д.);
– знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный,
симфонический и т. д.);
– знать технические и художественно-эстетические особенности
–
характерные для сольного исполнительства па гитаре
– знать функциональные особенности строения частей тела и уметь
рационально использовать их в работе игрового аппарата;
– уметь самостоятельно настраивать инструмент;
– уметь самостоятельно определять технические трудности не сложного
музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними;
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– уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать
наиболее удобную и рациональную;
– уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными
произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на
освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной работы над
художественным произведением;
– уметь творчески подходить к созданию художественного образа,
используя при этом все теоретические знания и предыдущий практический опыт
в освоении штрихов, приёмов и других музыкальных средств выразительности;
– уметь на базе приобретённых специальных знаний давать грамотную
адекватную оценку многообразным музыкальным событиям;
– иметь навык игры по нотам
Реализация программы обеспечивает:
– наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
– комплексное совершенствование игровой техники гитариста, которая
включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции,
интонирования, а также организацию работы игрового аппарата, развитие
крупной и мелкой техники;
– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков,
позволяющий использовать многообразные возможности гитары для достижения
наиболее убедительной интерпретации авторского текста;
– знание художественно-исполнительских возможностей гитары;
– знание музыкальной терминологии;
– знание репертуара для гитары, включающего произведения разных стилей
и жанров, произведения крупной формы в соответствии с программными
требованиями; в старших, ориентированных на профессиональное обучение
классах, умение самостоятельно выбрать для себя программу;
– наличие навыка чтения с листа музыкальных произведений;
– умение транспонировать и подбирать по слуху;
– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом
исполнения музыкального произведения;
– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению
различными видами техники исполнительства, использованию художественно
оправданных технических приёмов;
– наличие творческой инициативы, сформированных представлении о
методике разучивания музыкальных произведений и приёмах работы над
исполнительскими трудностями;
– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
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Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи
и формы.
Оценки качества знаний по «Специальности (гитара)» охватывают все виды
контроля:
– текущий контроль успеваемости;
– промежуточная аттестация учащихся;
– итоговая аттестация учащихся.
Цель промежуточной аттестации - определение уровня подготовки
учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному
материалу.
Вид контроля
Задачи
Формы
Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

Итоговая
аттестация

-поддержание учебной дисциплины,
-выявление отношения учащегося к
изучаемому предмету
-повышение
уровня
освоения
текущего материала
-контроль
осуществляется
преподавателем по специальности
регулярно (с периодичностью не
более чем через два, три урока) в
рамках расписания занятий и
предлагает
использование
различной системы оценок.
-результаты текущего контроля
учитываются при выставлении
четвертных, полугодовых, годовых
оценок
определение успешности развития
учащегося и усвоения им программы
на определенном этапе обучения

определяет уровень и качество
освоения программы учебного
предмета

Контрольные кроки;
академические
концерты;
прослушивания
к
конкурсам, отчётным
концертам.

зачёты (показ части
программы,
технический зачёт),
академические
концерты.
академический
концерт, проводится в
выпускном классе

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков
учащихся в классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения и
концертной готовности. Это своего рода проверка навыков самостоятельной
работы учащегося, проверка технического роста, проверка степени овладения
навыками музицирования (чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование),
проверка степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой
аттестации. Контрольные прослушивания проводятся в классе в присутствии
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комиссии, включая в себя элементы беседы с учащимся, и предполагают
обязательное обсуждение рекомендательного характера.
Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки
в течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика.
Контрольные уроки проводятся в счёт аудиторного времени, предусмотренного
на учебный предмет.
Академические концерты предполагают те же требования, что и зачёты, но
они представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы
или её части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей.
Для академического концерта преподаватель должен подготовить с учеником 23 произведения. Выступление ученика обязательно должно быть с оценкой,
Участие учащегося в конкурсе солистов (городском, областном, региональном и
т.д.) зачитывается, как сдача программы академконцерта.
Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения
образовательной программы. Экзамен проводится в выпускном классе- 5, в
соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация
проводится по утвержденному директором школы расписанию.
2. Критерии оценки
По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале.
Оценка
Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)

технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения

4 («хорошо»)

отметка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном)

3 («удовлетворительно»)

исполнение с большим количеством недочетов,
а именно: недоученный текст, слабая
техническая подготовка, малохудожественная
игра, отсутствие свободы игрового аппарата и
т.д.

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, причиной которых
является отсутствие домашних занятий, а также
плохой посещаемости аудиторных занятий
«зачет» (без отметки)

отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую
программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к
музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской
культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими
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умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской
деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве, подборе аккомпанемента;
степень продвижения учащегося, успешность Личностных достижений.
В период обучения оценки выставляются по окончании каждой четверти.
При выведении оценки за год учитываются следующие параметры:
– оценка годовой работы учащегося.
– оценки за академические концерты, зачеты или экзамены.
– другие выступления учащегося в течение учебного года.
При выведении оценки за год учитываются следующие параметры:
– оценка годовой работы учащегося.
– оценки за академические концерты, контрольные уроки.
– другие выступления учащегося в течение учебного года.
При выведении итоговой оценки (выпускной экзамен) учитываются
следующие параметры.
– качество исполнения выпускной программы
– технический уровень владения инструментом.
– раскрытие художественного образа музыкального произведения.
– понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля
исполняемого произведения.
При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации преподавателям
В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным
принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность,
наглядность в освоении материала.
Процесс обучения должен протекать с учётом индивидуальных
психических особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен
неустанно контролировать уровень развития музыкальных способностей своих
учеников.
Работа педагога по специальности будет более продуктивной в тесной
связи с педагогами по другим предметам: музыкальная литература, слушание
музыки, сольфеджио. Итогом такого сотрудничества могут быть: открытые
уроки, концерты классов для родителей, участие в концертах отделов школы
В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося
индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце
учебного года преподаватель представляет отчёт о его выполнении с
приложением краткой характеристики работы обучающегося. При составлении
индивидуального плана следует учитывать индивидуально-личностные
особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар необходимо
включать произведения, доступные по степени технической и образной
сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю,
жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь поступивших учеников,
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обучающихся должны быть составлены к концу сентября после детального
ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика.
Необходимым условием для успешного обучения на гитаре является
формирование у ученика уже на начальном этапе правильной посадки,
постановки рук, целостного исполнительского аппарата.
Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и
т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и
этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного
инструктивного материала рекомендуется применение различных вариантов штриховых, динамических, ритмических и т.д. При работе над техникой
необходимо давать чёткие индивидуальные задания и регулярно проверять их
выполнение,
При выборе этюдов следует учитывать их художественную и техническую
значимость. Изучение этюдов может принимать различные формы в зависимости
от их содержания и учебных задач (ознакомление, чтение нот с листа, разучивание
до уровня показа на техническом зачёте).
Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными ритмическими
вариантами, динамикой (средствами музыкальной выразительности) должна
последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом
постоянного внимания педагога. В этой связи педагогу необходимо научить
ученика слуховому контролю и контролю по распределению мышечного
напряжения.
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы
Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной
художественной и технической связи.
Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной
работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об
основных этапах в работе над произведением можно порекомендовать ученику,
выучить самостоятельно произведение, которое по трудности должно быть легче
произведений, изучаемых по основной программе.
Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится изучаемому
репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично звучащих на
народных инструментах и составляющих основу репертуара, необходимо
включать в учебные программы переложения лучших образцов зарубежной и
отечественной классики, произведений, написанных для других инструментов
или для голоса. Рекомендуется исполнять переложения, в которых сохранён
замысел автора и в то же время грамотно, полноценно использованы характерные
особенности данного инструмента — гитары.
В классе гитары при работе над гаммами, этюдами и пьесами для
достижения чистоты интонации и технической свободы необходимо искать
находить и использовать различные варианты аппликатуры.
Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно
обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической
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литературы. Педагоги по классу гитары, в связи с определенной проблемой в
этой области, вынуждены обращаться к методикам и методическим
исследованиям других специальностей (скрипка, фортепиано и др.).
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
– самостоятельные занятия должны быть регулярными и
систематическими,
– периодичность занятий - каждый день;
– объём самостоятельных занятий в неделю - от 2 до 4 часов.
Объём самостоятельной работы определяется с учётом минимальных затрат
на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы
начального и основного общего образования, с опорой на сложившиеся в ДШИ
педагогические традиции и методическую целесообразность, а также
индивидуальные способности ученика.
Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной
температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий
всегда будет отрицательным.
Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приёмов
и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по
специальности.
Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из
количества времени, отведённого на занятие. В самостоятельной работе должны
присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений, гамм и
этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это примерно
треть времени); разбор новых произведений или чтение с листа более лёгких (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 уроке), доведение
произведения до концертного вида; проигрывание программы целиком перед
зачётом или концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все
рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке даёт
преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике.
VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Учебно-методическая литература
1. Т. Агафошин П.С, Школа игры на шестиструнной гитаре.- М., 1934 1938, 1983,
1985
2. Гитман Л. Донотный период в начальном обучении гитаристов. - М., 2003
3. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. - М., 1995 1999, 2002
4. Иванов-Крамскои А. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1970-2009
5.
Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М. 1964-2009
6.
Кирьянов Н, Искусство игры на шестиструнной гитаре. - М., 1991
7.
Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1977-2009
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Методическая литература
1. Гитман А. Гитара и музыкальная грамота. - М., 2002
2. Домогацкий В. Семь ступеней мастерства: вопросы гитарной техники. М.,
Классика-ХХ1, 2004
3. Как научить играть на гитаре. Сост. В. Кузнецов. - М., 2006, 2010
4. Михайленко М. Методика преподавания на шестиструнной гитаре. Киев, 2003
Нотная литература
1.
Барриос А. Произведения для шестиструнной гитары / Сост. В. Максименко.
- М., 1989
2.
Бах И.С. Сборник пьес для шестиструнной гитары / Сост. и обр.
П. Исаков. - М.- Л., 1934
3.
Вила-Лобос Э. Прелюдии для шестиструнной гитары. - Л., 1962
4.
Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка гитариста.
№93 / Сост. В. Кузнецов. - М., 2004
5.
Из репертуара А. Иванова-Крамского: Произведения для шестиструнной
гитары. / Сост. Н. Иванова-Крамская, - М., 1983
6.
Классические этюды для шестиструнной гитары. Часть / Сост. и ред. А.
Гитмана. - М., 1997
7, Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. Вып. 1/ Сост. А. Гитман.
- М., 1998
8.
Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. Вып. 2/ Сост. А.
Гитман. - М., 2002
9.
Педагогический репертуар гитариста. Вып.1. Для 4 класса ДМШ / Сост. А.
Иванов-Крамской. - М., 1966
10, Педагогический репертуар гитариста. Вып.2. Для 5 класса ДМШ / Сост. П.
Вещицкий. - М., 1967
11. Педагогический репертуар гитариста, Младшие классы ДМШ. Пьесы,
упражнения, ансамбли для шестиструнной гитары. Вып, / Сост. А. Гитман. - М.,
2005
12. Педагогический репертуар гитариста. Средние и старшие классы ДМШ:
Пьесы и этюды для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. А. Гитман,
М., 1999, 2004
13. Популярные пьесы и этюды для шестиструнной гитары, Репертуар
музыкальных школ. Вып. 1/ Сост. А. Гитман. - М., 2011
14. Таррега Ф. Избранные произведения для шестиструнной гитары / Сост. Е.
Ларичев. - М., 1983
15. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 1-2 кл, детских
музыкальных школ. Вып.1 / Сост. А. Иванов-Крамской. - М. 1971, 1976
16. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 1-3 кл, детских
музыкальных школ / Сост. Е. Ларичев. - М., 1983, 1985
17. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 3-5 кл. детских
музыкальных школ. Вып. I / Сост. Е. Ларичев. - М., 1972
18. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 4-5 кл. детских
музыкальных школ / Сост. Е. Ларичев. - М., 1984, 1986
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19. Шестиструнная гитара: Подготовительный и первый классы детской
музыкальной школы. / Сост. Н. Михайленко. - Киев, 1983
20. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (2
класс). / Сост. Н. Михайленко. - Киев, 1984
21 Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (З
класс). / Сост. Н. Михайленко. - Киев, 1980, 1984
22. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (4
класс). / Сост. Н. Михайленко. - Киев, 1981, 1985
23. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (5
класс). / Сост. Н. Михайленко. - Киев, 1982, 986

20
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Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе;
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образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
Форма проведения учебных аудиторных занятий;
Цель и задачи учебного предмета;
Обоснование структуры программы учебного предмета;
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета;
II. Содержание учебного предмета
Учебно-тематический план;
Распределение учебного материала по годам обучения;
Формы работы на уроках сольфеджио;
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
Критерии оценки;
Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
Контрольные требования на разных этапах обучения;
V. Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации педагогическим работникам по
основным формам работы;
Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся;
VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы
Учебная литература,
Учебно-методическая литература;
Методическая литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе.
Программа учебного предмета «Специальность (аккордеон, баян)»
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств», направленных письмом Министерства культуры
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом
многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на
аккордеоне (баяне) в детских школах искусств.
Аккордеон (баян) являются одним из самых популярных музыкальных
инструментов, используемых и в профессиональной, и в любительской
исполнительской практике. Разнообразный репертуар включает музыку
разных стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную, джазовую.
Занятия на инструменте помогают более глубокому развитию
эстетического вкуса, музыкального слуха (особенно гармонического),
расширяет исполняемый репертуар учащихся. Эти качества необходимы не
только
профессиональному
музыканту
и
будущему
участнику
самодеятельности, но и каждому культурному слушателю музыки.
Учебный предмет «Специальность (аккордеон, баян)» направлен на
приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на инструменте,
получение ими художественного образования, а также на эстетическое
воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.
2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (аккордеон,
баян)» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс
в возрасте:
- с 6-17 лет - 5 лет.
Недельная нагрузка по предмету «Специальность (аккордеон, баян)»
составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме.
3. Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
«Специальность (аккордеон, баян)»
Срок обучения
5 лет
Максимальная учебная нагрузка

680

Количество часов на аудиторные 340
занятия
Количество
часов
на 340
внеаудиторную (самостоятельную)
работу

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий индивидуальная,
рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать
ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоциональнопсихологические особенности.
5. Цели и задачи учебного предмета
Цели учебного предмета «Специальность (аккордеон, баян)»
– обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности
учащегося;
– обучение практическим навыкам игре на аккордеоне (баяне);
– формирование гармонически развитой личности, владеющего
навыками самостоятельного музицирования, устойчивого интереса к
самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.
Задачи:
– ознакомление детей с аккордеоном (баяном), исполнительскими
возможностями и разнообразием приемов игры;
– формирование навыков игры на музыкальном инструменте;
– приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
– приобретение знаний в области истории музыкальной культуры;
– формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах;
– оснащение системой знаний, умении и способов музыкальной
деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего
самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и
самовоспитания;
– воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины;
– воспитание стремления к практическому использованию знаний и
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.
6. Обоснование структуры программы учебного предмета
«Специальность (аккордеон, баян)».
Программа содержит необходимые для организации занятий параметры:
– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
– распределение учебного материала по годам обучения;
– описание дидактических единиц учебного предмета;
– требования к уровню подготовки обучающихся;
– формы и методы контроля, система оценок;
– методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствие с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
– словесный (рассказ, беседа, объяснение);
– метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков
ученика, работа над художественно-образной сферой произведения);

– метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение
педагогом пьес с использованием многообразных вариантов показа);
– объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение
ученика и попутно объясняет);
– репродуктивный метод (повторение учеником игровых приёмов по
образцу учителя);
– метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему,
показывая при этом ученику разные пути и варианты решения);
– частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения
поставленной задачи).
Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей
учащегося,
8. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Необходимое техническое оснащение занятии:
– учебная аудитория для индивидуальных занятий;
– аккордеоны: 3/4, 7/8, 4/4 (желательно концертные);
– пюпитр, стулья (разные по высоте), подставки для ног;
– нотная литература.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета «Специальность (аккордеон, баян)» на
максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные
занятия:
Срок обучения - 5 лет
Распределение по годам обучения
Класс
Продолжительность
учебных
занятий (в неделях)
Количество часов на аудиторные
занятия в педелю
Общее количество часов
аудиторные занятия в год

1
34

2
34

3
34

4
34

5
34

2

2

2

2

2

2

2

на

Количество
часов
на
внеаудиторные
(самостоятельные) занятия в
неделю

340
2

2

2

Общее количество часов на
внеаудиторные
(самостоятельные) занятия в год

340

Максимальное количество часов
4
4
4
4
4
на занятия в неделю
Общее максимальное количество 136
136
136
136 136
часов по годам
Общее максимальное количество
680
часов на весь период обучения
Виды внеаудиторной работы:
– самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;
– подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
– подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;
– посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных
залов, музеев и др.),
– участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурнопросветительской деятельности образовательного учреждения и др.
2. Годовые требования по классам
Учебный материал распределяется по годам обучения - классам.
Каждый класс имеет свои дидактические задачи, и объём времени, данное
время направлено на освоение учебного материала.
Срок обучения - 5 лет
Значение «донотного» периода в работе с начинающими, опора на
слуховые представления. Активное слушание музыки (игра педагога,
домашнее прослушивание музыки по желанию ученика) с последующим
эмоциональным откликом ученика (в виде рисунка, рассказа).
Упражнения без инструмента, направленные на освоение движений,
используемых в дальнейшем на баяне, аккордеоне.
Знакомство с инструментом. Основы и особенности при посадке,
постановке игрового аппарата. Принципы звукоизвлечения. Постановка
правой руки. Постановка левой руки. Игра упражнений, песенок-прибауток на
отдельно взятой ноте, освоение мажорных и минорных тетрахордов.
Знакомство с элементами музыкальной грамоты. Освоение
музыкального ритма в виде простых ритмических упражнений. Подбор по
слуху небольших попевок, народных мелодий, знакомых песен.
Воспитание в ученике элементарных правил сценической этики,
навыков мобильности, собранности при публичных выступлениях.
Первый класс (2 часа в неделю)
Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного
мышления. Активное слушание музыки (игра педагога, домашнее
прослушивание музыки по желанию ученика) с последующим
эмоциональным откликом ученика (в виде рисунка, рассказа).
Упражнения без инструмента, направленные на освоение движений,
используемых в дальнейшем на баяне, аккордеоне. Знакомство с

инструментом. Основы и особенности при посадке, постановке игрового
аппарата. Принципы звукоизвлечения, развитие координации движений
правой и левой руки, организация целесообразных игровых движении.
Знакомство с элементами музыкальной грамоты. Освоение музыкального
ритма в виде простых ритмических упражнений. Подбор по слуху небольших
попевок, народных мелодий, знакомых песен. Воспитание в ученике
элементарных правил сценической этики, навыков мобильности, собранности
при публичных выступлениях,
В течение 1 года обучения ученик должен пройти:
15-20 первоначальных пьес, песенок, попевок, этюдов разной степени
завершенности — от разбора знакомства до концертного исполнения. Гаммы
до, фа, соль мажор правой рукой в одну октаву. Короткие арпеджио и
тоническое трезвучие в этих тональностях правой рукой. Упражнения Гапон.
Исполнительская терминология.
В конце учебного года учащиеся сдают академический концерт в форме
промежуточной аттестации.
Примерный репертуарный список:
1 вариант
1. Качурбина М. «Мишка с куклой»
2. Р.н.п. «В низенькой светёлке
3. Шитте Л. Этюд C-dur
2 вариант
1.
Иванов В. Полька
2.
Р.н.п. «Ноченька лунная»
3.
Беренс Г. Этюд C-dur
3 вариант
1. Моцарт В. Азбука
2. Кабалевский Д, Маленькая полька
3. Р.н.п. «Светит месяц»
4 вариант
1. Книппер А. «Полюшко-поле»
2. Черни К. Этюд C-dur
3. Черни К. Этюд C-dur
Второй класс (2 часа в неделю)
Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки
исполнительского аппарата, координацией рук. Освоение технологии
исполнения основных штрихов (стаккато, легато). Освоение более сложных
ритмических рисунков. Контроль над свободой исполнительского аппарата.
Применение динамики как средства музыкальной выразительности для
создания яркого художественного образа, Контроль над свободой игровых
движений. Слуховой контроль над качеством звука. Знакомство с основными
музыкальными терминами,
В течение 2 года обучения ученик должен пройти: 10-15 разножанровых
пьес, этюдов разной степени завершенности двумя руками. Гаммы: До, Фа
Соль, Ре мажор двумя руками в 1-2 октавы. Арпеджио короткие и длинные

тоническое трезвучие с обращением. Упражнения Ганон. Исполнительская
терминология.
4 полугодие
3 полугодие
Декабрь — академический концерт

Май — академический концерт

Примерный репертуарный список:
1 вариант
1. Перселл А. Ария ля минор
2. Р.н.п. «Как под яблонькой» Обр. Иванова А.
3. Черни К. Этюд Соль мажор
2. вариант
1. Моцарт В. Менуэт Соль мажор
2. Укр.нар. песня «Чернобровый-черноокий» Обр. Бухвостова В.
3. Иванов А. Этюд ля минор
3 вариант
1. Гершвин Д. «Хлопай в такт»
2. Доренский А. Этюд До мажор
4 вариант
1. Тюрк Д. Мелодия
2. Р.н.п. «Позарастали стёжки, дорожки»
3. Доренский Л. Этюд До мажор
Третий класс (2 часа)
Вся работа педагога: объяснения, показ отдельных деталей и
иллюстрирование пьес, критерии оценок, контроль над самостоятельной
работой приобретает качественно иной характер и должна быть более
критично направлена на достижение учеником свободной и осмысленной
игры, Закрепление освоенных терминов, изучение новых терминов,
Развитие в ученике творческой инициативы, Более активное
привлечение ученика во все этапы обучения (обозначение аппликатуры,
динамики, поиск приема, штриха, создание художественного образа).
Исполнение этюдов и пьес с более сложными ритмическими рисунками
(триоли, синкопы, двойные ноты). В течение З года обучения ученик должен
пройти: 10 — 12 разножанровых пьес, этюдов разной степени завершенности.
Исполнительская терминология.
5 полугодие

6 полугодие

Декабрь — академический концерт

Май — академическии концерт

Примерный репертуарный список:
1 вариант
1. И.С. Бах «Менуэт» d-mol
2. Р.н.п. «Полосынька» обр. Корецкого
3. Манчини Г. «Розовая пантера»

2 вариант
1.
Циполи Д. Фугетта ре минор
2.
«Полкис» финский танец обр. С. Двилянского
3. Палмер-Хагис. Полька-Эмилия
3 вариант
1.
Гедике А. Сарабанда e-moll
2.
Р.н.п. «Как ходил, гулял Ванюша» обр. Лушникова В.
3.
Мирек А. «Австрийская полька»
4 вариант
1. Рибылов А. Сюита «Кикимора», «Капризная девчонка», «Стрекоза»
2. Рибылов А. Сюита «Кикимора», «Капризная девчонка», «Стрекоза»
3. Р.н.п. «Ах, вы сени» обр. Г. Тышкевича
Четвертый класс (2 часа)
Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее
приемов игры, штрихов. Более тщательная работа над игровыми движениями
обеих рук в отдельности и их координацией. Работа, направленная на развитие
мелкой техники. Работа над развитием музыкально-образного мышления,
творческого художественного воображения.
В пьесах-миниатюрах необходимо добиваться конкретики штриха,
яркой широкой по диапазону динамики, четкой артикуляции.
Контроль педагогом самостоятельной работы ученика: поэтапность
работы над произведением, умение вычленить технический эпизод,
трансформировать его в упражнение и довести до качественного исполнения
и т.д. Упражнения на разные виды техники.
В течение 4 года обучения ученик должен пройти: 10-12 разножанровых
пьес и этюдов разной степени завершенности. Технические требования:
Гаммы: мажорные до 3-х знаков в ключе двумя руками в комплексе.
Минорные ля, ре, ми — обеими руками. В том числе: Упражнения. Ганон.
Самостоятельный разбор пьес -класса трудности. Исполнительская
терминология
7 полугодие
8 полугодие
Декабрь - академический концерт

Май - академический концерт

Примерный репертуарный список:
1 вариант
1. Лунгвист Т. «Канон» C-dur
2. «Саратовские переборы» обр. В. Кузнецова
3. Серебренников А. «Дождь из конфетти»
2 вариант
1.
Гендель Г. Чакона G-dur
2.
Коробейников И. Сюита
3.
Р.н.п, «Выйду на улицу» обр. Бурьяна О.
3 вариант

И.С. Бах Ария C-dur
Карело-финская полька в обр. Б. Тихонова
Вариации на тему р.н.п. «Посею лебеду» обр. В. Иванова
4 вариант
1. Т. Доренский А. Сонатина C-dur в классическом стиле
2. Завальный В. Интермеццо
3. Хауг Э. Прелюдия из «Скандинавской сюиты» G-dur
Пятый класс (2 часа в неделю)
Продолжение совершенствования всех ранее освоенных учеником
музыкально-исполнительских навыков игры на инструменте.
Совершенствование навыков и знаний, полученных за время обучения;
повышение уровня музыкально-художественного мышления учащихся,
углублённая работа над звуком и техникой исполнения; изучение различных
по стилям и жанрам произведении, совершенствование исполнения гамм,
упражнений этюдов, подготовка программ для выступлений на концертах,
фестивалях, конкурсах; целенаправленная подготовка учащихся к
поступлению в средние профессиональные учебные заведения. Подготовка к
итоговой аттестации:
10 полугодие
Май
—
итоговая
аттестация
(академический концерт)

1.
2.
3.

Примерный репертуарный список:
1 вариант
1. Бах И.С. Прелюдия c-moll
2.
Кулау Ф. Сонатина C-dur
3.
Укр. нар. песня «Садом, садом, кумасенька». Обр. Иванова А.
4.
Джоплин С. «Артист эстрады»
2 вариант
1.
Бах И.С. Органная прелюдия C-dur
2.
Вебер К. Сонатина C-dur
3.
Р.н.п. «Не брани меня, родная» Обработка В. Галкина
4.
Прибылов А. Венгерский танец
3 вариант
1.
Бах И.С. Органная прелюдия d-moll
2.
Клементи М. Сонатина D-dur
3. Р.н.п. «Когда б имел златые горы». Обр. Прибылова А.
4. Табандис М. «Вальс-мюзетг»
4 вариант
1. Бах И.С. Ария C-dur
2.
Диабелли А. Рондо F-dur
3.
Р.н.п. «Вдоль да по речке» Обработка Белова В.
4.
Дербенко Е. Матрешки

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Данная программа отражает разнообразие репертуара, его
академическую направленность, а также демонстрирует возможность
индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание программы
направлено на обеспечение художественно-эстетического развития учащегося
и приобретения им художественно-исполнительских знаний, умений и
навыков.
Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения
должен:
– знать конструктивные особенности инструмента;
– знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их
применять при необходимости;
– знать основы музыкальной грамоты;
– знать систему игровых навыков и уметь применять её самостоятельно;
– знать основные средства музыкальной выразительности (тембр,
динамика, штрих, темп и т, д.);
– знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный,
симфонический и т. д.);
– знать технические и художественно-эстетические особенности
– характерные для сольного исполнительства на аккордеоне;
– знать функциональные особенности строения частей тела и уметь
рационально использовать их в работе игрового аппарата;
– уметь самостоятельно настраивать инструмент;
– уметь самостоятельно определять технические трудности не сложного
музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними;
– уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры
выбрать наиболее удобную и рациональную;
– уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными
произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на
освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной работы
над художественным произведением;
– уметь творчески подходить к созданию художественного образа,
используя при этом все теоретические знания и предыдущий практический
опыт в освоении штрихов, приёмов и других музыкальных средств
выразительности; уметь на базе приобретённых специальных знаний давать
грамотную адекватную оценку многообразным музыкальным событиям;
– иметь навык игры по нотам
Реализация программы обеспечивает:
– наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
– комплексное совершенствование новой техники баяниста,
аккордеониста, которая включает в себя тембровое слушание, вопросы
динамики, артикуляции, интонирования, а также организацию работы
игрового аппарата, развитие крупной и мелкой техники;

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и
навыков, позволяющий использовать многообразные возможности баяна,
аккордеона для достижения наиболее убедительной интерпретации
авторского текста;
– знание художественно-исполнительских возможностей баяна,
аккордеона;
– знание музыкальной терминологии;
– знание репертуара для гитары, включающего произведения разных
стилей и жанров, произведения крупной формы в соответствии с
программными
требованиями;
в
старших,
ориентированных
на
профессиональное обучение классах, умение самостоятельно выбрать для себя
программу;
– наличие навыка чтения с листа музыкальных произведений;
– умение транспонировать и подбирать по слуху;
– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять
процессом исполнения музыкального произведения;
– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению
различными видами техники исполнительства, использованию художественно
оправданных технических приёмов;
– наличие творческой инициативы, сформированных представлений о
методике разучивания музыкальных произведений и приёмах работы над
исполнительскими трудностями;
– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве
солиста.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели,
задачи и формы.
Оценки качества знаний по «Специальности (баян, аккордеон)»
охватывают все виды контроля:
•
текущий контроль успеваемости;
•
промежуточная аттестация учащихся;
•
итоговая аттестация учащихся,
Цель промежуточной аттестации - определение уровня подготовки
учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному
материалу.
Вид контроля

Задачи

Формы

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

Итоговая
аттестация

- поддержание учебной дисциплины,
- выявление отношения учащегося к
изучаемому предмету
- повышение уровня освоения
текущего материала
контроль
осуществляется
преподавателем по специальности
регулярно (с периодичностью не
более чем через два, три урока) в
рамках расписания занятии и
предлагает использование различной
системы оценок,
- результаты текущего контроля
учитываются
при
выставлении
четвертных, полугодовых, годовых
оценок
определение успешности развития
учащегося и усвоения им программы
на определенном этапе обучения

определяет уровень и
освоения
программы
предмета

Контрольные уроки;
академические
концерты;
прослушивания
к
конкурсам, отчётным
концертам.

зачёты (показ части
программы,
технический зачёт),
академические
концерты.
качество академический
учебного концерт, проводится
выпускном классе – 5

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков
учащихся в классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения
и концертной готовности. Это своего рода проверка навыков самостоятельной
работы учащегося, проверка технического роста, проверка степени овладения
навыками музицирования (чтение с листа, подбор по слуху,
транспонирование), проверка степени готовности учащихся выпускных
классов к итоговой аттестации. Контрольные прослушивания проводятся в
классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы беседы с учащимся,
и предполагают обязательное обсуждение рекомендательного характера.
Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные
уроки в течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости
ученика. Контрольные уроки проводятся в счёт аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет,
Академические концерты предполагают те же требования, что и зачёты,
но они представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной
программы или её части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и
других слушателей. Для академического концерта преподаватель должен
подготовить с учеником 2-3 произведения. Выступление ученика обязательно
должно быть с оценкой. Участие учащегося в конкурсе солистов (городском,

областном, региональном и т.д.) зачитывается, как сдача программы
академконцерта.
Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения
образовательной программы. Экзамен проводится в выпускном классе- 5, в
соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация
проводится по утвержденному директором школы расписанию.
2. Критерии оценки
По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале.
Оценка
Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)

технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения

4 («хорошо»)

отметка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном)

3 («удовлетворительно»)

исполнение с большим количеством недочетов,
а именно: недоученный текст, слабая
техническая подготовка, малохудожественная
игра, отсутствие свободы игрового аппарата и
т.д.

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, причиной которых
является отсутствие домашних занятий, а также
плохой посещаемости аудиторных занятий
«зачет» (без отметки)

отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую
программу, следует учитывать:
– формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к
занятиям музыкой;
– наличие исполнительской культуры, развитие музыкального
мышления;
– овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-исполнительской
деятельности:
сольном,
ансамблевом
исполнительстве, подборе аккомпанемента;
– степень продвижения учащегося, успешность личностных
достижений.
В период обучения оценки выставляются по окончании каждой
четверти.
При выведении оценки за год учитываются следующие параметры:
1. оценка годовой работы учащегося,
2. оценки за академические концерты, зачеты или экзамены.
3. другие выступления учащегося в течение учебного года.

При выведении оценки за год учитываются следующие параметры.
1.
оценка годовой работы учащегося.
2.
оценки за академические концерты, контрольные уроки.
3.
другие выступления учащегося в течение учебного года.
При выведении итоговой оценки (выпускной экзамен) учитываются
следующие параметры:
– качество исполнения выпускной программы;
– технический уровень владения инструментом.
– раскрытие художественного образа музыкального произведения.
– понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля
исполняемого произведения.
При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным
принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность,
наглядность в освоении материала.
Процесс обучения должен протекать с учётом индивидуальных
психических особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен
неустанно контролировать уровень развития музыкальных способностей
своих учеников,
Работа педагога по специальности будет более продуктивной в тесной
связи с педагогами по другим предметам: музыкальная литература, слушание
музыки, сольфеджио. Итогом такого сотрудничества могут быть: открытые
уроки, концерты классов для родителей, участие в концертах отделов, школы.
В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося
индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце
учебного года преподаватель представляет отчёт о его выполнении с
приложением краткой характеристики работы обучающегося. При
составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуальноличностные особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар
необходимо включать произведения, доступные по степени технической и
образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные
по стилю, жанру, форме и фактуре, Индивидуальные планы вновь
поступивших учеников обучающихся должны быть составлены к концу
сентября после детального ознакомления с особенностями, возможностями и
уровнем подготовки ученика.
Необходимым условием для успешного обучения на баяне, аккордеоне
является формирование у ученика уже на начальном этапе правильной
посадки, постановки рук, целостного исполнительского аппарата.
Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности
и т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и
этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого

вспомогательного инструктивного материала рекомендуется применение
различных вариантов штриховых, динамических, ритмических и т.д. При
работе над техникой необходимо давать чёткие индивидуальные задания и
регулярно проверять их выполнение.
При выборе этюдов следует учитывать их художественную и
техническую значимость. Изучение этюдов может принимать различные
формы в зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление,
чтение нот с листа, разучивание до уровня показа на техническом зачёте).
Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными
ритмическими
вариантами,
динамикой
(средствами
музыкальной
выразительности) должна последовательно проводиться на протяжении всех
лет обучения и быть предметом постоянного внимания педагога. В этой связи
педагогу необходимо научить ученика слуховому контролю и контролю по
распределению мышечного напряжения.
Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной
художественной и технической связи.
Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной
работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об
основных этапах в работе над произведением можно порекомендовать
ученику, выучить самостоятельно произведение, которое по трудности
должно быть легче произведений, изучаемых по основной программе.
Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится
изучаемому репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично
звучащих на народных инструментах и составляющих основу репертуара,
необходимо включать в учебные программы переложения лучших образцов
зарубежной и отечественной классики, произведении, написанных для других
инструментов или для голоса. Рекомендуется исполнять переложения, в
которых сохранён замысел автора и в то же время грамотно, полноценно
использованы характерные особенности данного инструмента баяна,
аккордеона.
В классе баяна, аккордеона при работе над гаммами, этюдами и пьесами
для достижения чистоты интонации и технической свободы необходимо
искать, находить и использовать различные варианты аппликатуры.
Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно
обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической
литературы. Педагоги по классу баяна, аккордеона, в связи с определенной
проблемой в этой области, вынуждены обращаться к методикам и
методическим исследованиям других специальностей (скрипка, фортепиано и
др.).
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы
– самостоятельные занятия должны быть регулярными и
систематическими;
– периодичность занятий - каждый день;
– объём самостоятельных занятий в неделю - от 2 до 4 часов.

Объём самостоятельной работы определяется с учётом минимальных
затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми
программы начального и основного общего образования, с опорой на
сложившиеся в ДШИ педагогические традиции и методическую
целесообразность, а также индивидуальные способности ученика.
Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной
температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат
занятий всегда будет отрицательным.
Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько
приёмов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя
по специальности,
Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя
из количества времени, отведённого на занятие. В самостоятельной работе
должны присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений,
гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это
примерно треть времени); разбор новых произведений или чтение с листа
более лёгких (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
уроке), доведение произведения до концертного вида; проигрывание
программы целиком перед зачётом или концертом; повторение ранее
пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в
индивидуальном порядке даёт преподаватель и фиксирует их, в случае
необходимости, в дневнике.
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71. Кузнецов В. «Пьесы, обработки и этюды для баяна» — Москва: «Музыка»,

1973г.
72. Куклин АЛЛ. «Сон Золушки» пьесы для баяна — Слободской:
«Слободские куранты», 1999г.
73. Куликов В. «Ча-ча-ча», популярные мелодии в латиноамериканских
ритмах. Москва: «Музыка», 19941'.
74. Левкодимов Г.Е, — составитель сборника «Аккордеон в музыкальном
училище», выпуск 14. — Москва: «Советский композитор», 1985г,
75. Левкодимов Г.Е. составитель сборника «Аккордеон в музыкальном
училище», выпуск 15. — Москва: «Советский композитор», 1986г,
76. Липс Ф. составитель сборника «Антология литературы для баяна», часть
3. – Москва: «Музыка», 1986г.
77. Липс Ф. составитель сборника «Антология литературы для баяна», часть
7 — Москва: «Музыка», 1990г.
78. Лихачёв М. «Лунная серенада», джазовые пьесы для аккордеона (баяна).
– Санкт-Петербург: «Композитор», 2006г.
79. Лихачёв С. — составитель сборника «Эстрадные миниатюры» для баяна
или аккордеона», выпуск 2. — Санкт-Петербург: «Композитор», 2002г.
80. Лихачёв С. — составитель сборника «Эстрадные миниатюры» для баяна
или аккордеона», выпуск 1. — Санкт-Петербург: «Композитор», 2002г.
81. Лихачёв Ю, — составитель сборника «Полифонические пьесы И.С. Баха
и его сыновей» в переложении для готово-выборного баяна или аккордеона
Ленинград: «Музыка», 1988г.
82. Лондонов П. «Народная музыка в обработке для баяна или аккордеона».
Москва: «Советский композитор», 1985г,
83. Лондонов П. «Школа игры на аккордеоне». — Москва: «Музыка», 1990г.
84. Лушников В. «Самоучитель игры на аккордеоне». — Москва: «Музыка»,
1989г.
85. Лушников В. «Школа игры на аккордеоне». Москва: «Советский
композитор», 1987г.
86. Медведев С. «Браво, маэстро!» пьесы для аккордеона — СанктПетербург – «Союз художников», 2004г
87. Мирек А. «Самоучитель игры на аккордеоне» — Москва: «Советский
композитор», 19871г.
88. Мотов В.Н. Шахов Г.Н. — составители сборника «Аккордеон.
Хрестоматия 5-7 класс ДМШ» — Москва: «Кифара», 2005г.
89. Наймушин Ю. «Концертные пьесы для баяна», выпуск 42 — Москва:
«Советский композитор», 1985г.
90. Накапкин В. составитель сборника «Готово- выборный баян в
музыкальном училище», выпуск 18. — Москва: «Советский композитор»,
1990г.
91. Накапкин В. составитель сборника «Готово- выборный баян в
музыкальной школе», выпуск 35, пьесы для 1-5 класса — Москва: «Советский
композитор», 1988г.

92. Накапкин В. «Альбом для юношества», выпуск 4, произведения для
баяна. Москва: «Советский композитор», 1988г.
93. Онсгин А. «Школа игры на баяне» - Москва: «Музыка»,
94. Павин С. «Народные песни и танцы» в обработке для аккордеона
Москва: «Советский композитор», 1985г.
95. Паницкий ИЛ. «Концертные пьесы для баяна» - Москва: «Музыка»,
96. Пономарёва Т.Б. составитель сборника «Карусель», сборник детских
сочинений для баяна или аккордеона — Санкт-Петербург: ДМП_Т им.
Андреева, 2006г,
97. Самойлов Д. «Баян З — 5 класс ДМШ», хрестоматия. — Москва:
«Кифара», 2005г.
98. Самойлов Д. «Баян 5 — 7 класс ДМШ», хрестоматия. — Москва:
«Кифара», 2005г.
99. Семёнов В. «Детский альбом», две сюиты для баяна — Москва:
«Престо», 1996г.
100. Семёнов В. «Современная школа игры на баяне». — Москва: «Музыка»,
2003г.
101. Скуматов Л. — составитель сборника «Лёгкие пьесы русских и
советских композиторов» для готово-выборного баяна, нотная тетрадь
баяниста, выпуск 7 — Ленинград: «Музыка», 19761'.
102. Скуматов Л.С, составитель сборника «Хрестоматия для баяна и
аккордеона» 6 часть: «Оригинальная музыка и обработки», -3 годы обучения
— Санкт-Петербург: «Композитор», 20071'.
103. Солохин Б. «Пьесы для аккордеона» - Санкт-Петербург: «Композитор»,
2003г.
104. Стативкин Г. «Начальное обучение на выборно-готовом баяне» Москва: «Музыка», 1989г.
105. Судариков А. «Основы начального обучения игре на баяне»,
методическое пособие — Москва: «Советский композитор», 1982г.
106. Талакин «Хрестоматия аккордеониста», этюды 4-5 класс — Москва:
«Музыка», 1988г.
107. Талакин А. «Аккордеонисту-любителю», выпуск 24 — Москва:
«Советский композитор», 1990г.
108. Ушаков В. - составитель сборника «Композиции для аккордеона», выпуск
3. - Санкт-Петербург: «Композитор», 1998г.
109. Фролов Е. Детская сюита для баяна «Приключения Буратино» - СанктПетербург: «Композитор», 2002г.
110. Юхно С. «Популярная музыка для аккордеона (баяна), 3-4 класс ДМШ
Санкт-Петербург: «Союз художников», 2004г
Учебно-методическая литература
1.
Алексеев И. Д., Корецкий Н.И. — составители сборника «Баян 4 класс»,
учебный репертуар — Киев: Музична Украина, 1973г.
2.
Алексеев И. Д., Корецкий Н.И. — составители сборника «Баян З класс»,
учебный репертуар, издание 4 — Киев: Музична Украина, 1973г.

3.
Андрюшенков Г.И. «Формы и методы работы с самодеятельным
инструментальным ансамблем», учебное пособие — Ленинград, 1983г.
4.
Гимерверт Ф. — составитель сборника «Играем вдвоём», облегчённые
переложения популярной музыки для средних классов ДМГП — СПб.: «Союз
художников», 2001 г.
5.
Голиков В. «Пьесы и ансамбли для русских народных инструментов» М., «Владос», 2004г.
6.
Гречухина Р., Лихачёв М. — составители сборника «Хрестоматия для
баяна», выпуск 5, 4— 5 классы ДМШ — СПб.: «Композитор», 2007г.
7.
Гречухина Р., Лихачёв М. — составители сборника «Хрестоматия для
баяна», выпуск 4, З —4 классы ДМШ — СПб.: «Композитор», 2007г.
8.
Гречухина Р., Лихачёв М, — составители сборника «Хрестоматия для
баяна», выпуск 2, 1 — 2 классы ДМШ — СПб. «Композитор», 2004г.
9.
Гречухина Р., Лихачёв М. — составители сборника «Хрестоматия для
баяна», выпуск З, 2 — З классы ДМШ — СПб «Композитор», 2006г.
10. Гречухина Р., Лихачёв М. — составители сборника «Хрестоматия для
баяна», выпуск 3, 2 — 3 классы ДМГП — СПб «Композитор», 2006г.
1, Гречухина Р., Лихачёв М. — составители сборника «Хрестоматия для
баяна», выпуск 2, 1 — 2 классы ДМШ — СПб.: «Композитор», 2004г.
12. Гречухина Р., Лихачёв М. — составители сборника «Хрестоматия для
баяна», выпуск 4, З — 4 классы ДМШ — СПб «Композитор», 2007г,
13. Гречухина Р., Лихачёв М. — составители сборника «Хрестоматия для
баяна», выпуск 5, 4 — 5 классы ДМШ — СПб «Композитор», 2007г.
14. Денисов А., Угринович В. — составители сборника «Баян 5 класс» Киев, Музична Украина, 1987г.
15. Доренский А. «Музыка для детей», выпуск 2, 2-3 класс — Ростов-на-Дону,
«Феникс», 19981',
16. Иванов В. «Ансамбли баянов и аккордеонов» - М.: «Музыка», 1990г.
17. Имханицкий М. Мищенко А. «Дуэт баянистов», вопросы теории и
практики, выпуск 1; издательство РАМ им. Гнесиных, 2001 г.
18. Катанский А.В. составитель сборника «Пьесы для ансамблей
аккордеонистов». - М.: издательский дом В. Катанского, 2004г.
19. Коробейников А. «Альбом для детеи и юношества» СПб.:
«Композитор», 2003г.
20. Коробейников А. П. «Детскии альбом» - М.: Русское музыкальное
товарищество, 2004г.
21. Кривенцова Т., Петухова Н. — составители сборника «Мелодии,
которые всегда с тобой» — СПб.: «Композитор», 2003г.
22. Крылусов Л. «Ансамбли баянов», выпуск 13. - М.: «Музыка», 1982г.
23. Крылусов Л. С. «Хрестоматия баяниста», 1-2 класс, издание 6. - М.:
«Музыка», 1987 г.
24. Лихачёв М.Ю., Гречухина Р.Н. — составители сборника «Хрестоматия
для баяна», выпуск 6, 6-7 классы ДМШ — СПб.: «Композитор», 2009г.
25. Лихачёв СЮ. — составитель сборника «Эстрадные миниатюры» для
аккордеона или баяна, выпуск 2 — СПб.: «Композитор», 2002г.

26. Лихачёв С ЛО. — составитель сборника «Эстрадные миниатюры» для
аккордеона или баяна, выпуск — СПб.: «Композитор», 2002г.
27. Мирек А. «Хрестоматия педагогического репертуара для аккордеона», 1
-2 класс ДМШ. - 962г.
28. Мирек А. «Школа игры на аккордеоне» - М.: 1 962г.
29. Мотов В.Н., Шахов Г.Н. — составители сборника «Аккордеон.
Хрестоматия 5-7 класс — Москва: «Кифара», 2005г.
30. Произведения для ансамбля баянов. - Минск: «Творческая
лаборатория», 1995г.
31, Розанов В. — составитель сборника «Ансамбли баянов в музыкальной
школе», выпуск З. — Москва: «Советский композитор», 1985г.
32. Розанов В. — составитель сборника «Репертуар для АРНИ», выпуск 22
— М.: «Советский композитор», 1973г.
33. Рубинштейн С. — составитель сборника «Репертуар для АРНИ», выпуск
2 ансамбли аккордеонов. - М.: «Советский композитор», 1972г.
34. Рыцарева МГ. Музыка и я, популярная энциклопедия для детей. - М.:
Музыка, 1998г.
35. Самойлов Д, — составитель сборника 15 уроков игры на баяне. — М.:
«Кифара», 1996г.
36. Самойлов Д. «Баян З — 5 класс хрестоматия. — Москва: «Кифара», 2005г.
37. Самойлов Д. «Баян 5 — 7 класс ДМШ», хрестоматия, — Москва:
«Кифара», 2005г
38. Селиванов Г. — составитель сборника «Гармонь - моя отрада»,
аранжировки русских народных песен и танцев, произведений советских
композиторов. Котлас: Школа искусств «Гамма», 2005г.
39. Селиванов Г, — составитель сборника Гармонь - моя отрада; выпуск 2
аранжировки русских народных песен и танцев, произведений советских
композиторов, вокальных произведений. Котлас: Школа искусств «Гамма»,
2005г.
40. Судариков А. — составитель и исполнительный редактор сборника
«Хрестоматия ансамблей аккордеонов».- М.: «Музыка», 1985г.
41. Судариков А., Талакин А. — составители сборника «Ансамбли баянов в
музыкальной школе», выпуск 10. - СПб.: «Композитор», 1993г.
42. Судариков А., Талакин А. — составители сборника «Ансамбли баянов в.
музыкальной школе», выпуск 9. - СГ16.: « Композитор», 1993г,
43. Судариков Л.Ф., Талакин А. Д. — составители сборника «Ансамбли баянов
в музыкальной школе», выпуск 6. - СПб.: «Композитор», 1988г.
44. Судариков А.Ф., Талакин А. Д. — составители сборника «Ансамбли
баянов в музыкальной школе», выпуск 7, - СПб.: «Композитор», 1989г.
45. Ушаков В. — составитель сборника «Композиции для дуэта
аккордеонов», выпуск 1 — СПб.: «Композитор», 1998г.
46. Ушаков В. — составитель сборника «Композиции для дуэта
аккордеонов», выпуск 2 — СПб.: «Композитор», 1998г.
47. Ушаков В. составитель сборника «Композиции для дуэта аккордеонов»,
выпуск 3 — СПб.: «Композитор», 1998г.

48. Ушаков В. — составитель сборника «Композиции для дуэта
аккордеонов», выпуск 4 —СПб.: «Композитор», 1998г.
49. Ушаков В. — составитель сборника «Композиции для дуэта
аккордеонов», выпуск 5 — СПб.: «Композитор», 1998г.
50. Ушаков В. составитель сборника «Чарльстон». — СПб.: «Композитор»,
2001г.
51. Ходукин В. составитель сборника «Просчитай до трёх», эстрадные
композиции для дуэта аккордеонистов— СПб.: «Композитор», 1999г.
Методическая литература
1.Судариков А.Ф., Талакин Л.Д. «Ансамбли для баяна, аккордеона». — СанктПетербург: «Композитор», 1999г
2. Алексеев И., Корецкий П. «Баян 3 — 4 класс», — Киев: «Музична Украина»,
1987г.
3. Мирек А. Школа игры на аккордеоне. М., «Сов, комп.», 1972.
4. Мирск А. Самоучитель игры на аккордеоне. М., «Сов. комн.», 1982.
5. Лушников В. Школа игры на аккордеоне. М., «Сов, комп.», 1987.
6.
Лондонов А. Школа игры на аккордеоне. М., «Композитор», 2003.
7.
Брызгалин В. «Я играю на баяне», Репертуарно-методический сборник».
Курган, 1995.
8.
Говорушко П. Школа игры на баяне. С.-П., 1981.
9.
Вопросы методики начального образования, М., 1981
10. Алексеев И.Д. Методика преподавания игры на баяне. М., 1961
11. Класс ансамбля народных инструментов. Программы для ДМШ.М„ 1979
12. Максимов ЕИ. Ансамбли и оркестры баянистов. М., 1966
1 3. Максимов ЕИ. Ансамбли и оркестры гармоник. М., 1974
14. Н. Ризоль. Очерки о работе в ансамбле баянистов. М. Сов.композитор,1986
15, Рубинштейн С.Н. Самодеятельный ансамбль баянистов. М., 1961
16. Рубинштейн С.Н. Репертуар ансамбля баянистов. М., 1966
17. Крупин А. Вопросы музыкальной педагогики. В,б. 1989.
18. Кузовлев В. Баян и баянисты. 13.2. М., 1974.
19 Л. Возрастная физиология и школьная гигиена. М., Просвещение, 1999г.

Структура программы учебного предмета
I. Пояснительная записка
Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе;
Срок реализации учебного предмета;
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
Форма проведения учебных аудиторных занятий;
Цель и задачи учебного предмета;
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Описание материально-технических условий реализации учебного
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II. Содержание учебного предмета
Учебно-тематический план;
Распределение учебного материала по годам обучения;
Формы работы на уроках сольфеджио;
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
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Критерии оценки;
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Методические рекомендации педагогическим работникам по
основным формам работы;
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Методическая литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе.
В музыкальной культуре адыгов значительное место принадлежит
народным музыкальным инструментам. В музыкальном инструментарии
адыгов в прошлом веке появился новый инструмент пщынэ (гармоника).
Довольно быстро пщынэ завоевывает в народе популярность. Гармонь
становится непременной принадлежностью всех торжеств событий в жизни
адыгов.
Наряду с народной манерой игры на диатонической пщынэ, жизнь
сегодня требует, чтобы овладение адыгейской хроматической гармоникой
было поставлено на профессиональный уровень.
Такая
необходимость
вызвана
возросшим
культурным
и
образовательным уровнем людей и их постоянно растущими духовными
запросами в системе музыкально-эстетического воспитания учащихся.
Педагог в процессе обучения на хроматической гармонике должен
решать многие вопросы в комплексе. Это посадка, постановка рук, работа над
звукоизвлечением,
штриховой
культурой
исполнения,
учитывая
национальный колорит.
Самое главное необходимо научить учащегося слушать и слышать
пщынэ. В процессе обучения овладевать техническими навыками, чтобы
исполнять и укладывать в определенную форму прекрасные мелодии
адыгского народного творчества.
Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний и восьмилетний
срок обучения. Важное место в обучении детей должен занимать донотный
период обучения.
2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (адыгейская
гармонка)» для детей, поступивших в образовательную организацию в первый
класс в возрасте:
– с шести лет шести месяцев составляет 5 лет;
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
«Специальность (адыгейская гармоника)»:
Таблица 1
Срок обучения
5 лет
Максимальная учебная нагрузка (в 680
часах)
Количество
340
часов на аудиторные занятия
Количество
часов
на 340
внеаудиторную
(самостоятельную) работу
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.

Индивидуальная форма урока по данному учебному предмету является
наиболее эффективной, поскольку позволяет преподавателю всесторонне
узнать ученика: его музыкальные способности, технические возможности,
эмоционально-психологические особенности.
5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (адыгейская
гармоника)»
Цели:
 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области исполнительства на
баяне;
 создание условий для развития музыкально-творческих способностей
учащегося с целью дальнейшего продолжения профессионального
музыкального образования.
Задачи:
 овладение знаниями, умениями и навыками игры на адыгейской
гармонике, позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт
музицирования;
 развитие памяти, музыкального слуха, чувства ритма;
 овладение знаниями, умениями и навыками игры на адыгейской
гармонике;
 формирование у учащихся комплекса исполнительских навыков,
позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять произведения различных
жанров и форм в соответствии с ФГТ;
 овладение навыками самостоятельной работы с музыкальным
материалом и чтения нот с листа;
 овладение навыками сценического поведения;
 воспитание чувства ответственности, развитие коммуникативных
способностей детей, формирование культуры общения.
6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность
(адыгейская гармоника)»
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит необходимые для организации занятий параметры:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствие с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
 словесный (рассказ, беседа, объяснение);
 практический (работа над упражнениями, художественно-образной
сферой произведения);
 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение
педагогом пьес с использованием многообразных вариантов показа);
 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение
ученика с последующим комментарием);
 репродуктивный (повторение учеником исполненных учителем
упражнений, сложных мест, музыкального материала);
 метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает
проблему, показывая при этом ученику разные пути и варианты решения);
 исследовательский (ученик участвует в поисках решения
поставленной задачи);
 метод «забегания» вперед (позволяет настроить учащихся на
постижение новых знаний).
Данные методы применяются как в музыкальном направлении
педагогики, так и в общем образовании. Индивидуальная форма урока
позволяет комбинировать различные методы, а также выбрать наиболее
подходящие для решения поставленных задач.
8. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Материально-техническая база образовательной организации должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность
(адыгейская гармоника)» должны иметь площадь не менее 6 кв.м.
При реализации программы «Специальность (адыгейская гармоника)»
необходимо наличие концертного зала, библиотеки и фонотеки. Помещения
должны быть оснащены звукоизоляцией и своевременно ремонтироваться.
Музыкальные инструменты для учащихся различного возраста должны
регулярно обслуживаться баянным мастером (настройка и ремонт).

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебно-тематический план
Первый год обучения
I полугодие
Календарные
сроки
1 четверть

2 четверть

II полугодие
Календарные
сроки
3 четверть

4 четверть

Темы и содержание занятий
Знакомство с инструментом, его историей, устройством,
правилами ухода за ним.
Освоение и развитие первоначальных навыков игры на
инструменте (правильная, удобная посадка, постановка
рук).
Основы звукоизвлечения. Штрихи: нон легато,
хроматическая гамма с 1 ряда (правой рукой).
Техника ведения меха. Освоение левой клавиатуры
(басы: фа, до, соль с мажорными аккордами). Игра
двумя руками простых упражнений.
Штрихи non legato, staccato. Знакомство с основными
музыкальными терминами. Упражнения и этюды.
Народные песни и танцы. Произведения современных
композиторов.
Темы и содержание занятий
Штрихи non legato, staccato, legato. Чтение нот с листа.
Игра по слуху. Гаммы До и Соль мажор в одну октаву,
отдельно каждой рукой,
арпеджио,
аккорды.
Упражнения и этюды. Произведения на фольклорной
основе и произведения современных композиторов.
Наиболее
продвинутые
учащиеся
осваивают
хроматическую гамму на выборной системе.
Гамма До мажор двумя руками в одну октаву. Фа мажор
(в одну октаву), Соль мажор отдельно каждой рукой в
одну октаву. Развитие начальных навыков чтения нот с
листа.
Игра в ансамбле. Упражнения и этюды.
Произведения на фольклорной основе и произведения
современных композиторов.
Академический зачет.

Второй год обучения
I полугодие
Календарные
сроки
1 четверть

2 четверть

II полугодие
Календарные
сроки
3 четверть

4 четверть

Темы и содержание занятий
Штрихи и мелизмы: non legato, staccato, legato, форшлаг.
Гаммы До, Соль мажор двумя руками в две октавы. Фа
мажор (в одну октаву) отдельно каждой рукой. 1-2
этюда. Произведения современных композиторов и
обработки народных песен и танцев.
Гаммы Фа (в одну октаву), До, Соль мажор двумя
руками в одну октаву. Ля минор гармонический
отдельно каждой рукой в две октавы. Для продвинутых
учащихся До мажор на выборной системе левой рукой.
Основы техники игры интервалов (терции правой
рукой), штрих стаккато.
Чтение нот с листа.
Академический концерт. На академическом концерте в
конце 2 четверти исполняются 2 разнохарактерных
произведения.
Темы и содержание занятий
Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор, ля минор
гармонический отдельно каждой рукой в одну октаву.
Для продвинутых учащихся До мажор на выборной
системе двумя руками вместе. Упражнения и этюды.
Произведения народного творчества в обработке
современных российских композиторов. Произведения
зарубежных композиторов. Легкая полифония. Игра в
ансамбле, в том числе, с педагогом.
Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор, ля минор
гармонический отдельно каждой рукой в одну октаву, ля
минор мелодический отдельно каждой рукой в две
октавы. Упражнения и этюды. Произведения старинных
и современных композиторов. В конце года на
академический концерт выносятся две разнохарактерные
пьесы и этюд. Этюд можно заменить третьей пьесой на
один из видов техники или на прием игры.

Третий год обучения
I полугодие
Календарные
сроки
1 четверть

2 четверть

II полугодие
Календарные
сроки
3 четверть

4 четверть

Темы и содержание занятий
Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор, ля минор, ля
минор гармонический и мелодический отдельно каждой
рукой в две октавы. Штрихи и мелизмы: форшлаг, non
legato, staccato, legato, деташе. Произведения
классической и народной музыки, эстрадная музыка.
Совершенствование техники в различных видах
арпеджио и гамм (исполнение различными штрихами).
Репертуар пополняется произведениями современных
композиторов, популярных русских и зарубежных
классиков. Простые пьесы с полифонической фактурой.
Темы и содержание занятий
Штрихи и мелизмы: non legato, staccato, legato, деташе,
форшлаг, мордент, группетто. Включение в репертуар
несложных произведений крупной формы, полифонии.
Подготовка программы академического концерта.
Академический зачет.
Четвертый год обучения

I полугодие
Календарные
сроки
1 четверть
2 четверть

II полугодие
Календарные
сроки
3 четверть
4 четверть

Темы и содержание занятий
Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор двумя руками
в две октавы в размере. Штрихи legato, non legato,
staccato.
Произведения
адыгейских
композиторов,
классической, народной музыки. Совершенствование
техники в различных видах арпеджио (исполнение
разными штрихами)
Темы и содержание занятий
Штрихи non legato, staccato, legato, группетто, триоли,
форшлаг, деташе. Включать в репертуар произведения
современных композиторов.
Академический зачет.

Пятый год обучения
I полугодие
Календарные
сроки
1 четверть

2 четверть
II полугодие
Календарные
сроки
3 четверть

4 четверть

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Темы и содержание занятий
Гаммы Фа мажор в размере пальцевое staccato, legato,
non legato. Гаммы До мажор, Соль мажор, Ре мажор в
две октавы двумя штрихами legato, staccato в размере
дуоли, триоли. Аккорды и арпеджио длинное,
короткое. Ре минор гармонический вид.
Включать в репертуар произведения с элементами
полифонии.
Темы и содержание занятий
Штрихи и мелизмы: non legato, staccato, legato, деташе,
форшлаг, мордент. Исполнение произведения крупной
формы,
полифонии.
Подготовка
программы
академического концерта.
Академический зачет.

Примерные исполнительские программы
1 класс
I полугодие
В. Анзароков «Колыбельная»
В. Анзароков «Песня о Нарте Ашамезе»
Укр. нар. песня «По дороге жук»
Русс. нар. песня «Я на горку шла»
А. Тлехуч «Пьеса – этюд»
II полугодие
В. Анзароков Этюд
В. Анзароков «Песня о Нарте Ашамезе»
Ит. нар. песня «Карнавал в Венеции»
Л. Бекмон «Елочка»
А. Спадавеккла «Добрый жук»
От 15-20 пьес, включая этюды.
2 класс
I полугодие

1. А. Доренский «Этюд» №47
2. Обр. К. Тлецерука «Свадебная»
3. В. Анзароков «Народная мелодия»

4. Обр. К. Тлецерука «Брыухан»
5. Э. Денисов «Игра трезвучий»

1.
2.
3.
4.
5.

II полугодие
В. Анзароков «Песня о Мосе Шовгенове»
А. доренский «Жалобная песня»
В. Анзароков «Песня о Хапаче»
Обр. ад. нар. танца В. Анзарокова «Удж»
Обр. К. Тлецерука ад. Нар. танец «Зафак» №1
3 класс
I полугодие

1.
2.
3.
4.

А. Доренский «Этюд» №74
Обр. К. Тлецерука ад. нар. танца «Зафак» №14
Д. Самойлов «Семь полифонических миниатюр» №1
Н. Чайкин «Танец Снегурочки»
II полугодие

1.
2.
3.
4.
5.

А. Доренский «Этюд» №101
В. Иванов «Юмореска»
И. Кригер «Менуэт»
В. Анзороков Обр. нар. песни «Адыиф»
В. Анзороков Ад. нар. танец «Зафак Ханача»
4 класс

1.
2.
3.
4.
5.

Ж. Арман «Фугетта»
А. Доренский «Этюд» №214
В. Анзороков Ад. нар. танец «Джеракайский зафак»
Нар. песня «Ой, джигуне»
Обр. К. Тлецерука «Зафак» №15
5 класс
1. Б. Самойлов «Этюд» №1
2. И. Гесслер «Менуэт»
3. Обр. К. Тлецерука «Зафак» №6
4. Обр. К. Тлецерука «Песни Улагая»
5. И. Дунаевский «Песенка о капитане» (из к\ф «Дети капитана Гранта»)

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Выпускник демонстрирует следующий уровень подготовки:
- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно
использовать их на практике,
- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному
стилю и эпохе, анализируя свое исполнение,
- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения,
- владеет навыками публичных выступлений, игры в ансамбле.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
1.
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Основными видами контроля учащихся являются:
• текущий контроль,
• промежуточная аттестация учащихся,
• итоговая аттестация учащихся.
Основными принципами проведения и организации всех видов контроля
являются:
• систематичность,
• учет индивидуальных особенностей учащегося.
Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы.
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и
выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию
регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного
материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные
психологические особенности учащихся.
Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет.
Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания
занятий учащегося и предполагает использование различных систем оценки
результатов занятий. На основании результатов текущего контроля выводятся
четвертные, полугодовые, годовые оценки. Формами текущего и
промежуточного контроля являются: контрольный урок, участие в
тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурнопросветительской, творческой деятельности школы, участие в фестивалях и
конкурсах.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося
и уровень усвоения им программы на определенном этапе обучения. Наиболее
распространенными формами промежуточной аттестации учащихся являются:
• зачеты (недифференцированный, дифференцированный);
• переводные зачеты (дифференцированные);
• академические концерты;
• контрольные уроки.
Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных
видов контроля. Например, промежуточная аттестация может проводиться
каждое полугодие или один раз в год.

Учащиеся, которые принимают участие в конкурсах, в школьных
мероприятиях, выступают в городских концертах, могут освобождаться от
экзаменов и зачетов. Зачеты проводятся в течение учебного года и
предполагают публичное исполнение программы (или части ее) в присутствии
комиссии. Зачеты могут проходить также и в виде академических концертов.
Переводной зачет проводится в конце учебного года с исполнением
программы в полном объеме и определяет успешность освоения программы
данного года обучения. Переводной зачет проводится с применением дифференцированных систем оценок, предполагает обязательное методическое
обсуждение.
По состоянию здоровья ученик может быть переведен в следующий
класс по текущим оценкам.
2. Критерии оценки
По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации
выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
5 (отлично) - ставится, если учащийся исполнил программу
музыкально, в характере и нужных темпах без ошибок.
4 (хорошо) – ставится при грамотном исполнении с наличием мелких
технических недочетов, недостаточно убедительном донесении образа
исполняемого произведения.
3 (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не
музыкально.
При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую
программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к
музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской
культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими
умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской
деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; степень продвижения
учащегося, успешность личностных достижений.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Срок реализации программы учебного предмета позволяет: продолжить
обучение под руководством преподавателя, продолжить самостоятельные
занятия, музицировать для себя и друзей. Каждая из этих целей требует
особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам.
Для развития навыков творческой, грамотной работы программой
предусмотрены методы индивидуального подхода при определении учебной
задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать возможности и личностные
особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и
развитии его творческих способностей.
Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой посещением выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей,
просмотром музыкальных фильмов.
Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать
произведения, разнообразные по форме и содержанию, при этом учитывать

особенности характера и способности ученика. Весь репертуар должен
подбираться так, чтобы его было интересно исполнять, а главное, чтобы он
нравился ученику, и ученик его играл с удовольствием.
Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика,
его темперамент, характер.
В работе над произведениями рекомендуется добиваться различной
степени завершенности исполнения: некоторые произведения могут быть
подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях
класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены
или упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития
ученика. Данный подход отражается в индивидуальном учебном плане
учащегося.
СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
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Музыка, 1989
3. Вальс, танго, фокстрот: для аккордеона или баяна. Сост. И. Савинцева. –
М., Музыка, 1987
4. «Веселый аккордеон». Вып.5. Сост. В. Дмитриев. – Л., Музыка, 1969
5. Звучала музыка с экрана. Вып. 1-5. Л. Скуматов. – СПб, Композитор, 2001
6. Композиции для аккордеона. Сост. В. Ушакова. Вып. 1-3, 5-10. – СПб,
«Композитор», 1998, 1999
7. Концертный репертуар аккордеониста. Сост. Ю. Дранга. – М., Музыка, 1990
8. Лёгкие пьесы. Для чтения с листа на аккордеоне. Сост. П. Шашкин. – М.,
Советский композитор, 1983
9. Музыка советской эстрады. Вып. 1, 2. Сост. М. Двилянский. – М., Музыка,
1983, 1984
10. Полифонические пьесы для баяна. Вып.1,2. Сост. В. Агафонов, В. Алехин,
– М., «Советский композитор», 1971
11. Полифонические пьесы И.С. Баха и его сыновей. Сост. Ю. Лихачев. – Л.,
Музыка, 1988
12. Популярные эстрадные пьесы для баяна и аккордеона. Вып. 1, 2. Сост. О.
Шаров. – Л., Музыка, 1988; 1990
13. Произведения старинных композиторов. Вып.1. Сост. В. Панькова. – Киев,
«Музична Украина», 1973
14. Просчитай до трех. Эстрадные композиции для дуэта аккордеонистов.
Сост. В. Ходукин. – СПб, Композитор, 1999
15. Популярные произведения в облегчённом переложении для баяна
(аккордеона). Сост. Л. Скуматов. – СПб, 2001
16. Самоучитель игры на аккордеоне. А. Мирек. – М., Советский композитор,
1987
VI.
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Эстрадные композиции для аккордеона. А. Фоссен.
Вып.1. – СПб,
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Ансамбль (домра)» разработана на
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего
педагогического опыта.
Предмет «Ансамбль (домра)» является одним из самых популярных,
используемых как в профессиональной, так и в любительской
исполнительской практике.
Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на
основе и параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по
специальности. Предмет «Ансамбль (домра)» широко распространяются в
школьной учебной практике. Предлагаемая программа рассчитана на
пятилетний срок обучения. Возраст детей, приступающих к освоению
программы от 6 — 17 лет.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого
учащегося.
2. Срок реализации учебного предмета
Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в
образовательное учреждение в первый класс в возрасте:
- с 6-17 лет - 5 лет.
3. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение
учебного
предмета
«Ансамбль»,
на
максимальную,
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:
Срок обучения - 5 лет
Распределение по годам обучения
Класс
1
2
3
4
5
Продолжительность
учебных 34
34
34
34
34
занятий (в неделях)
Количество часов на аудиторные
занятия в неделю
Общее количество часов
аудиторные занятия в год
Количество
часов
внеаудиторные
(самостоятельные)
занятия
неделю

–

1

на
на
в

1

1

1

0,5

0,5

136
–

0,5

0,5

Общее количество часов на
68
внеаудиторные (самостоятельные)
занятия в год
Максимальное количество часов
–
1,5
1,5
1,5
1,5
на занятия в неделю
Общее максимальное количество
–
51
51
51
51
часов по годам
Общее максимальное количество
204
часов на весь период обучения
4. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного
учреждения
на
реализацию
предмета
«Ансамбль»:
Срок обучения — 5 лет
Класс
с 1 по 5
классы
Максимальная учебная нагрузка (в часах)

204

Количество часов на аудиторные занятия

136

Количество часов на внеаудиторные занятия

68

5. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная.
Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.
6. Цель и задачи учебного предмета
Цель:

•

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого
исполнительства.
Задачи:

•

стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления,
воображения и творческой активности при игре в ансамбле;

•

формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков,
необходимых для ансамблевого музицирования;

•

расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым
репертуаром;

•

развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле),
артистизма и музыкальности;

•

обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с
листа в ансамбле;

•

приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и
публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования;
Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных
направления. Одно из них — формирование игровых навыков и приемов.
Второе - развитие практических форм музицирования в ансамбле. Учебный
предмет «Ансамбль (домра)» неразрывно связан с учебным предметом
«Специальность».
7. Структура программы учебного предмета
Программа содержит следующие разделы:
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;
распределение учебного материала по годам обучения;
описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки учащихся;
методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
8. Методы обучения
Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль (домра)» зависит от:
индивидуальных способностей учащихся;
от состава учащихся;
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
словесный (рассказ, объяснение);
метод показа;
частично поисковый (ученики участвуют в поисках решения
поставленной задачи).
Предложенные методы работы «Ансамбль (домра)» программы
являются наиболее продуктивным при реализации поставленных целей и
задачей учебного предмета и основаны на проверенных методиках и
сложившихся традициях ансамблевого исполнительства.
9. Описание материально-технических условий реализации
учебного предмета
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки, Во время
самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора
дополнительного материала по изучению предложенных тем.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными,
учебно-методической и нотной литературой.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Годовые требования по классам
В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, требуются
определенные музыкально-технические навыки владения инструментом,
навыки совместной игры.

•

сформированный комплекс умений и навыков в области
коллективного творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий
демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений
и реализацию исполнительского замысла;

•

навыки по решению музыкально-исполнительских задач
ансамблевого
исполнительства,
обусловленных
художественным
содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального
произведения.
Первый год обучения
Примерный репертуарный список
1. «Веселые гуси» - Украинская народная песня. Обр. М Красева
2. «Ходила младешенька» Обр. русской народной песни Т. Захарьиной
3. Финская народная песня. Обр. М. Феркельмана
Второй год обучения
Примерный репертуарный список
1.
«Посеяли девки лён». Обр. русской народной песни
2.
Мусоргский М. «Поздно вечером сидела». Хор из оперы «Хованщина»
3.
«Пастушок» Чешская народная песня. Обр. С. Стемпневского.
Третий год обучения
Примерный репертуарный список:
1.
«Как в лесу, лесочке» Русская народная песня
2.
Бейер Ф. «Быстрый ручеек»
3.
Маляров В. «Мультики»
Четвертый год обучения
Примерный репертуарный список:
1.
Марини Б. Куранта
2.
Лядов А. Шуточная
3.
Польдяев В. Марш
Пятый год обучения
Примерный репертуарный список:
1. М. Таривердиев, «Ноктюрн»
2. А. Кокорин, «Маленький диксиленд»
3. П. Герасимов, «Пьеса — шутка»

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ
Результатом
освоения
программы
является
приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области
ансамблевого исполнительства:
развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в
целом; реализацию в ансамбле индивидуальных практических навыков
игры на инструменте, приобретенных в классе по специальности;
развитие навыка чтения нот с листа;
знание репертуара для ансамбля;
наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве
члена музыкального коллектива;
К моменту окончания обучения, у обучающихся должно выработаться
чувство ответственности за качество освоения собственной партии, они
должны достигать при исполнении произведений точности в темпе, ритме,
штрихах, динамике, агогике и различать специфику тембрового звучания.
Обучающиеся должны развить в себе такие навыки, как:
чувство партнерства;
самоконтроль и самооценка собственных и коллективных
игровых действий;
вместе вступать и заканчивать произведение;
умение слышать солиста и помогать ему в воплощении
исполнительских намерений;
умение передавать партнеру мелодию, сопровождение, пассаж,
не разрывая при этом музыкальной ткани;
исполнять свою партию в соответствии с художественной
трактовкой произведения;
уметь быстро реагировать на изменения в игре партнера и
подхватить свою партию в любой момент, уметь быстро реагировать на
ошибки свои и партнера;
уметь целостно воспринимать музыкальное произведение;
умение осуществлять самостоятельный контроль за своей
учебной деятельностью;
уметь давать объективную оценку своему труду, формированию
навыков взаимодействия с преподавателем и обучающимися в
образовательном процессе;
воспитывать в себе уважительное отношение к иному мнению и
художественно-эстетическим взглядам, понимания причин успеха или
неуспеха собственной учебной деятельности;
уметь определять наиболее эффективные способы достижения
результата.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Основными видами контроля успеваемости являются:
текущий контроль успеваемости учащихся
промежуточная аттестация
итоговая аттестация
Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних
занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий
характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,
оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании
учитывается:
отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;
качество выполнения предложенных заданий;
инициативность и проявление самостоятельности как на уроке,
так и во время домашней работы;
темпы продвижения.
На основании результатов текущего контроля выводятся четверные
оценки.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок,
который проводится преподавателем, ведущим предмет.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития
учащегося и степень освоения им учебных задач на определенном этапе.
Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации
являются контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии,
зачеты, академические концерты.
При оценивании обязательным является методическое обсуждение,
которое должно носить рекомендательный, аналитический характер
отмечать степень освоения учебного материала, активность, перспективы и
темп развития ученика.
Переводной зачет проводится в конце каждого учебного года,
определяет качество освоения учебного материала, уровень соответствия с
учебными задачами года.
По завершении зачета допускается его пересдача, если обучающийся
получил незачет. Условия пересдачи определены в локальном акте
образовательного учреждения «Положение о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации обучающихся»,
Критерии оценки
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую
программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к
музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской
культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими
умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской

деятельности:
сольном,
ансамблевом
исполнительстве,
подборе
аккомпанемента; степень продвижения учащегося, успешность личностных
достижений.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации преподавателям
В отличие от другого вида коллективного музицирования - оркестра,
где партии, как правило, дублируются, в ансамбле каждый голос
солирующий, выполняет свою функциональную роль. Регулярные домашние
занятия позволяют выучить наиболее сложные музыкальные фрагменты до
начала совместных репетиций. Согласно учебному плану, как в обязательной,
так и в вариативной части объем самостоятельной нагрузки по предмету
«Основы музыкального исполнительства «Ансамбль (трехструнная домра)»
составляет 0,5 часа в неделю. В целях расширения музыкального кругозора и
развития навыков чтения нот с листа желательно знакомство учеников с
большим числом произведений, не доводя их до уровня концертного
выступления.
На начальном этапе обучения важнейшим требованием является ясное
понимание учеником своей роли и значения своих партий в исполняемом
произведении в ансамбле. Педагог должен обращать внимание на настройку
инструментов, правильное звукоизвлечение, сбалансированную динамику,
штриховую согласованность, ритмическую слаженность и четкую, ясную
схему формообразующих элементов. В звучании ансамбля немаловажным
моментом является размещение исполнителей (посадка ансамбля). Оно
должно исходить от необходимости музыкального контактирования между
участниками ансамбля.
VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Методическая литература
1. Методика обучения игре на народных инструментах. Составитель
Говорушко П. М., 1975
2. Васильев Ю. Широков А. Рассказы о русских народных инструментах М.,
1986
3.
Демидов А. Вопросы формирования ансамбля русских народных
инструментов. Вопросы исполнительства на народных инструментах.
вып.1.с- п., 2004
4.
Имханицкий М. У истоков русской народной оркестровой культуры.
М., 1987
5. Александров А. Школа игры на трехструнной домре. Изд. Музыка. — М.:
Изд. Музыка, 1990,
Учебная литература
1.
Азбука домриста Тетрадь 1. Составитель Дьяконова И. М., 2004
2.
Азбука домриста Тетрадь 2. Составитель Дьяконова И. М., 2004
3.
Азбука домриста (трехструнная домра). Младшие классы ДМШ.

Составитель Разумеева Т. М., 2006
4.
Ансамбли для русских народных инструментов. Составитель Шалов А.
и Ильин А. Л., 1964
5.
Ансамбли русских народных инструментов. Вып. 4. М., 1973
6.
Ансамбли русских народных инструментов в музыкальной школе.
Составитель Дьяконова И. М., 1995
7.
«Ансамбли русских народных инструментов». И. Обликин. Дуэты,
трио, квартеты домр. Вып. 1. М., 2004
8.
Дуэты. Под редакцией Фортунатова К. М., 1972
9.
Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка
домриста №2. Тетрадь 3. 4-5 классы музыкальной школы. Ансамбли.
Составитель Чунин В. – М., 2004
10. «Играем вместе» Пьесы для домры в сопровождении фортепиано и
ансамблей для учащихся ДМШ, ДШИ. Составители Бурдыкина Н. и Сенин И.
Вып. 2. – М., Аллегро. 2012
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе.
Программа учебного предмета «Ансамбль (гитара)» разработана на
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего
педагогического опыта в области исполнительства на гитаре в детских школах
искусств.
В процессе формирования и совершенствования каждого исполнителя
важную роль выполняет игра в ансамбле.
Ансамбль (от французского ensemble вместе) искусство ансамблевого
исполнения, основывается на умении исполнителя соразмерять свою
художественную индивидуальность, исполнительский стиль, технические
приёмы с индивидуальностью, стилем, приёмами исполнения партнёров, что
обеспечивает слаженность и стройность исполнения в целом.
Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на
основе и параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по
специальности. Программа предназначена создать у обучающихся более
глубокие представления и знания в области музыкального искусства.
При игре ансамблей развиваются такие важные качества, как умение
слушать не только собственное исполнение, но и игру партнёра, а также общее
звучание всей музыкальной ткани пьесы. Воспитывается умение увлечь своим
замыслом товарища, а когда необходимо, подчиниться его воли;
активизируется фантазия и творческое начало; заостряется ощущение
звукового колорита.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации —
контрольный урок.
Учебная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого
учащегося.
2. Срок реализации учебного предмета
Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения.
Возраст детей, приступающих к освоению программы, 6 — 17 лет.
При реализации программы учебного предмета «Ансамбль (гитара)» со
сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных занятий со второго по
пятый годы обучения составляет 34 недели в год.
3. Сведения о затратах учебного времени
Распределение по годам обучения
Класс
Продолжительность
занятий (в неделях)

учебных

1
34
3

2
34

3
34

4
34

5
34

Количество часов на аудиторные
занятия в неделю
Общее количество часов на
аудиторные занятия в год
Количество
часов
на
внеаудиторные самостоятельные
занятия в педелю
Общее количество часов на
внеаудиторные
(самостоятельные) занятия в год

–

1

1

1

1

0,5

0,5

136
–

0,5

0,5

68

Максимальное количество часов
–
1,5
1,5
1,5
1,5
на
Общее
максимальное
–
51
51
51
51
количество часов по годам
Общее
максимальное
204
количество часов на весь период
обучения
4. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Ансамбль (гитара)» при 5
летнем сроке обучения составляет 204 часа. Из них: 136 часов— аудиторные
занятия, 68 часов — самостоятельная работа.
5. Форма проведения учебных аудиторных занятий
Занятия проводятся в групповой форме. Это помогает ученику
вырабатывать синхронную игру, включает стремление к соперничеству
развивает его музыкальные возможности, способности, эмоциональнопсихологические особенности. Рекомендуемая продолжительность урока – 40
минут.
6. Цели и задачи учебного предмета
Цель учебного предмета
Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умении и навыков в области ансамблевого
исполнительства.
Задачи учебного предмета
стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления,
воображения и творческой активности при игре в ансамбле;
формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков,
необходимых для ансамблевого музицирования;
расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым
репертуаром;
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решение
коммуникативных
задач
(совместное
творчество
обучающихся разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение
общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга);
развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле)
артистизма и музыкальности;
обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с
листа в ансамбле;
приобретение обучающихся опыта творческой деятельности и
публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования;
Учебный предмет «Основы музыкального исполнительства. Ансамбль»
неразрывно связан с учебным предметом «Ансамбль (гитара)», а также со
всеми предметами дополнительной общеобразовательной программы в
области искусства «Народные инструменты».
Занятия в ансамбле — накопление опыта коллективного музицирования,
ступень для подготовки игры в оркестре.
7. Обоснование структуры учебного предмета
Обоснованием структуры программы являются, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:

•

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

•
•
•
•
•

распределение учебного материала по годам обучения;

•
•
•
•

возраста учащихся;

•
•
•

словесный (рассказ, объяснение);

описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки обучающихся;
формы и методы контроля, система оценок;

методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
8. Методы обучения
Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от:
их индивидуальных способностей;
от состава ансамбля;

от количества участников ансамбля.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
метод показа;

частично поисковый (ученики участвуют в поисках решения
поставленной задачи).
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Предложенные методы работы с ансамблем народных инструментов в
рамках общеразвивающей программы являются наиболее продуктивными при
реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на
проверенных методиках и сложившихся традициях ансамблевого
исполнительства на русских народных инструментах.
9. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Следует учитывать условия проведения занятия:
– учебная аудитория для индивидуальных занятий;
– гитара (желательно концертная);
– пюпитр, стулья (разные по высоте), подставка под ногу;
– нотная литература.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основные составы ансамблей, практикуемые на отделении народных
инструментов ДШИ - дуэты, трио, смешанные ансамбли могут быть
составлены из однородных инструментов и из различных групп инструментов,
куда могут входить домра, балалайка, баян, аккордеон и др.
Инструментальный состав, количество участников в ансамбле варьируется.
Учебный материал распределяется по годам обучения классам, Каждый
класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный
для освоения учебного материала.
В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, требуются
определенные музыкально-технические навыки владения инструментом,
навыки совместной игры, такие, как:
– сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного
творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в
ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию
исполнительского замысла;
– навыки по
решению
музыкально-исполнительских
задач
ансамблевого
исполнительства, обусловленных художественным
содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального
произведения.
1. Годовые требования по классам
Первый год обучения.
На первом этапе формируется навык слушания партнера, а также
восприятия всей музыкальной ткани в целом. В основе репертуара –
несложные произведения, доступные для успешной реализации начального
этапа обучения. Партнеры подбираются по близкому уровню подготовки.
В программе года обучения должны быть простейшие произведения,
различные по характеру.
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Задачи:
Становление ансамбля. Формирование состава ансамбля (подбор
учащихся);
Развитие первоначальных музыкально — исполнительских навыков
игры в ансамбле:
Умение передать замысел композитора за счет средств
музыкальной выразительности (штрихов, динамики);
Умение выявить партию солирующую и аккомпанирующую.
В течение года учащиеся должны изучить 2 произведения.
Примерный репертуарный список произведений:
Дж. Дюарт «Кукушка»
Р.Н.П. «Ты пойди, моя коровушка, домой»
И. С. Бах «Канон»
Р.н.п. «Среди долины ровныя»
Дж. Дюарт «Индейцы»
И. Кюффнер. «Экосез»
В. Л. Моцарт. «Бурре»
Н. Соколова. «Осень»
Второй год обучения
Учащиеся второго года обучения должны понимать строение
музыкальной формы (интонации, фразы, мотивы.), контролировать
синхронность совместной игры. Произведения в репертуаре учащихся должны
быть среднего уровня сложности, но различные по характеру, стилю и жанру.
Задачи:
Уметь применять и совершенствовать исполнительские навыки;
Работать над средствами музыкальной выразительности (темп,
динамика, ритм и т.д.);
Иметь навыки самостоятельной работы, и чтения нот с листа.
В течение года ученики должны изучить 2 произведения. В конце
учебного года - контрольный урок.
Примерный репертуарный список произведений:
Ит.Н,П. «Санта Лючия»
Э. Торлакссон «Гитарное буги»
И.С. Бах «Менуэт»
джазовые этюды А, Виницкого,
Ф. Дуранте «Гальярда»
Й, Кюффнер «Анданте»
Р.н.п. «Во саду ли, в огороде».
Третий год обучения
Учащиеся 3-го года обучения должны овладеть начальными навыками
ансамблевого исполнительства, добиваясь поставленных художественных
задач и эмоционального исполнения произведения.
Задачи:
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научить учащихся определять характер, форму, тональность,
выявлять кульминацию произведения;
совершенствовать навыки чтения нот с листа;
развивать исполнительских качеств — артистизма, умение
создавать художественный образ при исполнении музыкального
произведения;
развивать навыки публичных выступлений.
В течение 3-го года обучения учащиеся должны изучить 2 произведения
различные по характеру, жанру и стилю. В конце учебного года - контрольный
урок.
Примерный репертуарный список произведений:
В. Ерзунов «Танец прошедшего лета»
«Испанский танец», обр. Д. Лермана
М. Теодоракис «Сиртаки»
В. Козлов «Неаполитанские ночи»
А. Виницкий «Лирическая мелодия»
Р.н.п. «Чтой-то звон», обр. В. Калинина
Четвертый год обучения
В программе 4-го года обучения произведения должны быть объемными
по форме и содержанию и различные по жанру и стилю. Знакомство с
вариационной формой, с включением технических сложностей.
Задачи:
продолжать развивать навыки ансамблевого исполнительства;
добиваться единства поставленных художественных задач и
эмоционального исполнения произведения;
формирование двигательных навыков;
привитие навыков тщательной отработки нотного текста
произведения, анализировать его фактуру, штрихи, определять аппликатуру;
продолжать работу над средствами музыкальной выразительности.
В течение учебного года учащийся должен исполнить 2 произведения
различные по характеру, стилю и жанру. В конце учебного года - контрольный
урок.
Примерный репертуарный список произведений:
Вебер К, М. «Донна Диана». Ф. Карулли «Ларгетто»;
И. Кюффнер «Триольский танец».
Ф. Карулли «Рондо». Ф. Карулли «Анданте»;
Й. Кюффнер. «Полонез». С. Молинаро «Сальтарелло»,
Дж. Б. Мартини «Гавот»
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения программы является приобретение учащимися
следующих знаний, умений и навыков в области ансамблевого
исполнительства:
развитие интереса учащихся к музыкальному искусству в целом;
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приобретение особых навыков игры в музыкальном коллективе
(ансамбль, оркестр).
развитие навыков чтения нот с листа;
развитие навыка транспонирования, подбора по слуху;
знание репертуара для ансамбля;
наличие навыков
репетиционно-концертной работы в качестве участника музыкального
коллектива;
повышение мотивации к продолжению профессионального
обучения гитаре.
К моменту окончания обучения, у обучающихся должно выработаться
чувство ответственности за качество освоения собственной партии, они
должны достигать при исполнении произведении точности в темпе, ритме,
штрихах, динамике, агогике и различать специфику тембрового звучания.
Обучающиеся должны развить в себе такие навыки, как:
чувство партнерства; самоконтроль и самооценка собственных и
коллективных игровых действий;
вместе вступать и заканчивать произведение;
умение слышать солиста и помогать ему в воплощении
исполнительских намерений;
умение передавать партнеру мелодию, сопровождение, пассаж, не
разрывая при этом музыкальной ткани;
исполнять свою партию в соответствии с художественной
трактовкой произведения;
уметь быстро реагировать на изменения в игре партнера и
подхватить свою партию в любой момент, уметь быстро реагировать на
ошибки свои и партнера;
уметь слышать и «выстраивать» фактуру, уметь согласовывать
свою партию с партией партнера (ритмически, темпово, фактурно,
динамически, гармонически);
уметь целостно воспринимать музыкальное произведение;
умение планировать свою домашнюю работу;
умение осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной
деятельностью;
уметь давать объективную оценку своему труду, формированию
навыков взаимодействия с преподавателем и обучающихся в образовательном
процессе;
-воспитывать в себе уважительное отношение к иному мнению и
художественно-эстетическим взглядам, понимания причин успеха или
неуспеха собственной учебной деятельности;
-уметь определять наиболее эффективные способы достижения
результата.
-
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Основными видами контроля успеваемости являются:
текущий контроль успеваемости учащихся
промежуточная аттестация
итоговая аттестация
Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних
занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки
выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании учитывается:
отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;
качество выполнения предложенных задании;
инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так
и во время домашней работы;
темпы продвижения.
На основании результатов текущего контроля выводятся четверные
оценки.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который
проводится преподавателем, ведущим предмет.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося
и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее
распространенными формами промежуточной аттестации являются
контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии.
При оценивании обязательным является методическое обсуждение,
которое должно носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать
степень освоения учебного материала, активность, перспективы и темп
развития ученика.
Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся в
конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на
предмет «Ансамбль».
Итоговая аттестация (контрольный урок) определяет уровень и качество
освоения образовательной программы. Урок проводится в выпускном классе 5 в соответствии с действующими учебными планами.Итоговая аттестация
проводится по утвержденному директором школы расписанию.
Критерии оценок
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить
приобретенные знания, умения и навыки.
2. Критерии оценки
По итогам исполнения программы на контрольном уроке выставляется
оценка по пятибалльной шкале:
Оценка
Критерии оценивания выступления
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5 («отлично»)

технически качественное и художественно
осмысленное исполнение отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения

4 («хорошо»)

отметка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном)
исполнение с большим количеством недочетов,
а именно: недоученный текст, слабая
техническая подготовка, малохудожественная
игра, отсутствие свободы игрового аппарата и
т.д.

3 («удовлетворительно»)

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, причиной которых
является отсутствие домашних занятий, а также
плохой посещаемости аудиторных занятий
«зачет» (без отметки)

отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую
программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к
музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской
культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими
умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской
деятельности:
сольном,
ансамблевом
исполнительстве,
подборе
аккомпанемента; степень продвижения учащегося, успешность личностных
достижений.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
В отличие от другого вида коллективного музицирования - оркестра, где
партии, как правило, дублируются, в ансамбле каждый голос солирующий,
выполняет свою функциональную роль. Регулярные домашние занятия
позволяют выучить наиболее сложные музыкальные фрагменты до начала
совместных репетиций.
Педагогу по ансамблю можно рекомендовать частично составить план
занятий с учетом времени, отведенного на ансамбль для индивидуального
разучивания партий с каждым учеником. На начальном этапе в ансамблях из
трех и более человек рекомендуется репетиции проводить по два человека,
умело сочетать и чередовать состав.
Педагог должен иметь в виду, что формирование ансамбля иногда
происходит в зависимости от наличия конкретных инструменталистов в
данном учебном заведении. При определенных условиях допустимо участие в
одном ансамбле учеников разных классов (младшие — средние, средние
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старшие). В данном случае педагогу необходимо распределить партии в
зависимости от степени подготовленности учеников.
В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков чтения
нот с листа желательно знакомство учеников с большим числом произведений,
не доводя их до уровня концертного выступления.
На начальном этапе обучения важнейшим требованием является ясное
понимание учеником своей роли и значения своих партий в исполняемом
произведении в ансамбле.
Педагог должен обращать внимание на настройку инструментов,
правильное звукоизвлечение, сбалансированную динамику, штриховую
согласованность, ритмическую слаженность и четкую, ясную схему
формообразующих элементов.
При выборе репертуара для различных по составу ансамблей педагог
должен стремиться к тематическому разнообразию, обращать внимание на
сложность
материала,
ценность
художественной идеи,
качество
инструментовок и переложений для конкретного состава, а также на сходство
диапазонов инструментов, на фактурные возможности данного состава.
Грамотно составленная программа, профессионально, творчески выполненная
инструментовка - залог успешных выступлений.
В звучании ансамбля немаловажным моментом является размещение
исполнителей (посадка ансамбля). Оно должно исходить от акустических
особенностей
инструментов,
от
необходимости
музыкального
контактирования между участниками ансамбля.
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся
Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию,
обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания,
после чего следует переходить к репетициям с партнером по ансамблю. После
каждого урока с преподавателем ансамбль необходимо вновь репетировать,
чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре. Желательно
самостоятельно ознакомиться с партией другого участника ансамбля. Важно,
чтобы партнеры по ансамблю обсуждали друг с другом свои творческие
намерения, согласовывая их друг с другом. Следует отмечать в нотах
ключевые моменты важные для достижения наибольшей синхронности
звучания, а также звукового баланса между исполнителями.
VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Иванов-Крамской «Хрестоматия гитариста» 1-2 кл. вып. 1
2.
Иванов-Крамской А. «Школа игры на гитаре»
3.
Калинин В. «Юный гитарист»
4.
Калинин В. «Альбом юного гитариста»
5.
Каркасси М. «Школа игры»
6.
Кирьянов Н. «Искусство игры на шестиструнной гитаре»
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Кузин Ю. «Шесть струн - шесть ступенек».
Михайленко Н. П. - «Шестиструнная гитара» подготовительный и 1-й кл.
ДМШ
9.
Михайленко Н. П. «Шестиструнная гитара 3 кл.»
10. Педагогический репертуар гитариста (шестиструнная гитара). 1-2 классы
ДМШ. Выи. 2 / сост. Е. Ларичев - М. Советский композитор, 1977. - 63 с.
11. Педагогический репертуар для ансамблей домры и гитары. Средние
классы ДМШ и ДШИ. Составители Потапова А., Донских В. С-.„ 2002
12. Пьесы для домры и гитары ДМШ. С-П.,2()04
13. Хрестоматия гитариста: ансамбли для гитары с духовыми, струнными,
фортепиано: для учащихся средних классов ДУШ]: учебно-методическое
пособие / сост. и общ. ре. Н. А. Ивановой-Крамской. Ростов н/Д : Феникс,
2007. — 166, [2] с. — (Хрестоматия педагогического репертуара).
14. Шестиструнная гитара. Учебный репертуар для подготовительного и
первого класса музыкальных школ / Сост. В. Вильгельми - Киев, Музична
Украина, 1974, — 49 с.
15
Н. А. Иванова-Крамская. Хрестоматия гитариста. Для средних классов,
Нотная литература. — М, 2006
16. Педагогический репертуар гитариста. Младшие классы ДМШ: Пьесы,
упражнения, ансамбли для шестиструнной гитары. Вып- 1 / Сост. А. Гитман. М., 2005
7.
8.
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Структура программы учебного предмета
I. Пояснительная записка
Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе;
Срок реализации учебного предмета;
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
Форма проведения учебных аудиторных занятий;
Цель и задачи учебного предмета;
Обоснование структуры программы учебного предмета;
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета;
II. Содержание учебного предмета
Учебно-тематический план;
Распределение учебного материала по годам обучения;
Формы работы на уроках сольфеджио;
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
Критерии оценки;
Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
Контрольные требования на разных этапах обучения;
V. Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации педагогическим работникам по
основным формам работы;
Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся;
VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы
Учебная литература,
Учебно-методическая литература;
Методическая литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе.
Программа учебного предмета «Ансамбль (аккордеон/баян)»
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств», направленных письмом Министерства культуры
Российской Федерации от 21.11.2013 «9191-01-39/06-ГИ, а также с учетом
многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на
аккордеоне (баяне) в детских школах искусств.
В процессе формирования и совершенствования каждого исполнителя
важную роль выполняет игра в ансамбле.
Ансамбль (от французского ensemble вместе) искусство ансамблевого
исполнения, основывается на умении исполнителя соразмерять свою
художественную индивидуальность, исполнительский стиль, технические
приёмы с индивидуальностью, стилем, приёмами исполнения партнёров, что
обеспечивает слаженность и стройность исполнения в целом,
Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на
основе и параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по
специальности. Программа предназначена создать у обучающихся более
глубокие представления и знания в области музыкального искусства.
При игре ансамблей развиваются такие важные качества, как умение
слушать не только собственное исполнение, но и игру партнёра, а также общее
звучание всей музыкальной ткани пьесы. Воспитывается умение увлечь своим
замыслом товарища, а когда необходимо, подчиниться его воли;
активизируется фантазия и творческое начало; заостряется ощущение
звукового колорита.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации —
контрольный урок.
Учебная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого
учащегося.
2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль»
Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в
образовательное учреждение в первый класс в возрасте: с 6-17 лет - 4 года.
3. Объем учебноговремени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»:
Срок обучения — 5 лет
Класс
Со 2 по 5
классы
Максимальная учебная нагрузка (в часах)

204

Количество часов на аудиторные занятия

136

Количество часов на внеаудиторные занятия

68

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная.
Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.
5. Цель и задачи учебного предмета
Целью учебного предмета является:
развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого
исполнительства.
Задачи:
стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления,
воображения и творческой активности при игре в ансамбле;
формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков,
необходимых для ансамблевого музицирования;
расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым
репертуаром;
решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся
разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в
процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга);
развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле),
артистизма и музыкальности;
обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с
листа в ансамбле;
приобретение обучающихся опыта творческой деятельности и
публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования;
Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным предметом
«Специальность (аккордеон, баян)», а также со всеми предметами
дополнительной общеобразовательной программы в области искусства
«Народные инструменты»
Занятия в ансамбле — накопление опыта коллективного музицирования,
ступень для подготовки игры в оркестре.
6. Обоснование структуры учебного предмета
Обоснованием структуры программы являются, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;
распределение учебного материала по годам обучения;
описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки обучающихся;
формы и методы контроля, система оценок;
методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от:
возраста учащихся
их индивидуальных способностей;
от состава ансамбля;
от количества участников ансамбля.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
словесный (рассказ, объяснение);
метод показа;
частично поисковый (ученики участвуют в поисках решения
поставленной задачи).
Предложенные методы работы с ансамблем народных инструментов в
рамках предпрофессиональной образовательной программы являются
наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и зада учебного
предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях
ансамблевого исполнительства на русских народных инструментах.
8. Описание материально технических условий реализации учебного
предмета
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Необходимое техническое оснащение занятий
– учебная аудитория для индивидуальных занятий;
– аккордеоны: 3/4, 7/8, 4/4 (желательно концертные);
– пюпитр, стулья (разные по высоте), подставки для ног;
– нотная литература.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение
учебного
предмета
«Ансамбль»,
на
максимальную,
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:
Срок обучения - 5 лет
Распределение по годам обучения
Класс
Продолжительность
занятий (в неделях)

учебных

Количество часов на аудиторные
занятия в педелю

1
34

2
34

3
34

4
34

5
34

–

1

1

1

1

Общее количество часов
аудиторные занятия в год

на

Количество
часов
на
внеаудиторные
(самостоятельные)
занятия
в
неделю
Общее количество часов на
внеаудиторные (самостоятельные)
занятия в год
Максимальное количество часов
на занятия в неделю
Общее максимальное количество
часов по годам
Общее максимальное количество
часов на весь период обучения

136

–

0,5

0,5

0,5

0,5

68
–

1,5

1,5

1,5

1,5

–

51

51

51

51

204

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом
сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.
Виды внеаудиторной работы:
выполнение домашнего задания;
подготовка к концертным выступлениям;
посещение учреждений культуры (филармоний, театров,
концертных залов и др.);
участие учащихся в концертах, творческих мероприятиях и
культурно -просветительской деятельности школы.
Учебный материал распределяется по годам обучения – классам.
Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени,
предусмотренный для освоения учебного материала.
2. Требования по годам обучения
В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, требуются
определенные музыкально-технические навыки владения инструментом,
навыки совместной игры, такие, как:
сформированный комплекс умений и навыков в области
коллективного творчества ансамблевого исполнительства, позволяющий
демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и
реализацию исполнительского замысла;
навыки по решению музыкально-исполнительских задач
ансамблевого
исполнительства,
обусловленных
художественным
содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального
произведения.
Первый год обучения.
В программе 1 года обучения должны быть простейшие произведения,
различные по характеру.

Задачи:
– Становление ансамбля. Формирование состава ансамбля (подбор учащихся);
– Развитие первоначальных музыкально — исполнительских навыков игры в
ансамбле:
– Умение передать замысел композитора за счет средств музыкальной
выразительности (штрихов, динамики);
– Умение выявить партию солирующую и аккомпанирующую.
Примерный репертуарный список произведений:
Дуэты:
1.
Белорусский народный танец «Янка» пер. Н. Корецкого
2.
Русская народная песня «Перевоз Дуня держала» пер. В. Жилинского
3.
«Латышская полька» пер. В Жилинского
4.
И. С. Бах «Волынка»
5.
«Украинский казачок» пер. А. Салина 6. «Тирольский вальс» пер. Ю.
Лихачёва
7.
«Украинский хоровод» пер. Н. Корецкого
8.
Русская народная песня «Пряха» пер. А. Онегина
9.
А. Доренский «Весёлое настроение»
10. А. Доренский «Летел голубь»
11. Р.н.п. «Как со вечера дождь» обр. А. Талакина
12. Ф.н.п. «Вечерняя песня» обр. В. Дулёва
Трио:
1.
И. С. Бах «Песня» пер. Р. Гречухиной
2.
В. Баснер «На безымянной высоте» - из. к/ф «Тишина» пер. О. Шарова
3.
В. Соловьёв-Седой «Нахимовский марш»
4.
Д. Штейбельт «Адажио»
Квартеты:
1.
И. С. Бах «Ария» - из нотной тетради А. М. Бах МЗ
2.
Р.Н.П. «Во саду ли в огороде».
3.
Шишаков Ю. «Не летай соловей».
4.
Мусоргский М. «Возле речки на лужочке».
5.
Иванников В. «Паучок».
6.
Обр. С. Фурмина «Рязанский напев».
Второй год обучения.
Учащиеся второго года обучения должны понимать строение
музыкальной формы (интонации, фревы, мотивы.), контролировать
синхронность совместной игры. Произведения в репертуаре учащихся должны
быть среднего уровня сложности, но различные по характеру, стилю и жанру.
Задачи:
Уметь применять и совершенствовать исполнительские навыки;
Работать над средствами музыкальной выразительности (темп,
динамика, ритм и т.д.);
Иметь навыки самостоятельной работы, и чтения нот с листа.
В течение года ученики должны изучить 2 произведения. В конце
учебного года - контрольный урок.

Примерный репертуарный список произведений:
Дуэты:
1.
«Эстонская полька» пер. Ю. Лихачёва
2.
В. Баснер «С чего начинается Родина» пер. О. Шарова
3.
И. Штраус «Персидский марш» пер. С. Рубинштейна
4.
«Карело-финская полька» обр. В. Дулёва
5.
В. Фоменко «Игривый котёнок»
6.
А. Аверкин «Полька»
7.
В. Косенко «Дождик»
8.
А. Новиков «Смуглянка»
9.
И.С. Бах «Двухголосные инвенции»
Трио:
1.
И. Дунаевский «Песня о капитане» - из к/ф «Дети Капитана Гранта» пер.
Л. Сударикова
2.
И. С. Бах «Сарабанда» a-moll пер. Р. Гречухиной
3.
И. С. Бах «Органная хоральная прелюдия» G-dur пер. Р. Гречухиной
4.
В. Мокроусов «Одинокая гармонь» обр. Маркина
Квартеты:
1.
Бетховен Л. «Менуэт»
2.
Кванту Т. «Прелюдия»
3.
Обр. Шалова А. «Волга реченька»
4.
Шуберт Р. «Музыкальный момент»
5.
Прокофьев С. «Марш»
Третий год обучения
Учащиеся 3-го года обучения должны овладеть начальными навыками
ансамблевого исполнительства, добиваясь поставленных художественных
задач и эмоционального исполнения произведения.
Задачи:
научить учащихся определять характер, форму, тональность, выявлять
кульминацию произведения;
совершенствовать навыки чтения нот с листа;
развивать исполнительских качеств — артистизма, умение
создавать художественный образ при исполнении музыкального
произведения; - развивать навыки публичных выступлений.
В течение 3-го года обучения учащиеся должны изучить 2 произведения
различные по характеру, жанру и стилю. В конце учебного года - контрольный
урок.
Примерный репертуарный список произведений:
Дуэты:
1.
С. Прокофьев - вальс из оперы «Война и мир»
2.
О. Хейне «Эстонский вальс»
3.
«Великолепные синкопы» обр. С. Джоплин «Карело-финская полька»
пер. В. Дулёва
4.
Б. Пагано, Р. Тронье «Возвращение лесточек» обр. С. Лихачёва
5.
Е. Дербенко рнп «Ах вы сени, мои сени»

6.
Ю. Щёкотов «Омская полечка» обр. Г. Камалдинова
7.
«Чешская полька» обр. П. Шашкина
8.
Я. Козловский самба «Ритм жизни»
9.
С. Рахманинов «Итальянская полька»
10. Танго «Встречи» обр. А. Мирека
11. П. Чайковский «Танец пастушков»
Трио:
1.
Польский народный танец «Мазурка» обр. Б, Векслера
2.
В. А. Моцарт «Менуэт G-dur» из оперы «Дон-Жуан»
3. В. А, Моцарт «Менуэт» из серенады для струнного оркестра.
4. В. Ребиков «Вальс» из «Елка»
5. Л. Холма «Вальс французской Венесуэлы»
Квартеты:
1
Б. Сметана «Полька»
2.
Р. Глиэр «Хоровод» из балета «Медный всадник»
3.
Тамарин И. «Мульт лото».
4.
Широков Л. «Маленькая торжественная увертюра».
5.
Шаинский В. «Пожалуйста, не жалуйся».
6.
Обр. Конова В. «Полянка»,
Четвертый год обучения
В программе 4-го года обучения произведения должны быть объемными
по форме и содержанию и различные по жанру и стилю. Знакомство с
вариационной формой, с включением технических сложностей.
Задачи.
продолжать развивать навыки ансамблевого исполнительства;
добиваться единства поставленных художественных задач и
эмоционального исполнения произведения;
формирование двигательных навыков;
привитие навыков тщательной отработки нотного текста
произведения, анализировать его фактуру, штрихи, определять аппликатуру;
продолжать
работу
над
средствами
музыкальной
выразительности.
В течение учебного года учащийся должен исполнить 2 произведения
различные по характеру, стилю и жанру. В конце учебного года - контрольный
урок.
Примерный репертуарный список произведений:
Дуэты:
1.
Б. Пагано Р. Тронье «Возвращение ласточки» пер. С. Лихачёва
2.
Андре Вершурен «Вальс-мюзет» пер. В. Ходукина
3.
«Волжские припевки» - на тему Ю. Щекотова обр. А. Шалаева
4.
Вариации на тему мелодии А. Варламова «Уходит вечер» пер. Л. Мирека
5.
ГО. Пешков «Мотылёк»
6.
Ю. Пешков «Аргентинское танго»
7.
В. Биберган «Полька — Буфф»
8.
Ю. Пешков «Ностальгия»

9.
О. Хейнэ «Эстонский вальс» обр. А. Мирека
Трио:
1. «Полкис» обр. В. Трофимова
2. «Утушка в Латинской Америке» обр. В Трофимова
Квартеты:
1.
И. С. Бах «Орган. Прелюдия и фуга» С dur пер. Р. Гречухиной
2.
Волпьянов А. «Откровение».
3.
Дербенко Е. «Сельские зори».
4.
Каччини Д. «Аве Мария».
5.
Крамер Г. «Танцующий скрипач».
6.
Романов Г. «Кадриль».
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения программы является приобретение учащимися
следующих знаний, умений и навыков в области ансамблевого
исполнительства:
– развитие интереса учащихся к музыкальному искусству в целом;
– приобретение особых навыков игры в музыкальном коллективе
(ансамбль, оркестр).
– развитие навыков чтения нот с листа;
– развитие навыка транспонирования, подбора по слуху;
– знание репертуара для ансамбля;
– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве
участника музыкального коллектива;
– повышение мотивации к продолжению профессионального обучения
на баяне, аккордеоне.
К моменту окончания обучения, у обучающихся должно выработаться
чувство ответственности за качество освоения собственной партии, они
должны достигать при исполнении произведений точности в темпе, ритме,
штрихах, динамике, агогике и различать специфику тембрового звучания.
Обучающиеся должны развить в себе такие навыки, как:
– чувство партнерства;
– самоконтроль и самооценка собственных и коллективных игровых
действий;
– вместе вступать и заканчивать произведение;
– умение слышать солиста и помогать ему в воплощении
исполнительских намерений;
– умение передавать партнеру мелодию, сопровождение, пассаж, не
разрывая при этом музыкальной ткани;
– исполнять свою партию в соответствии с художественной трактовкой
произведения;
– уметь быстро реагировать на изменения в игре партнёра и подхватить
свою партию в любой момент, уметь быстро реагировать па ошибки свои и
партнера;

– уметь слышать и «выстраивать» фактуру, уметь согласовывать свою
партию с партией партнера (ритмически, темпово, фактурно, динамически,
гармонически);
– уметь целостно воспринимать музыкальное произведение;
– умение планировать свою домашнюю работу;
– умение осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной
деятельностью;
– уметь давать объективную оценку своему труду, формированию
навыков взаимодействия с преподавателем и обучающихся в образовательном
процессе;
– воспитывать в себе уважительное отношение к иному мнению и
художественно-эстетическим взглядам, понимания причин успеха или
неуспеха собственной учебной деятельности;
– уметь определять наиболее эффективные способы достижения
результата.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Основными видами контроля успеваемости являются:

•
•
•

текущий контроль успеваемости учащихся

•
•
•

отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;

промежуточная аттестация

итоговая аттестация
Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних
занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки
выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании учитывается:
качество выполнения предложенных заданий;

инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так
и во время домашней работы;

•

темпы продвижения.
На основании результатов текущего контроля выводятся четверные
оценки.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок,
который проводится преподавателем, ведущим предмет.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося
и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее
распространенными формами промежуточной аттестации являются
контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии.

При оценивании обязательным является методическое обсуждение,
которое должно носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать
степень освоения учебного материала, активность, перспективы и темп
развития ученика.
Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся в
конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на
предмет «Ансамбль».
Итоговая аттестация (контрольный урок) определяет уровень и качество
освоения образовательной программы. Урок проводится в выпускном классе 5 в соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация
проводится по утвержденному директором школы расписанию
2. Критерии оценок
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить
приобретенные знания, умения и навыки.
Критерии оценки качества исполнения
По итогам исполнения программы на контрольном уроке выставляется
оценка по пятибалльной шкале:
Оценка
Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)

технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения

4 («хорошо»)

отметка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном)

3 («удовлетворительно»)

исполнение с большим количеством недочетов, а
именно: недоученный текст, слабая техническая
подготовка,
малохудожественная
игра,
отсутствие свободы игрового аппарата и
т.д.

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, причиной которых
является отсутствие домашних занятий, а также
плохой посещаемости аудиторных занятий
«зачет» (без отметки)

отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую
программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к
музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской
культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими
умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской
деятельности:
сольном,
ансамблевом
исполнительстве,
подборе

аккомпанемента; степень продвижения учащегося, успешность личностных
достижений.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
В отличие от другого вида коллективного музицировапия - оркестра, где
партии, как правило, дублируются, в ансамбле каждый голос солирующий,
выполняет свою функциональную роль. Регулярные домашние занятия
позволяют выучить наиболее сложные музыкальные фрагменты до начала
совместных репетиций.
Педагогу по ансамблю можно рекомендовать частично составить план
занятий с учетом времени, отведенного на ансамбль для индивидуального
разучивания партий с каждым учеником. На начальном этапе в ансамблях из
трех и более человек рекомендуется репетиции проводить по два человека,
умело сочетать и чередовать состав.
Педагог должен иметь в виду, что формирование ансамбля иногда
происходит в зависимости от наличия конкретных инструменталистов в
данном учебном заведении. При определенных условиях допустимо участие в
одном ансамбле учеников разных классов (младшие средние, средние
старшие). В данном случае педагогу необходимо распределить партии в
зависимости от степени подготовленности учеников.
В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков чтения
нот с листа желательно знакомство учеников с большим числом произведений,
не доводя их до уровня концертного выступления.
На начальном этапе обучения важнейшим требованием является ясное
понимание учеником своей роли и значения своих партий в исполняемом
произведении в ансамбле.
Педагог должен обращать внимание на настройку инструментов,
правильное звукоизвлечение, сбалансированную динамику, штриховую
согласованность, ритмическую слаженность и четкую, ясную схему
формообразующих элементов.
При выборе репертуара для различных по составу ансамблей педагог
должен стремиться к тематическому разнообразию, обращать внимание на
сложность материала, ценность художественной идеи, качество
инструментовок и переложений для конкретного состава, а также на сходство
диапазонов инструментов, на фактурные возможности данного состава.
Грамотно составленная программа, профессионально, творчески выполненная
инструментовка - залог успешных выступлений.
В звучании ансамбля немаловажным моментом является размещение
исполнителей (посадка ансамбля). Оно должно исходить от акустических
особенностей
инструментов,
от
необходимости
музыкального
контактирования между участниками ансамбля.
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся

Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию,
обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания,
после чего следует переходить к репетициям с партнером по ансамблю. После
каждого урока с преподавателем ансамбль необходимо вновь репетировать,
чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре. Желательно
самостоятельно ознакомиться с партией другого участника ансамбля. Важно,
чтобы партнеры по ансамблю обсуждали друг с другом свои творческие
намерения, согласовывая их друг с другом. Следует отмечать в нотах
ключевые моменты, важные для достижения наибольшей синхронности
звучания, а также звукового баланса между исполнителями.
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58. Пьесы для домры и гитары ДМШ. С-П., 2004
59. Пьесы для дуэта домр в сопровождении фортепиано. Составитель
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4, Пьесы для двух скрипок. Тетрадь 2. Составитель Захарьина Т. Л., 1966
5.
Песни и пьесы. Для мандолины и семиструнной гитары. Вып.1
Составитель Мурзин В. М., 1962
6.
Песни и пьесы для мандолины и гитары. Вып. 2. Составитель Гнутов В.
М., 1963

7, Песни и пьесы. Для мандолины и гитары. Вып. 3, Составитель Мурзин В
м.,1964
8.
Торелли Дж. Концерт для двух скрипок. М., 1969
9.
Феферман Б. 1 дуэтов для двух скрипок, Фрунзе, 1969
10. Пьесы советских композиторов для скрипичного ансамбля и
фортепиано. Переложение Лепилова Д. М., 1966
Ансамбли русских народных инструментов смешанного состава
1.
Ансамбли русских народных инструментов. Вып. 4. M.,1973
2.
Ансамбли русских народных инструментов. Вып. 5. М. 1974
3. Ансамбли русских народных инструментов. Вып. 6. М., 1975
4.
Избранные произведения для смешанных ансамблей русских народных
инструментов. М., 1983
5.
Педагогический репертуар для ансамблей. Вып. 2. Составители Лачинов
А., Розанов В. М., 1966
6.
Педагогический репертуар для ансамблей. Вып. 3. Составители Лачинов
А., Розанов В. М., 1968
7.
Педагогический репертуар домриста (трехструнная домра)
8.
Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов.
Вып. 1 – м., 1977
9.
Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов.
Выи. 2. М., 1979
10. Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов. вып.з.
м.,1980
11. Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов.
вып.4. м., 1981
12. Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов.
вып.7. м., 1984
13. Пьесы для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 4. Л., 1985
14. Пьесы для трио русских народных инструментов. Составитель Блинов
О, – м., 1960
15. Пьесы для трио русских народных инструментов. Составитель Иванов
Н. м., 1961
16. 16.Пьесы для трио русских народных инструментов. Составитель Тонин
А, м., 1962
17. Пьесы и песни для эстрадного ансамбля. Составитель Марьин А. М.,
1962
18. Пьесы, народные песни и танцы. Вып. 1, Составитель Лондонов П. М.
1961
19. Пьесы, народные песни и танцы. Вып 2, Составитель Мурзин В. М., 1963
20. Пьесы, народные песни и танцы. Вып.3. Составитель Мурзин В. М„ 1964
21. Пьесы, народные песни и танцы. Вып.4. Составитель М., 1965
22. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Выи. 1. М.
1963
23. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.7. м.
1967

24.Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Выи. 12. м.,
1967
25. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.1З. м.
26. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. ВЫи. 19. м.
1971
27. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 20. м.,
1972
28. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 22. м.,
т 973
29. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 26.
Составитель Гаврилов Л.-М., 1975
30. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 27.
Составитель Розанов В. М., 1975
31. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Выи. 29.
Составитель Розанов В. М., 1977
32. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 30.
Составитель Гаврилов Л. М., 1978
34, Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.3
.Составитель Гщенко А. М., 1978
35. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов, Вып.32,
Составитель Розанов В. М., 1979
36. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов, Вып.33.
Составитель Розанов В. М., 1981
37. Сборник произведений для инструментальных ансамблей. М., 1960
Методическая литература
1.
Васильев Ю. Широков А. Рассказы о русских народных инструментах
М. 1986
2.
Демидов А. Вопросы формирования ансамбля русских народных
инструментов. Вопросы исполнительства на народных инструментах. вып.1.сп., 2004
3. Имханицкий М. У истоков русской народной оркестровой культуры. М.,
1987
4.
Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народных
инструментов М., 1984
5.
Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. М.,
1999
6. Методика обучения игре на народных инструментах. Составитель Говорушко
П, М., 1975
7. Оркестр русских народных инструментов и проблемы воспитания дирижера.
Сборник трудов. Вып. 85. Составитель Зиновьев В. М., 1986
8. Поздняков А. Работа дирижера с оркестром русских народных инструментов.
Методические указания для студентов — заочников отделений народных
музыкальных инструментов высших учебных заведений и училищ. М., 1964
9. Попонов В. Русская народная инструментальная музыка, М., 1984

10.
Пересада А. Оркестры русских народных инструментов. Справочник. М.
1985
11.
Ушенин В, Работа со смешанным ансамблем русских народных
инструментов в ВУЗе. Музыкальная педагогика и исполнительство на русских
народных инструментах М., 1984
12.
Шишаков Ю. Инструментовка для русского народного оркестра.
Учебное пособие, М., 2005

Структура программы учебного предмета
I. Пояснительная записка
Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе;
Срок реализации учебного предмета;
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
Форма проведения учебных аудиторных занятий;
Цель и задачи учебного предмета;
Обоснование структуры программы учебного предмета;
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета;
II. Содержание учебного предмета
Учебно-тематический план;
Распределение учебного материала по годам обучения;
Формы работы на уроках сольфеджио;
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
Критерии оценки;
Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
Контрольные требования на разных этапах обучения;
V. Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации педагогическим работникам по
основным формам работы;
Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся;
VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы
Учебная литература,
Учебно-методическая литература;
Методическая литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе.
Программа учебного предмета «Коллективное музицирование
(оркестр)» разработана на основе «Рекомендаций по организации
образовательной
и
методической
деятельности
при
реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013г. №1910139/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
оркестрового класса в детских школах искусств.
Создание оркестрового коллектива является первоочередной задачей
образовательного учреждения. Решение этой задачи возможно лишь при
продуманном, пропорциональном планировании контингента школы, а также:
наличии квалифицированных педагогических кадров, достаточно развитых
материально-технических
и
других
условиях
реализации
общеобразовательных программ.
В работу оркестрового класса необходимо вовлекать учащихся,
обучающихся на различных русских народных инструментах (домра,
балалайка, баян). Распределение учащихся по группам для проведения занятий
планируется на каждый учебный год. Необходимо стремиться к
пропорциональному соотношению всех групп оркестра. Количество групп
определяется в зависимости от состава оркестрового коллектива в школе.
2. Сроки реализации учебного предмета
По образовательным программам с пятилетним сроком обучения к
занятиям в оркестре привлекаются учащиеся 2-5 классов,
Учебная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого
учащегося.
3. Объем учебной нагрузки и ее распределение, предусмотренный
учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета
«Коллективное музицирование (оркестр)»:
Срок обучения
5 лет
Максимальная учебная нагрузка

408

Количество часов на аудиторные
занятия

272

Количество
часов
на
внеаудиторную (самостоятельную)
работу

136

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая (от 11
человек). Рекомендуемая продолжительность урока — 40 минут.
5. Цели и задачи учебного предмета

Цель:

•

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого
исполнительства.
Задачи:

•

применение в оркестровой игре практических навыков игры на
инструменте, приобретенные в специальном классе;

•

понимание музыкального произведения его основной темы,
подголосков, вариаций и т. д., исполняемые как всем оркестром, так и
отдельными оркестровыми группа;

•

стимулирование развития эмоциональности, памяти,
воображения и творческой активности при игре в оркестре;

мышления,

•

формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков,
необходимых для оркестрового музицирования;

•

расширение кругозора учащегося путем ознакомления с репертуаром
оркестра русских народных инструментов;

•

решение коммуникативных задач (совместное творчество
обучающихся разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение
общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга)

•

развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в оркестре),
артистизма и музыкальности;

•

обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с

листа;

•

приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и
публичных выступлений в сфере оркестрового музицирования;
Учебный предмет «Коллективное музицирование (оркестр)» неразрывно
связан с учебным предметом «Специальность», а также со всеми предметами
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Народные инструменты».
6. Методы обучения
Выбор методов обучения по предмету «Коллективное музицирование
(оркестр)» зависит от:
– возраста учащихся;
– их индивидуальных способностей;
– от состава оркестра;
– от количества участников оркестра.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
словесный (рассказ, объяснение, разбор, анализ музыкального
материала);

•

метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение
педагогом оркестровых партий с использованием многообразных вариантов
показа, знакомство с дирижерским жестом);

•

объяснительно-иллюстративный (педагог играет оркестровые
партии и попутно объясняет);

•

репродуктивный метод (повторение
игровых приемов по образцу преподавателя);

участниками

оркестра

•

частично-поисковый (ученики участвуют в поисках решения
поставленной задачи);

•

демонстрационный
(прослушивание
записей,
просмотр
видеозаписей выдающихся оркестровых коллективов и посещение концертов
для повышения общего уровня развития обучающихся.)
Предложенные методы работы с оркестром народных инструментов в
рамках образовательной программы являются наиболее продуктивными при
реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на
проверенных методиках и сложившихся традициях оркестрового
исполнительства на русских народных инструментах.
7. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Для реализации образовательной программы необходимо наличие в
кабинете
«Коллективное
музицирование
(оркестр)»
необходимых
принадлежностей.
Достаточное количество оркестровых русских народных
инструментов и набора медиаторов для струнной группы, набора шумовых
инструментов и перкуссии, а также должны быть созданы условия для их
содержания, своевременного обслуживания и ремонта.
Подставки под ноги или разноуровневые стулья для каждого
участника оркестра.
Пульты (подставки для нот) для обеспечения максимально
комфортных условии для чтения нотных текстов — не менее одного на трех
участников.
Электронный или акустический камертон для точной и удобной
настройки инструментов.
Участники оркестрового коллектива должны быть обеспечены
сценическими костюмами.
Для оборудования класса также необходимо наличие фортепиано, аудио
и видео оборудования, нотной и методической литературы. В школе
желательно иметь концертный зал, оборудованный одеждой сцены, световым
и звуковым оборудованием.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета «Коллективное музицирование (оркестр)»,
на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и
аудиторные занятия:
Срок обучения - 5 лет
Распределение по годам обучения
Класс
Продолжительность
занятий (в неделях)

учебных

Количество часов на аудиторные
занятия в неделю
Общее количество часов
аудиторные занятия в год

1
34

2
34

3
34

4
34

5
34

–

2

2

2

2

1

1

на

272

Количество
часов
на
внеаудиторные
(самостоятельные) занятия в
неделю
Общее количество часов на
внеаудиторные
(самостоятельные) занятия в год

–

Максимальное количество часов
на занятия в неделю
Общее максимальное количество
часов по годам
Общее максимальное количество
часов на весь период обучения

–

3

3

3

3

–

102

102

102

102

1

1

136

408

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом
сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.
Виды внеаудиторной работы:
выполнение домашнего задания;
подготовка к концертным выступлениям;
посещение учреждений культуры (филармоний, театров,
концертных залов и др.);
участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и
культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и
др.
Учебный материал распределяется по годам обучения — классам. Каждый
класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный
для освоения учебного материала.

Основные репертуарные принципы
В репертуар оркестрового класса необходимо включать произведения
русской, советской и зарубежной музыкальной литературы различных жанров
и форм. Большое воспитательное значение имеет работа над обработками
народных песен и танцев, полифонией, переложениями классической музыки
для оркестра русских народных инструментов.
Репертуарный список включает в себя произведения для оркестра
русских народных инструментов, произведения для солиста в сопровождении
оркестра, произведения для хора и оркестра. Репертуарный список не является
исчерпывающим. Руководитель оркестрового класса может по своему
усмотрению пополнять его новыми, вновь издаваемыми сочинениями,
соответствующими музыкально-исполнительским возможностям учащихся,
обрабатывать и делать переложения произведений для того состава оркестра,
который имеется в школе.
Подбор
необходимого,
интересного
нотного
материала,
соответствующего уровню подготовки оркестра, является одним из важных
факторов его успешной работы, Учитывая наличие в оркестре учащихся
разных классов и их различную подготовку, руководитель должен подбирать
произведения, доступные по содержанию и техническим трудностям для
каждого оркестранта. Завышение репертуара ведет к загрузке учащихся
утомительной и неинтересной работой, что значительно снижает их интерес к
занятиям.
В течение учебного года в оркестровом классе необходимо выучить 4-5
произведений. На занятиях оркестра большое внимание следует уделять
развитию у учащихся навыков чтения нот с листа. В целях постепенного и
планомерного развития этого навыка рекомендуется начинать работу с легких
произведений, с минимальным количеством знаков альтерации и простым
ритмическим рисунком.
При чтении нот с листа необходимо выполнять элементарные
требования данной партитуры, чтобы получить правильное представление о
содержании и форме исполняемого произведения. Важно помнить, что
количество проработанных произведений, их разнообразие по жанру, форме,
фактуре и характеру имеет большое значение не только в расширении
музыкального кругозора обучающихся, но и в развитии навыков чтения нот с
листа.
Особое внимание требует разбор и разучивание полифонических пьес.
Их исполнение имеет большое музыкально-воспитательное значение и
способствует развитию слуховых представлений и музыкального мышления.
Рекомендуется широко использовать в репертуаре оркестра богатейшую
русскую подголосочную полифонию, а также произведения классиков и
лучшие произведения современных композиторов.
2. Требования по годам обучения
В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые
репетиции для родителей и преподавателей, отчетные концерты мероприятия
по
пропаганде
музыкальных
знаний
(концерты-лекции
в

общеобразовательных школах, в досуговых учреждениях, домах детского
творчества и пр.), участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертномассовых мероприятиях.
В оркестровой игре так же, как и в сольном исполнительстве, требуются
определенные музыкально-технические навыки владения инструментом,
навыки совместной игры, такие, как:
сформированный комплекс умений и навыков в области
коллективного творчества оркестрового
исполнительства,
позволяющий демонстрировать в оркестровой игре единство исполнительских
намерений и реализацию исполнительского замысла;
навыки по решению музыкально-исполнительских задач оркестрового
исполнительства, обусловленных художественным содержанием и
особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения.
Годовые требования 5 лет
Первый год обучения
Освоение первоначальных игровых навыков на основных инструментах
оркестра (домры малые, балалайки примы, баяны) и их оркестровых
разновидностях (домра альт, балалайка секунда, басовая группа).
Овладение основными навыками техники игры (посадка, способы
звукоизвлечения, аппликатура) учащимися не специальных классов.
Развитие навыков коллективной игры, навыков самостоятельного
разбора оркестровых партий.
Формирование умения исполнять свою партию, следуя замыслу автора
и требованиям руководителя оркестра.
Овладение знаниями профессиональной терминологии, необходимой
на данном этапе.
Знакомство с дирижерским жестом, овладение навыком начинать и
заканчивать игру по дирижерскому жесту. В конце учебного года –
контрольный урок.
Примерный репертуарный список
1.
Широков А. Маленькая приветственная увертюра.
2.
Р.н.п. «Ах ты, береза». Обр. В. Подъельского.
3.
Легар Ф. Вальс.
4.
Будагпкин Н. Полька. Инстр. О. Суриной.
5.
Кабалевский Д. Кавалерийская. Инстр. О. Суриной.
Второй год обучения
Дальнейшее совершенствование технических возможностей в
овладении музыкальных инструментов, усложнение репертуара за счет
введения новых приемов игры.
Формирование умения разучивать партии в группах однородных
инструментов и самостоятельно; умения слышать подголоски, партии солиста
и аккомпанемента, навыков понимания дирижерского жеста.
Выработка устойчивой ритмичности в умеренных темпах.
Развитие навыков оркестрового исполнительства и артистичности.

Знакомство с музыкальными жанрами, с творчеством композиторов, с
лучшими исполнителями и оркестровыми коллективами, прослушивание их
игры в записях. В конце учебного года - контрольный урок.
Примерный репертуарный список
1.
Штраус И. Полька-пиццикато. Инстр. О. Суриной.
2.
Сперанский И. Ах, улица широкая.
3. Чекалов П. Посвещение. Музыка из к/ф «На родине В. Шукшина». Инстр.
О. Суриной.
4.
Мыльников А. Добры молодцы и красны девицы.
5.
Р.н.п. «Как при лужку». Обр. А. Зверева.
Третий год обучения
Совершенствование навыков ансамблевой игры в произведениях более
сложной фактуры, синхронного выполнения игровых приемов, достижения
унисона в исполняемой партии.
Выработка ритмической устойчивости в более быстрых и медленных
темпах с более сложным ритмическим рисунком.
Знание основных схем дирижирования.
Знакомство с главными компонентами музыкального языка (ритм,
высота, ладовое тяготение, мелодия, аккомпанемент).
Освоение средств выразительного исполнения (фразировка, динамика,
артикуляция, тембровое сопоставление). В конце учебного года –
контрольный урок.
Примерный репертуарный список
1.
Будашкин Н. Воспоминание, Инстр. О. Суриной.
2.
Купревич В, Путешествие в Мосальск.
3.
Цыганков А. Песня. Инстр. О. Суриной.
4.
Цветков В. Интермеццо.
5.
Р.н.п. «При долинушке». Обр. Б. Феоктистова. Инстр. О. Суриной.
Четвертый год обучения
Грамотное чтение нотных текстов по партиям.
Владение основными способами звукоизвлечения, разновидностями
атаки звука, артикуляционными приемами, рационального применения
аппликатуры.
Умение определять и преодолевать технические трудности в
оркестровых партиях, проникать в эмоционально-образное содержание
разучиваемого произведения.
Умение начинать игру по ауфтакту, выполнять динамику и изменения
темпа по дирижерскому жесту.
Умение анализировать музыкальное произведение, определять форму
построения.
Формирование навыка сценического поведения в условиях концерта.
В конце учебного года - контрольный урок.
Примерный репертуарный список
1.
Конов В. Попурри.

2.
Дербенко Е. Русская песня.
3.
Биберган В. Ария.
4.
Р.н.п. «Семеновна». Обр. А. Громова.
5.
Френкель Я. «Погоня» из к/ф «Новые приключения неуловимых».
Инстр. О. Суриной.
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
За время обучения в оркестровом классе у учащихся должен быть
сформирован комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для
совместного музицирования, а именно:
•
знание начальных основ оркестрового искусства, художественноисполнительских возможностей оркестра русских народных инструментов;
•
знание профессиональной терминологии;
•
навыки коллективного оркестрового исполнительского творчества, в
том числе отражающие взаимоотношения между солистом и оркестром;
•
навыки исполнения партии в оркестровом коллективе в соответствии с
замыслом композитора и требованиями дирижера; чтение нот с листа;
•
навыки понимания дирижерского жеста;
•
умение понимать музыкальное произведение, исполняемого оркестром
в целом и отдельными группами;
•
умение слышать тему, подголоски, сопровождение;
•
умение грамотно проанализировать исполняемое оркестровое
произведение.
Знания и умения, полученные учащимися в оркестровом классе,
необходимы выпускникам впоследствии для участия в различных
непрофессиональных творческих музыкальных коллективах, а также для
дальнейших занятий в оркестровых классах профессиональных учебных
заведений.
Выступление оркестра рассматривается как вид промежуточной
аттестации. В конце первого и второго полугодия учебного года руководитель
оркестрового класса выставляет учащимся оценки. При этом учитывается
общее развитие ученика, его активность и успехи в освоении навыков
оркестровой игры, соблюдение оркестровой дисциплины.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Основными видами контроля успеваемости являются:
•
текущий контроль успеваемости учащихся
•
промежуточная аттестация
•
итоговая аттестация
Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних
занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер.

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки
выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании учитывается:
•
отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;
•
качество выполнения предложенных заданий;
•
инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во
время домашней работы;
•
темпы продвижения.
На основании результатов текущего контроля выводятся четверные
оценки.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который
проводится преподавателем, ведущим предмет.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося
и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее
распространенными формами промежуточной аттестации являются
контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии.
При оценивании обязательным является методическое обсуждение,
которое должно носить рекомендательный, аналитический характер отмечать
степень освоения учебного материала, активность, перспективы и темп
развития ученика.
По завершении зачета допускается его пересдача, если обучающийся
получил незачет. Условия пересдачи и повторной сдачи зачета определены в
локальном акте образовательного учреждения «Положение о текущем
контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся».
Итоговая аттестация (зачет) определяет уровень и качество освоения
образовательной программы. Итоговая аттестация проводится по
утвержденному директором школы расписанию.
2. Критерии оценок.
По итогам исполнения программы на зачете выставляется оценка по
пятибалльной системе:
5 (отлично) — регулярное посещение занятий по оркестру, отсутствие
пропусков без уважительных причин, знание своей партии во всех
произведениях, разучиваемых в оркестровом классе, активная эмоциональная
работа на занятиях, участие на всех концертах коллектива;
4 (хорошо) — регулярное посещение занятий по оркестру, отсутствие
пропусков без уважительных причин, активная работа в классе, сдача партии
всей программы при недостаточной проработке трудных технических
фрагментов, участие в концертах оркестра;
3 (удовлетворительно) – нерегулярное посещение занятий по оркестру,
пропуски без уважительных причин, пассивная работа в классе, незнание
некоторых партитур в программе при сдаче партий, участие в обязательном
отчетном концерте школы в случае пересдачи партий;
2 (неудовлетворительно) – пропуски занятий без уважительных
причин, неудовлетворительная сдача партий в большинстве партитур всей
программы, недопуск к выступлению на отчетный концерт;

«зачет» (без отметки) — отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.
Данная система оценки качества исполнения является основной. В
зависимости от сложившихся традиций и с учетом целесообразности оценка
качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «–», что даст
возможность более конкретно отметить выступление учащегося.
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных выпускниками знании, умений и навыков, а также степень
готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению
профессионального образования в области музыкального искусства.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
Работа руководителя оркестрового класса распределяется по
следующим этапам: изучение произведений по партитуре и подготовка
работе с оркестром (в частности, подготовка партий), проведение учебных
занятий по группам, сводных занятий, а также репетиции и концертов.
Работа оркестрового класса в течение учебного года ведется по заранее
намеченному плану. В плане указывается репертуар для изучения на текущий
год, определяется примерное количество выступлений оркестра. При этом
учитываются возможности учеников, подготовленность к занятиям в оркестре
учащихся разных классов. Неоправданное завышение программы
препятствует прочному усвоению учащимися навыков оркестровой игры,
ведет к перегрузке и снижает интерес к занятиям.
Целесообразно участие в детском оркестре педагогов отделения
народных инструментов — это способствует более успешной работе. Пример
совместного музицирования преподавателей и учащихся поднимает уровень
исполнительства, ведет к лучшему взаимопониманию преподавателей и
учеников.
В школьном оркестре желательно участие пианиста-концертмейстера,
особенно при отсутствии басовой группы. Фортепиано уплотняет звучность
оркестра, создает интонационно чистую основу произведения, помогая
учащимся в овладении интонацией.
По усмотрению педагога могут использоваться клавишные электронные
инструменты. В зависимости от качества инструмента им можно заменять
группу духовых.
В течение года руководитель оркестрового класса должен подготовить с
коллективом 4-5 разнохарактерных произведений, которые рекомендуется
исполнять в различных концертах. В целях более продуктивной работы и
подготовки большего количества произведений целесообразна организация
разучивания оркестровых партий с помощью педагогов отделения народных
инструментов.
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.
Регулярные домашние занятия позволяют выучить наиболее сложные
музыкальные фрагменты до начала совместных репетиций.
Педагогу по оркестру можно рекомендовать частично составить план
занятий с учетом времени, отведенного на оркестр для индивидуального
разучивания партий с каждым учеником. На начальном этапе работы с
оркестром рекомендуется проводить репетиции в мелкогрупповых занятиях,
умело сочетать и чередовать состав.
Педагог должен иметь в виду, что формирование оркестра иногда
происходит в зависимости от наличия конкретных инструменталистов в
учебном заведении. При определенных условиях допустимо участие в
оркестре учеников разных классов (младшие — средние, средние — старшие).
В данном случае педагогу необходимо распределить партии в зависимости от
степени подготовленности учеников.
В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков чтения
нот с листа желательно знакомство учеников с большим числом произведений,
не доводя их до уровня концертного выступления.
На начальном этапе обучения важнейшим требованием является ясное
понимание учеником своей роли и значения своих партий в исполняемом
произведении в оркестре.
Педагог должен обращать внимание на настройку инструментов,
правильное звукоизвлечение, сбалансированную динамику, штриховую
согласованность, ритмическую слаженность и четкую, ясную схему
формообразующих элементов.
При выборе репертуара для оркестра педагог должен стремиться к
тематическому разнообразию, обращать внимание на сложность материала,
ценность художественной идеи, качество инструментовок и переложений для
конкретного состава, а также на сходство диапазонов инструментов, на
фактурные возможности данного состава. Грамотно составленная программа,
профессионально, творчески выполненная инструментовка — залог успешных
выступлений.
В звучании оркестра немаловажным моментом является размещение
исполнителей (посадка оркестра), Оно должно исходить от акустических
особенностей
инструментов,
от
необходимости
музыкального
контактирования между участниками оркестра.
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся.
Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию,
обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания,
после чего следует переходить к репетициям с партнером по оркестру.
Желательно самостоятельно ознакомиться с партией другого участника
оркестра. Следует отмечать в нотах ключевые моменты, важные для
достижения наибольшей синхронности звучания, а также звукового баланса
между исполнителями.

Ознакомление с основами дирижерского искусства.
Передать участникам свои исполнительские замыслы руководитель
оркестра может с помощью различных средств. Такими средствами являются:
речь, пение, проигрывание партий на одном из инструментов, специфический
язык дирижерских жестов.
С помощью речи руководитель объясняет образно-смысловое
содержание музыки, характер трактовки, силу звучания, указывает на
допущенные ошибки и т. д., добиваясь точного выполнения своих творческих
намерений и правильного воспроизведения нотного текста. Для большей
убедительности он может напеть тот или иной отрывок или же сыграть его на
инструменте. Это помогает быстрее достичь желаемого результата.
Основным средством общения дирижера с оркестром, как на репетиции,
так и во время концертного выступления является язык дирижерских жестов.
Каждое движение нужно научить понимать на двухтрех занятиях, повторяя по
нескольку раз. При этом обращать внимание на разницу между жестами,
передающими различную по характеру, темпу, настроению и содержанию
музыку. Когда оркестранты начнут достаточно уверенно зрительно
воспринимать особенности жеста, чаще практиковать с ними игру по руке по
нескольку тактов из различных пьес, добиваясь точного одновременного
вступления и соответствия исполнения музыки жесту дирижера.
Оркестрантов необходимо не только учить понимать указания
дирижера, но и быстро выполнять их, помнить о них при исполнении музыки.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, его место
и роль в образовательном процессе
Программа учебного предмета «Дополнительный инструмент (домра)»
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств», направленных письмом Министерства культуры
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом
многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на домре в
детских школах искусств.
Занятия на инструменте помогают более глубокому развитию
эстетического вкуса, музыкального слуха, расширяет исполняемый репертуар
учащихся. Эти качества необходимы не только профессиональному
музыканту и будущему участнику самодеятельности, но и каждому
культурному слушателю музыки. Обучение игре на «трехструнной домре»
включает в себя музыкальную грамотность, навыки ансамблевой игры и
необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе,
обучающиеся приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с
высшими достижениями мировой музыкальной культуры.
Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения.
Возраст детей, приступающих к освоению программы от 6 - 17 лет.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого
учащегося.
Недельная нагрузка по предмету «Дополнительный инструмент
(домра)» составляет 0,5 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной
форме.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в
форме исполнения сольной программы (зачета). Возможны другие формы
итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения обучения
образовательная организация вправе применять индивидуальный подход.
Срок реализации учебного предмета
При реализации программы учебного предмета «Дополнительный
инструмент (домра)» со сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных
занятий с первого по пятый год обучения составляет 34 недели в год.
Сведения о затратах учебного времени
Учебный предмет «Дополнительный инструмент (домра)» программа со
сроком обучения 5 лет
Срок обучения - 5 лет
Класс
Продолжительность учебных занятий (в
неделях)

Распределение по годам обучения
1
34

2
34

3
34

4
34

5
34

Количество часов на аудиторные
занятия в неделю
Общее количество часов на аудиторные
занятия в год
Количество часов на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия в неделю
Общее количество часов на внеаудитор
ные (самостоятельные) занятия в год
Максимальное количество часов на
занятия в неделю
Общее максимальное количество часов
по годам
Общее максимальное количество часов
на весь период обучения

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

85
0,5

0,5

0,5
85

1

1

1

1

1

34

34

34

34

34

170

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Дополнительный инструмент
(домра)» при 5-летнем сроке обучения составляет 170 часов. Из них: 85 часов
- аудиторных занятий, 85 часов - самостоятельной работы.
Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма
занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в
соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального
подходов.
Цель учебного предмета
Целью учебного предмета является развитие музыкально-творческих
способностей обучающегося на основе приобретенных им базовых знаний,
умений и навыков в области домрового исполнительства.
Задачи учебного предмета
Задачами предмета «Дополнительный инструмент (домра)» являются:
- развитие общей музыкальной грамотности обучающегося и расширение его
музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической
музыке и музыкальному творчеству;
- развитие
музыкальных
способностей:
ритма,
слуха,
памяти,
музыкальности, эмоциональности;
- овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для владения
домры в рамках программных требований;
- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом,
чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле;
- владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением,
штрихами, фразировкой, динамикой;
- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений,
приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.
Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных

направления. Одно из них - формирование игровых навыков и приемов,
становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических
форм музицирования на «трехструнной домре».
Структура программы
Программа содержит следующие разделы:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
распределение учебного материала по годам обучения;
описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки учащихся;
формы и методы контроля, система оценок, итоговая
аттестация;
методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
словесный (объяснение, беседа, рассказ);
наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
практический (освоение приемов игры на инструменте);
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время
самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора
дополнительного материала по изучению предложенных тем.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными,
учебно-методической и нотной литературой.
II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебный материал распределяется по годам обучения - классам.
Каждый класс имеет свои дидактические задачи, и объём времени, данное
время направлено на освоение учебного материала.
Срок обучения - 5 лет.
Годовые требования
Знакомство с инструментом «трехструнная домра». Посадка, постановка
рук; начальное развитие музыкально-слуховых представлений; освоение
первоначальных навыков игры; контроль над качеством звука, точностью
ритма и темпа.
Освоение нотной грамоты. Элементарные аппликатурные навыки.
Изучение музыкальной терминологии, используемой на практических

занятиях. Знакомство с исполнением штрихов «pizzicato», «стаккато».
Приобретение навыков поведения на сцене и организации домашней
подготовки.
Первый год обучения
Вся работа направлена на ознакомление с «трехструнной домрой», на
организацию игрового аппарата. Знакомство со штрихами, с нотной грамотой,
музыкальными терминами. Ученик должен проходить параллельно с
упражнениями и освоением нотной грамоты начальные пьесы из сборников
для «трехструнной домры». В течение 1 года обучения ученик должен пройти
15-20 первоначальных пьес, песенок, попевок, этюдов разной степени
завершенности - от разбора - знакомства до концертного исполнения. Гаммы
до, фа, соль мажор в одну октаву, упражнения. В конце учебного года
учащиеся сдают академический концерт в форме промежуточной аттестации.
Примерный репертуарный список
1. В. Шаинский," Про Кузнечика"
2. А. Филиппенко," Цыплятки"
3. М. Красев, "Зайчики"
4. Г. Гладков, Песенка львенка и черепахи из м/ф " Львенок и черепаха"
Второй год обучения
Продолжение работы над совершенствованием технических приемов игры на
«трехструнной домре», звукоизвлечением. Работа над упражнениями,
формирующими правильные игровые навыки. В течение 2 года обучения
ученик должен пройти: 10-15 разножанровых пьес, этюдов разной степени
завершенности. Гаммы: До, Фа, Соль, Ре мажор в 1-2 октавы.
Примерный репертуарный список
1. Ж.Б. Люлли. "Жан и Пьерро"
2. К.В. Глюк. "Веселый танец"
3. В.А. Моцарт," Майская песня"
4. П.И. Чайковский " Камаринская"
Третий год обучения
Вся работа педагога: объяснения, показ отдельных деталей и
иллюстрирование пьес, критерии оценок, контроль над самостоятельной
работой - приобретает качественно иной характер и должна быть более
критично направлена на достижение учеником свободной и осмысленной
игры. Более активное привлечение ученика во все этапы обучения
(обозначение аппликатуры, динамики, поиск приема, штриха, создание
художественного образа). Исполнение этюдов и пьес с более сложными
ритмическими рисунками (триоли, синкопы, двойные ноты).
В течение 3 года обучения ученик должен пройти: 10-12 разножанровых пьес,
этюдов разной степени завершенности. Исполнительская терминология.
Примерный репертуарный список:
1. М. Глинка "Ты, соловушка, умолкни"
2. Д. Кабалевский " Клоуны"

3. Соловьев Ю. сонатина.
4. В. Шаинский Антошка обр. Н. Олейникова.
Четвертый год обучения
Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее
приемов игры, штрихов. Работа, направленная на развитие мелкой техники.
Работа над развитием музыкально-образного мышления, творческого
художественного воображения.
В пьесах-миниатюрах необходимо добиваться конкретики штриха,
яркой, широкой по диапазону динамики, четкой артикуляции.
В течение 4 года обучения ученик должен пройти: 10-12
разножанровых пьес и этюдов разной степени завершенности.
Технические требования:
Гаммы: мажорные до 3-х знаков в ключе. Минорные - ля, ре, ми. В том числе:
Упражнения.
Самостоятельный разбор пьес 1-класса трудности. Исполнительская
терминология.
Примерный репертуарный список:
1 Руская народная песня "Сама садик я садила" обр. М. Красева.
2 В. Андреев, вальс "Грезы"
3 А.Цыганков,"Волчок"
4 . Зверев, рондо " В старинном стиле"
Пятый год обучения
Продолжение совершенствования всех ранее освоенных учеником
музыкально-исполнительских навыков игры на инструменте.
Совершенствование навыков и знаний, полученных за время обучения;
повышение уровня музыкально-художественного мышления учащихся,
углублённая работа над звуком и техникой исполнения; изучение различных
по стилям и жанрам произведений, совершенствование исполнения гамм,
упражнений, этюдов; подготовка программ для выступлений на концертах,
фестивалях, конкурсах; целенаправленная подготовка учащихся к
поступлению в средние профессиональные учебные заведения. Подготовка к
итоговой аттестации.
Примерный репертуарный список:
1. Линике, «Маленькая соната»
2. Руская народная песня «Веселая голова», обр. А. Лоскутова
3. К.В. Глюк, «Млодия»
4. В. Лаптев, «Импровизация»
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ
Выпускник имеет следующий уровень подготовки:
- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно
использовать их на практике,
- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному
стилю и эпохе, анализируя свое исполнение,

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Основными видами контроля успеваемости являются:
• текущий контроль успеваемости учащихся
• промежуточная аттестация
• итоговая аттестация
Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних
занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки
выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании учитывается:
- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;
- качество выполнения предложенных заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и
во время домашней работы;
- темпы продвижения.
На основании результатов текущего контроля выводятся четверные
оценки.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок,
который проводится преподавателем, ведущим предмет.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития
учащегося и степень освоения им учебных задач на определенном этапе.
Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации являются
контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты,
академические концерты.
При оценивании обязательным является методическое обсуждение,
которое должно носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать
степень освоения учебного материала, активность, перспективы и темп
развития ученика.
Переводной зачет проводится в конце каждого учебного года,
определяет качество освоения учебного материала, уровень соответствия с
учебными задачами года.
По завершении зачета допускается его пересдача, если обучающийся
получил незачет. Условия пересдачи определены в локальном акте
образовательного учреждения «Положение о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации обучающихся».
Критерии оценки
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую
программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к
музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской
культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими
умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской

деятельности:
сольном,
ансамблевом
исполнительстве,
подборе
аккомпанемента; степень продвижения учащегося, успешность личностных
достижений.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации преподавателям
Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет:
продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей,
участвовать в различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей
требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к
ученикам.
Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных
записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.
Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать
высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и
содержанию. Необходимо познакомить учащегося с историей «трехструнной
домры», рассказать о выдающихся исполнителях и композиторах.
Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для
изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что
педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени
завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть
подготовлены для публичного выступления, другие - для показа в условиях
класса, третьи - с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или
упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития.
Данные особые условия определяют содержание индивидуального учебного
плана учащегося.
На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения
произведений классической и современной музыки, эстрадных песен, опыт
игры в ансамбле. Исходя из этого опыта, они используют полученные знания,
умения и навыки в исполнительской практике. Параллельно с формированием
практических умений и навыков учащийся получает знания, музыкальной
грамоты.
Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных
способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального
слуха и музыкально-игровых навыков. Важным элементом обучения является
накопление художественного исполнительского материала, дальнейшее
расширение и совершенствование практики публичных выступлений
(сольных и ансамблевых)
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Дополнительный инструмент (гитара)»
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств», направленных письмом Министерства культуры
Российской Федерации от 21.11.2013 N9191-Ol -39/06-ГИ, а также с учетом
многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на гитаре в
детских школах искусств.
Гитара является одним из самых популярных музыкальных
инструментов, используемых и в профессиональной, и в любительской
исполнительской практике. Разнообразный гитарный репертуар включает
музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную,
джазовую.
Формирование навыков игры на классической гитаре позволяет
учащимся в дальнейшем самостоятельно осваивать различные музыкальные
инструменты, являющиеся «родственниками» классической шестиструнной
гитары, электрогитару, банджо, различные старинные струнные инструменты.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого
учащегося,
Недельная нагрузка по предмету «Дополнительный инструмент
(гитара)» составляет 0,5 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной
форме.
Гитара как аккомпанирующий инструмент пользуется большой
популярностью и любовью. Чаще всего именно эти ее возможности являются
мотивацией для начала обучения игре на гитаре. Ученикам можно предложить
большой выбор музыкального материала: бардовская песня, старинные и
современные романсы, эстрадная и рок музыка, популярные образцы
классической музыки.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в
форме исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны
другие формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы
завершения обучения образовательная организация вправе применять
индивидуальный подход.
2. Срок реализации учебного предмета
Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения.
Возраст детей, приступающих к освоению программы, 6 — 17 лет.
При реализации программы учебного предмета «Дополнительный
инструмент (гитара)» со сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных
занятий с первого по пятый годы обучения составляет 34 недели в год.
3. Сведения о затратах учебного времени
Распределение по годам обучения
Класс

1

2

3

4

5

Продолжительность учебных
34
34
34
34
34
занятий (в неделях)
Количество
часов
на
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
аудиторные занятия в неделю
Общее количество часов па
85
аудиторные занятия в год
Количество
часов
на
внеаудиторные
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
(самостоятельные) занятия в
неделю
Общее количество часов на
внеаудиторные
85
(самостоятельные) занятия в
год
Максимальное
количество
1
1
1
1
1
часов на занятия в неделю
Общее
максимальное
34
34
34
34
34
количество часов по годам
Общее
максимальное
количество часов на весь
170
период обучения
4. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Дополнительный инструмент
(гитара)» при 5-летнем сроке обучения составляет 170 часов. Из них: 85 часов
– аудиторные занятия, 85 часов — самостоятельная работа.
5. Форма проведения учебных аудиторных занятий
Занятия проводятся в индивидуальной форме. Это позволяет
преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные возможности,
способности, эмоционально-психологические особенности. Рекомендуемая
продолжительность урока — 20 минут.
6. Цели и задачи учебного предмета
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и
представлениями о гитарном исполнительстве, формирование практических
умений и навыков игры на гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной
деятельности в области музыкального искусства.
Задачи:

•

ознакомление детей с гитарой, исполнительскими возможностями
и разнообразием приемов игры;

•
•

формирование навыков игры на музыкальном инструменте;
приобретение знаний в области музыкальной грамоты;

•
•
•

приобретение знаний в области истории музыкальной культуры;
формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах;

оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной
деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего
самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и
самовоспитания;

•

воспитание
дисциплины;

у

детей

трудолюбия,

усидчивости,

терпения,

•

воспитание стремления к практическому использованию знаний и
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.
Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных
направления. Одно из них — формирование игровых навыков и приемов,
становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических
форм музицирования на гитаре, в том числе, аккомпанирования, подбора по
слуху.
7. Обоснование структуры программы учебного предмета
Программа содержит следующие разделы:

•

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

•
•
•
•
•

распределение учебного материала по годам обучения;
описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки учащихся;
формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;

методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
8. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
словесный (объяснение, беседа, рассказ);

•

метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков
ученика, работа над художественно-образной сферой произведения);

•
•
•

наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
практический (освоение приемов игры на инструменте);

объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение
ученика и попутно объясняет);

•

частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения
поставленной задачи).

•

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).
9. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями,
учебно-методической и нотной литературой.
Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться
Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению
предложенных тем.
Следует учитывать условия проведения занятия:

•
•
•

учебная аудитория для индивидуальных занятий;
гитара (желательно концертная);

пюпитр, стулья (разные по высоте), подставка под ногу;
нотная литература.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Годовые требования по классам
Годовые требования содержат несколько вариантов примерных
исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных
возможностей и интересов учащихся. Учебный материал распределяется по
годам обучения - классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи, и
объём времени, данное время направлено на освоение учебного материала.
Первый год обучения
Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально образного
мышления. Посадка и постановка рук, организация целесообразных игровых
движений. Освоение нотной грамоты и чтение нот в первой и второй позициях.
Ознакомление с настройкой инструмента. В течение учебного года педагог
должен проработать с учеником 10-15 музыкальных произведений: народные
песни, пьесы танцевального характера, этюды, ансамбли с педагогом.
В качестве теоретического материала учащиеся начинают осваивать
нотную грамоту: современную систему линейной нотации, устройство
нотного стана, нотопись; музыкальный звукоряд, расположение нот на грифе.
В конце учебного года учащиеся сдают академический концерт в форме
промежуточной аттестации.
Рекомендуемые упражнения и этюды
1.
Упражнение на первой и второй струнах.
2.
Упражнение на трех струнах.
3.
Упражнение на шестой струне.
4.
Упражнение на пятой и шестой струнах.
5.
Упражнение на басах.

6.
И. Рехин. Упражнение «Морские волны»
7.
Упражнение «Маленький кораблик»
8.
Упражнение на прием арпеджио.
9.
Этюд на прием арпеджио.
10. Этюды Х, Сагрераса, Ф. Сора, М. Джулиани, М, Каркасси.
Произведения на аккордовую технику, аккордовые последовательности
Освоение грифа гитары в пределах Т позиции, исполнение мелодии на
гитаре, знакомство с русским фольклором, игра с педагогом ансамбле:
мелодия и аккомпанемент.
Примерные исполнительские программы
Вариант 1
И. Рехин. «Колокольный перезвон»
П. Румянцев. Этюд «Мячик»
Л. Иванова. «Тучка»
2 вариант
В. Козлов. Полька «Тип-топ»
Ф. Карулли. Этюд
И. Кюффнер. Экосез
3 вариант
М. Каркасси. Этюд (10)
Англ. нар. песня «Зеленые рукава» в обр. П. Агафошина
В. Борисевич. Постановочный этюд №21
4 вариант
Л. Иванова. «Избушка в лесу»
В. Надтока. «Дождик»
Г. Перселл. Ария
5 вариант
М. Каркасси. Андантино
А. Мори. «Пьеса для мальчика»
Л. Иванова. «Тараканище»
6 вариант
М. Джулиани. Аллегро
Д. Дюарт. «Мой менуэт»
В. Бортянков. «Частушка»
По окончании первого года обучения сформированы следующие знания,
умения, навыки. Учащийся:
знает строение инструмента, гитарную аппликатуру;
умеет правильно держать инструмент;
соблюдает постановку исполнительского аппарата;
владеет двумя приемами звукоизвлечения (тирандо, апояндо);
ориентируется в цифровых обозначениях аккордов в 1-й и 2-й
позиции без применения барре
знает буквенные обозначения минорных и мажорных аккордов;
умеет аккомпанировать в тональности Ат (T-S-D-T)

играет небольшие пьесы в 1-й позиции;
применяет на практике натуральные флажолеты.
Второй год обучения
В качестве практики применяются: работа над звуком, развитие
исполнительской техники левой руки, растяжка пальцев, техника смены
позиций.
Освоение новых выразительных средств гитарного аккомпанемента:
орнаментация за счет мелизмов, усложнение ритмического рисунка,
исполнение небольших мелодических пассажей в вокальных паузах
(проигрышах). Разучивание по нотам, наизусть небольших произведений.
Игра в ансамбле: работа над согласованным исполнением каждой партии. В
репертуар ансамблей включаются эстрадные песни, обработки русских
народных песен.
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15
различных произведении.
Подбор репертуара производится с учетом интересов учащегося.
В конце каждого полугодия учащиеся сдают академический концерт в
форме промежуточной аттестации. Рекомендуемые упражнения и этюды Во
втором классе можно использовать: «Ежедневные упражнения для развития
техники и упражнения для развития пальцев правой руки» Е. Шилина;
упражнения в стиле кантри и три упражнения в стиле рок-н-ролл. Журнал
«Гитарист» 1994 г.; Несложные Этюды Д. Агуадо, А. Лоретти, Ф. Карулли, Д.
Фортеа.
Примерные исполнительские программы
1 вариант
И. Рехин. «Грустная песенка для Лауры»
Л. Иванова. «Маленькая вариация»
Т. Хренников. «Лодочка» из к/ф «Верные друзья», обр. Л. Шумидуба
2 вариант
Ю. Литовко. «Маленький гитарист»
М. Каркасси. Рондо
«Ходила младешенька», обр. В. Яшнева
3 вариант
Ю. Смирнов. «Крутится колесико»
Г. Каурина. «Осенний вальс»
Ф. Каурина. Рондо
4 вариант
В. Ерзунов. Этюд №2
Н. Паганини. Ариетта
Ф. де Милано. Канцона
5 вариант
Г. Перселл. Менуэт
Д. Агуадо. Этюд e-moll
«Пойду ль я, выйду ль я», обр. А. Иванова-Крамского
6 вариант

-

А. Иванов-Крамской. Прелюдия
В. Борисевич, «Рождество»
Ц. Кюи. «Весеннее утро»
По окончании второго обучения учащийся:
- играет пьесы, различные по стилю, жанру;
применяет на практике натуральные и искусственные флажолеты;
знаком с позиционной игрой;
владеет приемом барре;
знает основные музыкальные термины;
- знает буквенные обозначения септаккордов мажора и минора, умеет
их применять;
аккомпанирует различными видами арпеджио несложные
мелодии, в том числе, бардовские песни в тональностях e-moll, d-moll.
Третий год обучения
Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками,
звукоизвлечением и ритмическими особенностями. Формирование слухового
контроля к качеству звукоизвлечения. Динамика звучания. Знакомство с
грифом гитары в пределах 4—9 позиций. Развитие техники барре. Для хорошо
подготовленных учащихся целесообразно включать в репертуарные списки
произведения с элементами полифонии.
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15
различных произведений, включая ансамбли и этюды. Возможна игра в
смешанных ансамблях (в дуэтах, трио с флейтой, фортепиано, домрой,
балалайкой), а также аккомпанирование вокалу.
В конце каждого полугодия учащиеся сдают академический концерт в
форме промежуточной аттестации.
Рекомендуемые упражнения и этюды-упражнения
М. Каркасси, 100 упражнений из «Школы игры»
М. Джулиани, этюды Н. Паганини, Ф. Молино, М. Каркасси и т.д.
Примерные исполнительские программы
1 вариант
А. Рамирес «Странники»
М. Каркасси. Прелюдия
В. Бортянков. «У причала»
2 вариант
И. Рехин. Маленький блюз
В. Козлов. Вальс из сюиты «Трик-трак»
«Клен ты мой опавший», обр. П. Иванникова
3 вариант
Дж. Леннон -И. Маккартни. «yesterday»
А. Диабелли. Менуэт
Л. Шумеев. «Испанские мотивы»
4 вариант
Л. Иванова. «Меланхолический вальс»

А. Виницкий. «Маленький ковбой»
А. Варламов. «То не ветер ветку клонит»
5 вариант
Я. Френкель. Вальс из кинофильма «Женщины»
Л. Иванова. Гавот
В. Ерзунов. «Наездник»
6 вариант
В. А. Моцарт. Аллегро
Аноним. Блюз
М. Шишкин. «Ночь светла»
По окончании третьего года обучения учащийся:
разучивает и исполняет пьесы из репертуара классической гитары,
исполняет гаммы в различных темпах различными штрихами;
использует приемы: арпеджиато, glissando, legato, staccato, vibrato;
применяет на практике схемы строения аккордов мажора и минора
от 5-й и 6-й струн (аккорды Р, (Э, А, Н, С, Г), Е и минорные аккорды) с
применением баре;
подбирает по слуху;
играет в ансамбле, в том числе — в смешанных по составу
ансамблях;
аккомпанирует, используя простые варианты фактуры.
Четвёртый год обучения
Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее
приемов игры, штрихов. Более тщательная работа над игровыми движениями
обеих рук в отдельности и их координацией. Работа, направленная на
развитие мелкой техники. Работа над развитием музыкально-образного
мышления, творческого художественного воображения.
В пьесах-миниатюрах необходимо добиваться конкретики штриха,
яркой, широкой по диапазону динамики, четкой артикуляции,
Контроль педагогом самостоятельной работы ученика: поэтапность
работы над произведением, умение вычленить технический эпизод,
трансформировать его в упражнение и довести до качественного исполнения
и т.д.
В течение 4 года обучения ученик должен пройти: 10 15 разножанровых
пьес и этюдов разной степени завершенности
В конце каждого полугодия учащиеся сдают академический концерт в
форме промежуточной аттестации.
Рекомендуемые упражнения и этюды
Упражнения из «Школы игры» Н. Кирьянова, М. Каркасси, П.
Агафошина, Э. Пухоля, а также современных гитаристов: А. Веселова, В.
Волкова, В. Борисевича; этюды Ф. Тарреги, Ф. Сора, Э. Пухоля, М.
Джулиани, М. Льобета, Ф. Молино, М. Каркасси.
Примерные исполнительские программы
1 вариант
Рус. нар. песня «Сама садик я садила», обр. Л. Ивановой

Р. Бартольди. Романс
А. Рыбников. «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось»
2 вариант
Цыганская нар. песня «Сосница», обр. М. Александровой
А. Виницкий. «Маленький влюбленный червячок из земляники»
Н. Кост. Баркарола
3 вариант
Н. Ган. «Медленный вальс»
Аргентинская нар. мелодия, обр. М. Л. Анидо
Н. Кост «Меланхолия»
4 вариант
Старинный русский вальс «Бедная девица», обр. С. Руднева
А. Виницкий. «Курьез»
Б.
Калатаунд,
Фандангильо
5 вариант
В. Харисов. Прелюдия и фуга («Роберту де Визе посвящается»)
В. Ерзунов. «Тихая река»
О. Коненков. «Неоромантическая сонатина»
6 вариант
Л. Иванова. «Романс кузнечика»
Рус. нар. песня «На окошке два цветочка», обр. В. Козлова
И. С. Бах. Ария, обр. А. Ширшова
По окончании четвёртого года обучения учащийся:
умеет работать над художественным образом произведения;
приобретает более отлаженный игровой аппарат;
использует смешанные приёмы игры;
умеет самостоятельно работать над улучшением качества
звучания путём вычленения эпизода и трансформирования его в
упражнение.
Пятый год обучения
Продолжение совершенствования всех ранее освоенных учеником
музыкально-исполнительских навыков игры на инструменте.
Совершенствование навыков и знаний, полученных за время обучения;
повышение уровня музыкально-художественного мышления учащихся,
углублённая работа над звуком и техникой исполнения; изучение различных
по стилям и жанрам произведений, совершенствование исполнения гамм,
упражнении, этюдов; подготовка программ для выступлений на концертах,
фестивалях, конкурсах; целенаправленная подготовка учащихся к
поступлению в средние профессиональные учебные заведения. Подготовка к
итоговой аттестации:
Примерные исполнительские программы
1 вариант
Ф. Сор. Allegretto ми-минор
Г. Санз. Павана

«А я по душу», р. н. п. в обр. Л. Ивановой.
2 вариант
Ф. Карулли, Рондо до-мажор, соч. 241
Ю. Смирнов Солдаты короля
Х. Сарате. Самба
3 вариант
М. Каркасси. Рондо до-мажор, соч. 59, ч. III, ЛФ 35
В. Калинин. Элегия
«Из-под дуба, из-под вяза», р. н. п. в обр. Е. Ларичева
4 вариант
Ф. Сор. A11egro до-мажор, соч. 5, № 4,
Н. Альфонсо. Болеро.
«Я на камушке сижу», р. н. п. в обр. А. Иванова-Крамского.
5 вариант
М. Джулиани. Вальс ля-минор, соч. 57, № 1.
Х. Виньяс. Грёзы.
«Уж как пал туман», р, н. п. в обр. М. Высотского.
6 вариант
М. Джулиани Рондо ре-мажор.
«Тонкая рябина», р. н. п. в обр. А. Иванова-Крамского.
Н. Альфонсо. El vito.
По окончанию пятого года обучения учащийся может самостоятельно
находить образы художественной выразительности, разбирается в различных
стилях и жанрах произведений, расширяет возможности музыкальной
выразительности и кругозора.
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Данная программа отражает разнообразие репертуара, его
академическую направленность, а также демонстрирует возможность
индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание программы
направлено на обеспечение художественно-эстетического развития учащегося
и приобретения им художественно-исполнительских знаний, умений и
навыков.
Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения
должен:
– знать конструктивные особенности инструмента;
– знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их
применять при необходимости;
– знать основы музыкальной грамоты;
– знать систему игровых навыков и уметь применять её самостоятельно;
– знать основные средства музыкальной выразительности (тембр
динамика, штрих, темп и т.д.);
– знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный,
симфонический и т. д.);
– знать технические и художественно-эстетические особенности

–
характерные для сольного исполнительства па гитаре
– знать функциональные особенности строения частей тела и уметь
рационально использовать их в работе игрового аппарата;
– уметь самостоятельно настраивать инструмент;
– уметь самостоятельно определять технические трудности не сложного
музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними;
– уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры
выбрать наиболее удобную и рациональную;
– уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными
произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на
освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной работы
над художественным произведением;
– уметь творчески подходить к созданию художественного образа,
используя при этом все теоретические знания и предыдущий практический
опыт в освоении штрихов, приёмов и других музыкальных средств
выразительности;
– уметь на базе приобретённых специальных знаний давать грамотную
адекватную оценку многообразным музыкальным событиям;
– иметь навык игры по нотам
Реализация программы обеспечивает:
– наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
– комплексное совершенствование игровой техники гитариста, которая
включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции,
интонирования, а также организацию работы игрового аппарата, развитие
крупной и мелкой техники;
– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и
навыков, позволяющий использовать многообразные возможности гитары для
достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста;
– знание художественно-исполнительских возможностей гитары;
– знание музыкальной терминологии;
– знание репертуара для гитары, включающего произведения разных
стилей и жанров, произведения крупной формы в соответствии с
программными
требованиями;
в
старших,
ориентированных
на
профессиональное обучение классах, умение самостоятельно выбрать для себя
программу;
– наличие навыка чтения с листа музыкальных произведений;
– умение транспонировать и подбирать по слуху;
– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять
процессом исполнения музыкального произведения;
– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению
различными видами техники исполнительства, использованию художественно
оправданных технических приёмов;

– наличие творческой инициативы, сформированных представлении о
методике разучивания музыкальных произведений и приёмах работы над
исполнительскими трудностями;
– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве
солиста.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели,
задачи и формы.
Оценки качества знаний по «Дополнительный инструмент (гитара)»
охватывают все виды контроля:
– текущий контроль успеваемости;
– промежуточная аттестация учащихся;
– итоговая аттестация учащихся.
Цель промежуточной аттестации - определение уровня подготовки
учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному
материалу.
Вид контроля
Задачи
Формы
Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

Итоговая
аттестация

-поддержание учебной дисциплины,
-выявление отношения учащегося к
изучаемому предмету
-повышение
уровня
освоения
текущего материала
-контроль
осуществляется
преподавателем по специальности
регулярно (с периодичностью не
более чем через два, три урока) в
рамках расписания занятий и
предлагает
использование
различной системы оценок.
-результаты текущего контроля
учитываются при выставлении
четвертных, полугодовых, годовых
оценок
определение успешности развития
учащегося и усвоения им программы
на определенном этапе обучения

определяет уровень и качество
освоения программы учебного
предмета

Контрольные кроки;
академические
концерты;
прослушивания
к
конкурсам, отчётным
концертам.

зачёты (показ части
программы,
технический зачёт),
академические
концерты.
академический
концерт, проводится в
выпускном классе

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и
навыков учащихся в классе по специальности. Они не требуют публичного
исполнения и концертной готовности. Это своего рода проверка навыков
самостоятельной работы учащегося, проверка технического роста, проверка
степени овладения навыками музицирования (чтение с листа, подбор по
слуху, транспонирование), проверка степени готовности учащихся
выпускных классов к итоговой аттестации. Контрольные прослушивания
проводятся в классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы
беседы с учащимся, и предполагают обязательное обсуждение
рекомендательного характера.
Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные
уроки в течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости
ученика. Контрольные уроки проводятся в счёт аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.
Академические концерты предполагают те же требования, что и
зачёты, но они представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной
программы или её части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и
других слушателей. Для академического концерта преподаватель должен
подготовить с учеником 2-3 произведения. Выступление ученика обязательно
должно быть с оценкой, Участие учащегося в конкурсе солистов (городском,
областном, региональном и т.д.) зачитывается, как сдача программы
академконцерта.
Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения
образовательной программы. Экзамен проводится в выпускном классе- 5, в
соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация
проводится по утвержденному директором школы расписанию.
2. Критерии оценки
По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале.
Оценка
Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)

технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения

4 («хорошо»)

отметка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном)

3 («удовлетворительно»)

исполнение с большим количеством недочетов,
а именно: недоученный текст, слабая
техническая подготовка, малохудожественная
игра, отсутствие свободы игрового аппарата и
т.д.

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, причиной которых
является отсутствие домашних занятий, а также
плохой посещаемости аудиторных занятий
«зачет» (без отметки)

отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую
программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к
музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской
культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими
умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской
деятельности:
сольном,
ансамблевом
исполнительстве,
подборе
аккомпанемента; степень продвижения учащегося, успешность Личностных
достижений.
В период обучения оценки выставляются по окончании каждой
четверти. При выведении оценки за год учитываются следующие параметры:
– оценка годовой работы учащегося.
– оценки за академические концерты, зачеты или экзамены.
– другие выступления учащегося в течение учебного года.
При выведении оценки за год учитываются следующие параметры:
– оценка годовой работы учащегося.
– оценки за академические концерты, контрольные уроки.
– другие выступления учащегося в течение учебного года.
При выведении итоговой оценки (выпускной экзамен) учитываются
следующие параметры.
– качество исполнения выпускной программы
– технический уровень владения инструментом.
– раскрытие художественного образа музыкального произведения.
– понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля
исполняемого произведения.
При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации преподавателям
В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным
принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность,
наглядность в освоении материала.
Процесс обучения должен протекать с учётом индивидуальных
психических особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен
неустанно контролировать уровень развития музыкальных способностей
своих учеников.
Работа педагога по специальности будет более продуктивной в тесной
связи с педагогами по другим предметам: музыкальная литература, слушание

музыки, сольфеджио. Итогом такого сотрудничества могут быть: открытые
уроки, концерты классов для родителей, участие в концертах отделов школы
В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося
индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце
учебного года преподаватель представляет отчёт о его выполнении с
приложением краткой характеристики работы обучающегося. При
составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуальноличностные особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар
необходимо включать произведения, доступные по степени технической и
образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные
по стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь
поступивших учеников, обучающихся должны быть составлены к концу
сентября после детального ознакомления с особенностями, возможностями и
уровнем подготовки ученика.
Необходимым условием для успешного обучения на гитаре является
формирование у ученика уже на начальном этапе правильной посадки,
постановки рук, целостного исполнительского аппарата.
Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности
и т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и
этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого
вспомогательного инструктивного материала рекомендуется применение
различных вариантов - штриховых, динамических, ритмических и т.д. При
работе над техникой необходимо давать чёткие индивидуальные задания и
регулярно проверять их выполнение,
При выборе этюдов следует учитывать их художественную и
техническую значимость. Изучение этюдов может принимать различные
формы в зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление,
чтение нот с листа, разучивание до уровня показа на техническом зачёте).
Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными
ритмическими
вариантами,
динамикой
(средствами
музыкальной
выразительности) должна последовательно проводиться на протяжении всех
лет обучения и быть предметом постоянного внимания педагога. В этой связи
педагогу необходимо научить ученика слуховому контролю и контролю по
распределению мышечного напряжения.
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы
Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной
художественной и технической связи.
Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной
работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об
основных этапах в работе над произведением можно порекомендовать
ученику, выучить самостоятельно произведение, которое по трудности
должно быть легче произведений, изучаемых по основной программе.
Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится
изучаемому репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично

звучащих на народных инструментах и составляющих основу репертуара,
необходимо включать в учебные программы переложения лучших образцов
зарубежной и отечественной классики, произведений, написанных для других
инструментов или для голоса. Рекомендуется исполнять переложения, в
которых сохранён замысел автора и в то же время грамотно, полноценно
использованы характерные особенности данного инструмента — гитары.
В классе гитары при работе над гаммами, этюдами и пьесами для
достижения чистоты интонации и технической свободы необходимо искать
находить и использовать различные варианты аппликатуры.
Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно
обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической
литературы. Педагоги по классу гитары, в связи с определенной проблемой в
этой области, вынуждены обращаться к методикам и методическим
исследованиям других специальностей (скрипка, фортепиано и др.).
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
– самостоятельные занятия должны быть регулярными и
систематическими,
– периодичность занятий - каждый день;
– объём самостоятельных занятий в неделю - от 2 до 4 часов.
Объём самостоятельной работы определяется с учётом минимальных
затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми
программы начального и основного общего образования, с опорой на
сложившиеся в ДШИ педагогические традиции и методическую
целесообразность, а также индивидуальные способности ученика.
Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной
температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат
занятий всегда будет отрицательным.
Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько
приёмов и должна строиться в соответствии с рекомендациями
преподавателя по специальности.
Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя
из количества времени, отведённого на занятие. В самостоятельной работе
должны присутствовать разные виды заданий: игра технических
упражнений, гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и
тратить на это примерно треть времени); разбор новых произведений или
чтение с листа более лёгких (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 уроке), доведение произведения до концертного вида;
проигрывание программы целиком перед зачётом или концертом;
повторение ранее пройденных произведений. Все рекомендации по
домашней работе в индивидуальном порядке даёт преподаватель и
фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике.
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16. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 1-3 кл, детских
музыкальных школ / Сост. Е. Ларичев. - М., 1983, 1985
17. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 3-5 кл. детских
музыкальных школ. Вып. I / Сост. Е. Ларичев. - М., 1972
18. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 4-5 кл. детских
музыкальных школ / Сост. Е. Ларичев. - М., 1984, 1986
19. Шестиструнная гитара: Подготовительный и первый классы детской
музыкальной школы. / Сост. Н. Михайленко. - Киев, 1983
20. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ
(2 класс). / Сост. Н. Михайленко. - Киев, 1984
21 Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (З
класс). / Сост. Н. Михайленко. - Киев, 1980, 1984
22. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (4
класс). / Сост. Н. Михайленко. - Киев, 1981, 1985
23. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (5
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета по выбору «Фортепиано» разработана на
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013г. 191-0139/06-ГИ, а также с учетом многолетнего
педагогического опыта в области исполнительства на фортепиано в детских
школах искусств.
Фортепиано является одним из самых популярных музыкальных
инструментов, используемых и в профессиональной, и в любительской
исполнительской практике, Разнообразный фортепианный репертуар
включает музыку разных стилей и эпох.
Занятия на инструменте помогают более глубокому развитию
эстетического вкуса, музыкального слуха, расширяет исполняемый репертуар
учащихся. Эти качества необходимы не только профессиональному
музыканту и будущему участнику самодеятельности, но и каждому
культурному слушателю музыки.
Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную
грамотность, навыки ансамблевой игры и необходимые навыки
самостоятельной работы. Обучаясь в школе, обучающиеся приобретают опыт
творческой деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой
музыкальной культуры
2. Срок реализации учебного предмета
Срок реализации учебного предмета «Фортепиано» дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программы составляет 5 лет.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
Срок
обучения/класс

5 лет

Максимальная
учебная
нагрузка (в часах)
Количество
часов
на
аудиторные занятия
Количество
часов
на
внеаудиторную
(самостоятельную) работу

170
85
85

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий –
индивидуальная. Индивидуальная форма занятий позволяют преподавателю
построить
процесс
обучения
в
соответствии
с
принципами
дифференцированного и индивидуального подходов.

Рекомендуемая продолжительность урока – 20 минут.
5. Цель и задачи учебного предмета
Целью учебного предмета является развитие музыкально-творческих
способностей обучающегося на основе приобретенных им базовых знаний,
умений и навыков в области фортепианного исполнительства.
Задачи:
 развитие общей музыкальной грамотности обучающегося и
расширение его музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к
классической музыке и музыкальному творчеству;

владение основными видами фортепианной техники для создания
художественного образа, соответствующего замыслу автора музыкального
произведения;

формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры
на фортепиано с учетом возможностей и способностей обучающегося;
овладение основными видами штрихов - non legato, 1egato, staccato;

развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти,
музыкальности, эмоциональности;

овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для
владения инструментом фортепиано в рамках программных требований;

обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным
материалом, чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле;

владение
средствами
музыкальной
выразительности:
звукоизвлечением, штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией;

воспитание стремления к практическому использованию знаний и
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.
6. Обоснование структуры программы учебного предмета
Структура программы содержит следующие разделы:

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

распределение учебного материала по годам обучения;

описание дидактических единиц учебного предмета;

требования к уровню подготовки учащихся;

формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;

методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:

словесный (объяснение, беседа, рассказ);

наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

практический (освоение приемов игры на инструменте);

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).

8. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время
самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора
дополнительного материала по изучению предложенных тем.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными,
учебно-методической и нотной литературой.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Учебно-тематический план
Первый год обучения
I полугодие
Календарные
Темы и содержание занятий
сроки

Кол-во
часов

1 четверть

Постановка исполнительского
аппарата.
Ознакомление с основным приемами игры.
Знакомство с нотной грамотой. Подбор по слуху
музыкальных попевок, песенок.

4

2 четверть

Знакомство с музыкальными терминами, со
штрихами non legato, legato, staccato. Упражнения на
постановку рук, приемов звукоизвлечения.

4

II полугодие
Календарные Темы и содержание занятий
сроки
3 четверть Изучение аппликатуры. Развитие
техники.
У мнения и этюды.
4 четверть Упражнения и этюды

Кол-во
часов
пальцевой
5,5

3,5

Второй год обучения
1 полугодие
Календарные
сроки
1 четверть

Темы и содержание занятий

Кол-во
часов

Продолжение работы над совершенствованием
технических приемов игры на фортепиано,
звукоизвлечением. Работа над
упражнениями,
формирующими
правильные
игровые навыки.

4

2 четверть

До мажор, ля минор, произведения старинных и
современных композиторов.

II полугодие
Календарные
сроки
3 четверть
4 четверть

Темы и содержание занятий
Упражнения и этюды. Пьесы с элементами
полифонии.
Полифонические пьесы. Музыка из кинофильмов,
произведения
старинных
и
современных
композиторов.

4

Колво
часов
5,5
3,5

Третий год обучения
I полугодие
Календарные
сроки

Темы и содержание занятий

1 четверть

Освоение педали. Работа над упражнениями,
эподу. Разнохарактерные пьесы.

2 четверть

Совершенствование техники в различных видах
арпеджио и гамм. Эподы.

II полугодие
Календарные
сроки

Колво
часов
4
4

Темы и содержание занятий

Кол-во
часов

3 четверть

Включение в репертуар несложных произведений
крупной формы и полифонии. Подготовка итоговой
программы,

5,5

4 четверть

Изучение различных по жанрам произведений.
Зарубежная и русская классика. Итоговая
аттестация.

3,5

Четвертый год обучения
I полугодие
Календарные
сроки

Темы и содержание занятий

Кол-во
часов

1 четверть

Работа над упражнениями, этюды. Работа над
педалью. Разнохарактерные пьесы.

4

2 четверть

Совершенствование техники в различных видах
арпеджио и гамм. Старинная музыка.

4

II полугодие
Календарные
сроки
3 четверть

4 четверть

Темы и содержание занятий
Включение
в
репертуар
несложных
произведений крупной формы и полифонии.
Подготовка итоговой программы.
Изучение различных по жанрам произведений.
Зарубежная и русская классика. Итоговая
аттестация.

Колво
часов
5,5

3,5

Пятый год обучения
I полугодие
Календарные
сроки

Темы и содержание занятий

Кол-во
часов

1 четверть

Разнохарактерные пьесы.

4

2 четверть

Совершенствование техники в различных видах
арпеджио и гамм, Старинная музыка

4

Темы и содержание занятий

Кол-во
часов

II полугодие
Календарные
сроки
3 четверть

Полифония. Подготовка итоговой программы.

5,5

4 четверть

Зарубежная
аттестация.

3,5

и

русская

классика.

Итоговая

2. Годовые требования по классам
Первый год обучения
Вся работа направлена на ознакомление с фортепиано, на организацию
игрового аппарата, приобретение пианистических навыков. Знакомство со
штрихами non legato, legato, staccato. Знакомство с нотной грамотой,
музыкальными терминами. Ученик должен проходить параллельно с
упражнениями и освоением нотной грамоты начальные пьесы из сборников
для фортепиано.
В течение года обучающийся должен пройти:
- 3-4 разнохарактерных произведений, часть из них в порядке ознакомления;
Примерный репертуарный список
Королькова И. сборник песен «Крохе-пианисту» 1 ч. (по выбору)
Благ В. «Танец»
Книппер Л. «Раз морозною зимой»

Красев М. «Елочка»
Артоболевская А. уч. пособие «Первая встреча с музыкой» (по выбору)
Руббах А. «Воробей»
Детская песня «Осень»
Гнесина Е. сборник упражнений и пьес «Фортепианная азбука» (по выбору)
Русская народная песня «Коровушка»
Гнесина Е. Этюд
Чешская детская песня «Три синички танцевали»
Гедике А. Танец
Витлин В. «На лужайке»
Русская народная песня «С вьюном я хожу»
Воков В. «Песенка»
Повжитков Л. Начальная школа обучения на фортепиано (по выбору)
Филипп И. «Колыбельная»
Старокадамский «Веселые путешественники»
Польская народная песня «Висла»
Примерные программы переводного зачета:
Вариант 1
Чешская народная песенка
Польская народная песня «Висла»
Вариант 2
Гнесина Е. Этюд
Книппер Л. «Раз морозною зимой»
Вариант 3
Гедике А. Танец
Филипп И. «Колыбельная»
По окончании первого года обучения сформированы следующие знания,
умения, навыки. Учащийся должен:
уметь правильно сидеть за инструментом;
находить на клавиатуре клавиши, соответствующие звукам;
воспроизводить ритмические рисунки в простых размерах
(сочетание целой, половинной, четвертных, восьмых и шестнадцатых
длительностей);
Второй год обучения
Продолжение работы над совершенствованием технических приемов
игры на фортепиано, звукоизвлечением. Работа над упражнениями,
формирующими правильные игровые навыки.
В течение года обучающийся должен пройти:
3-4 произведений, часть из них в порядке ознакомления;
Примерный репертуарный список
Гнесина Е. «Маленький марш»
Украинская народная песня (обр. И. Берковича)
Арман Ж. «Пьеса»
Гнесина Е. сборник упражнений и пьес «Фортепианная азбука» (по выбору)
Крутицкий «Зима»

Гедике А. «Ригодон»
Русская народная песня «Как под яблонью зеленою»
Эшпай А. «Этюд»
Сборник пьес «Школа игры на фортепиано» (ред. А. Николаев) (по выбору)
Мелартин Е. «Песня»
Любарский Н. «Курочка»
Старинный танец «Контрданс-Экоссез»
Бетховен Л. «Танец»
Моцарт В. «Менуэт»
Чешская народная песня «Аннушка»
Украинская народная песня «Ой, джигуне, джигуне»
Витлин В. «Наигрыш»
Шипе Л. «Этюд»
Примерные программы переводного зачета:
Вариант 1
Руббах А. «Воробей»
Украинская народная песня (обр. И. Берковича)
Вариант 2
Чешская народная песня «Аннушка»
Арман Ж. «Пьеса»
Вариант 3
Гедике А. «Ригодон»
Шипе Л. «Этюд»
По окончании второго года обучения учащийся должен уметь:
пользоваться разными динамическими градациями;
использовать разные исполнительские штрихи;
выделять
основные
фактурные
функции
(мелодия,
аккомпанемент);
чувствовать ритм (повторить предложенный ритмический
рисунок, воспроизвести записанный рисунок);
Третий год обучения
Начиная с 3 года обучения, необходимо приступить к освоению педали,
включая в репертуар пьесы, в которых педаль является неотъемлемым
элементом
выразительного
исполнения,
усложняется
изучаемый
музыкальный материал.
В течение года учащийся должен пройти:
3-4 разнохарактерных произведений, часть из в порядке ознакомления;
Примерный репертуарный список:
Гедике А. Русская народная песня
Жилинский А. Этюд
Мясковский Н. «Беззаботная песенка»
Кабалевский Д «Вальс»
Тетцель Э. «Прелюдия»
Телеман Г. Пьеса

Гречанинов А. «Маленькая сказка»
Штейбельт Д. «Адажио» Моцарт В. «Пьеса»
Майкапар С. «В садике»
Русский народный танец «Барыня»
Глинка М. «Жаворонок»
Сборник пьес для фортепиано «Музицирование», тетрадь 5 (сост. С.
Голованова) (по выбору)
Чайковский П. «Старинная французская песенка».
Бах И. «Менуэт»
Телеман Г. «Аллегретто»
«Хрестоматия для фортепиано» (ред.-составители А. Бакулов, К. Сорокин) (по
выбору)
Рюигрок А. «Горе куклы»
Барток Б. «Пьеса»
Гречанинов А. «Детский альбом для фортепиано» (по выбору)
Альбом начинающего пианиста «Калинка» 2-3 кл. (по выбору)
Примерные программы переводного зачета:
Вариант 1
Мясковский Н. «Беззаботная песенка»
Моцарт В. «Пьеса»
Вариант 2
Бах И. «Менуэт»
Рюигрок А. «Горе куклы»
Вариант 3
Барток Б. «Пьеса»
Чайковский П. «Старинная французская песенка».
По окончании третьего года обучения учащийся:
будет уметь исполнять выученное музыкальное произведение в
соответствии с авторским замыслом;
иметь устойчивый интерес к слушанию и исполнению музыки;
стремиться к применению исполнительских умений и навыков в
досуговой и социально значимой деятельности;
будет иметь развитые базовые музыкальные способности
(музыкальные умения, слух, память, ладовое чувство, чувство ритма) в
степени, соответствующей начальным музыкальным данным ребенка.
Четвертый год обучения
Продолжение работы над педалью. Подготовка к итоговой аттестации.
В течение года учащийся должен пройти:
4-6 разнохарактерных произведений, часть из в порядке ознакомления;
гаммы Фа мажор и ре минор, Си-бемоль мажор и соль минор двумя
руками;
тонические трезвучия с обращениями двумя руками.
Примерный репертуарный список:
Гедике А. соч. 47 «30 легких этюдов» № 10, 16, 18, 2.

Лемуан А. соч. 37 «50 характерных этюдов» №4, 5, 9.
Черни К, Избранные этюды по ред. Гермера ч-1 с 20 — 40.
Шитге А. соч. 68 «25 этюдов» с 2- 10.
Волков В. 30 пьес для фортепиано: На коне, Мазурка, Марш.
Гайдн И. Две пьесы: Фа мажор, Ми-бемоль мажор.
Гедике А. соч. 36 «60 легких фортепианных пьес» тетр.1: Заинька.
Колыбельная. Сарабанда. Танец.
Глинка М. Полька. Чувство, Простодушие.
Гречанинов А. соч.98 Детский альбом: Маленькая сказка, Скучный рассказ, В
разлуке, Мазурка.
Жилинский А. Фортепианные пьесы для детей: Игра в мышки, Вальс, Утро.
Дварионас Б. Маленькая сюита: Вальс соль минор, Прелюдия.
Корещенко А. соч. 22 Жалоба
Косенко В. Соч. 15 «24 детских пьесы: Вальс, Полька, Скерцино,
Ребиков В. Соч. 2 «Восточный танец» Селиванов В. Соч. 3 Шуточная
Свиридов Г. Перед сном
Шостакович Д. Танцы кукол: Шарманка, Гавот, Танец.
Шуман Р. Соч. 68 Альбом для юношества: Сицилийская песенка. Кригер И.
Сарабанда
Моцарт Л. Сборник фортепианных пьес для начинающих по нотной тетради
Леопольда Моцарта: Бурре ре минор.
Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт № 3 до минор, Менуэт
№ 12 Соль мажор, Менуэт соль минор, Марш № 16, Полонез № 19,
Кабалевский Д. Вариации Фа мажор.
Диабелли А. соч. 151 Сонатина № 1: Рондо.
Кабалевский Д. Соч. 27 Сонатина ля минор
Клементи М. соч. 36. Сонатина До мажор, чч. 2,3; Сонатина Соль мажор, чч.
1,2.
Плейель И. Сонатина Ре мажор,
Пятый год обучения
Продолжение работы над педалью. Подготовка к итоговой аттестации.
В течение года учащийся должен пройти:
- 4-6 разнохарактерных произведений, часть из в порядке ознакомления;
- гаммы Ре мажор и ре минор, Си-бемоль мажор и соль минор двумя руками;
- тонические трезвучия с обращениями двумя руками.
Примерный репертуарный список:
Бах И.С. Менуэт
Хачатурян А. «Андантино»
Шостакович Д. «Шарманка»
Гедике А. Этюд.
Козловский И. «Контрданс»
Клементи М. Сонатина.
Мартини Д. «Ария».
Чимароза Д. Соната Соль-мажор.
Беренс Г. Этюд ре-минор.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Данная программа отражает
разнообразие репертуара, его
академическую направленность, а также демонстрирует возможность
индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание программы
направлено на обеспечение художественно-эстетического развития учащегося
и приобретения им художественно-исполнительских знаний, умений и
навыков.
Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы
обучения должен:
– знать конструктивные особенности инструмента;
– знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их
применять при необходимости;
– знать основы музыкальной грамоты;
– знать систему игровых навыков и уметь применять её самостоятельно;
– знать основные средства музыкальной выразительности (тембр,
динамика, штрих, темп и т.д.);
– знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный,
симфонический и т.д.);
– знать технические и художественно-эстетические особенности,
характерные для сольного исполнительства на фортепиано;
– знать функциональные особенности строения частей тела и уметь
рационально использовать их в работе игрового аппарата;
– уметь самостоятельно определять технические трудности несложного
музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними;
– уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры
выбрать наиболее удобную и рациональную;
– уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными
произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на
освоенную в классе под руководством преподавателя методику поэтапной
работы над художественным произведением;
– уметь творчески подходить к созданию художественного образа,
используя при этом все теоретические знания и предыдущий практический
опыт в освоении штрихов, приёмов и других музыкальных средств
выразительности;
– уметь на базе приобретённых специальных знаний давать грамотную
адекватную оценку многообразным музыкальным событиям;
– иметь навык игры по нотам.
Реализация программы обеспечивает:
– наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
– комплексное совершенствование игровой техники пианиста, которая
включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции,

интонирования, а также организацию работы игрового аппарата, развитие
крупной и мелкой техники;
– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и
навыков, позволяющий использовать многообразные возможности
фортепиано для достижения наиболее убедительной интерпретации
авторского текста;
– знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано;
– знание музыкальной терминологии;
– знание репертуара для гитары, включающего произведения разных
стилей и жанров, произведения крупной формы в соответствии с
программными требованиями; в старших, ориентированных на
профессиональное обучение классах, умение самостоятельно выбрать для
себя программу;
– наличие навыка чтения с листа музыкальных произведений;
– умение транспонировать и подбирать по слуху;
– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять
процессом исполнения музыкального произведения;
– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведении,
владению различными видами техники исполнительства, использованию
художественно оправданных технических приёмов;
– наличие творческой инициативы, сформированных представлений о
методике разучивания музыкальных произведений и приёмах работы над
исполнительскими трудностями;
– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве
солиста.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели,
задачи и формы.
Оценки качества знаний по «Фортепиано» охватывают все виды
контроля:
– текущий контроль успеваемости;
– промежуточная аттестация учащихся;
– итоговая аттестация учащихся.
Цель промежуточной аттестации - определение уровня подготовки
учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному
материалу.
Вид контроля

Задачи

Формы

Текущий
контроль

- поддержание учебной дисциплины, Контрольные уроки;
- выявление отношения учащегося к Академические
изучаемому предмету
концерты;
- повышение уровня освоения прослушивания
к
текущего материала
конкурсам, отчётным
контроль
осуществляется концертам.
преподавателем по специальности
регулярно (с периодичностью не
более чем через два, три урока) в
рамках расписания занятий и
предлагает использование различной
системы оценок,
- результаты текущего контроля
учитываются
при
выставлении
четвертных, полугодовых, годовых
оценок

Промежуточная
аттестация

определение успешности развития
зачёты (показ части
учащегося и усвоения им программы программы,
на определенном этапе обучения
технический зачёт),
академические
концерты.

Итоговая
аттестация

определяет уровень и качество
освоения программы учебного
предмета

академический
концерт проводится в
выпускном классе - 5

Контрольные уроки направлены на выявление знании, умений и навыков
учащихся в классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения
и концертной готовности. Это своего рода проверка навыков самостоятельной
работы учащегося, проверка технического роста, проверка степени овладения
навыками музицирования (чтение с листа, подбор по слуху,
транспонирование), проверка степени готовности учащихся выпускных
классов к итоговой аттестации. Контрольные прослушивания проводятся в
классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы беседы с учащимся,
и предполагают обязательное обсуждение рекомендательного характера.
Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные
уроки в течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости
ученика. Контрольные уроки проводятся в счёт аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.
Академические концерты предполагают те же требования, что и зачёты,
но они представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной
программы или её части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и
других слушателей. Для академического концерта преподаватель должен

подготовить с учеником 2-3 произведения, Выступление ученика обязательно
должно быть с оценкой. Участие учащегося в конкурсе солистов (городском,
областном, региональном и т.д.) засчитывается, как сдача программы
академического концерта.
Итоговая аттестация (концерт) определяет уровень и качество освоения
образовательной программы. Экзамен проводится в выпускном классе 5, в
соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация
проводится по утвержденному директором школы расписанию.
2. Критерии оценки
По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале.
Оценка
Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)

технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения

4 («хорошо»)

отметка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как В техническом
плане, так и в художественном)

3 («удовлетворительно»)

исполнение с большим количеством недочетов,
а именно: недоученный текст, слабая
техническая подготовка, малохудожественная
игра, отсутствие свободы игрового аппарата и
т.д.
2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, причиной которых
является отсутствие домашних занятий, а также
плохой посещаемости аудиторных занятий
«зачет» (без отметки)

отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую
программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к
музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской
культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими
умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской
деятельности:
сольном,
ансамблевом
исполнительстве,
подборе
аккомпанемента; степень продвижения учащегося, успешность личностных
достижений.
В период обучения оценки выставляются по окончании каждой
четверти.
При выведении оценки за год учитываются следующие параметры:

оценка годовой работы учащегося.
оценки за контрольные уроки, академические концерты, зачеты
или экзамены.
3. другие выступления учащегося в течение учебного года.
При выведении итоговой оценки (выпускной экзамен) учитываются
следующие параметры:
– качество исполнения выпускной программы;
– технический уровень владения инструментом;
– раскрытие художественного образа музыкального произведения.
– понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля
исполняемого произведения.
При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

1.
2.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным
принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность,
наглядность в освоении материала.
Процесс обучения должен протекать с учётом индивидуальных
психических особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен
неустанно контролировать уровень развития музыкальных способностей
своих учеников.
Работа преподавателя по специальности будет более продуктивной в
тесной связи с преподавателями по другим предметам: музыкальная
литература, слушание музыки, сольфеджио. Итогом такого сотрудничества
могут быть: открытые уроки, концерты классов для родителей, участие в
концертах отделов, школы.
В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося
индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце
учебного года преподаватель представляет отчёт о его выполнении с
приложением краткой характеристики работы обучающегося. При
составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуальноличностные особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар
необходимо включать произведения, доступные по степени технической и
образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные
по стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь
поступивших учеников обучающихся должны быть составлены к концу
сентября после детального ознакомления с особенностями, возможностями и
уровнем подготовки ученика.
Необходимым условием для успешного обучения на фортепиано
является формирование у ученика уже на начальном этапе правильной
посадки, постановки рук, целостного исполнительского аппарата.
Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности
и т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и

этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого
вспомогательного инструктивного материала рекомендуется применение
различных вариантов штриховых, динамических, ритмических и т.д. При
работе над техникой необходимо давать чёткие индивидуальные задания и
регулярно проверять их выполнение.
При выборе этюдов следует учитывать их художественную и
техническую значимость. Изучение этюдов может принимать различные
формы в зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление,
чтение нот с листа, разучивание до уровня показа на техническом зачёте)
Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными
ритмическими
вариантами,
динамикой
(средствами
музыкальной
выразительности) должна последовательно проводиться на протяжении всех
лет обучения и быть предметом постоянного внимания преподавателя. В этой
связи преподавателю необходимо научить ученика слуховому контролю и
контролю по распределению мышечного напряжения.
Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной
художественной и технической связи.
Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной
работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об
основных этапах в работе над произведением можно порекомендовать
ученику, выучить самостоятельно произведение, которое по трудности
должно быть легче произведений, изучаемых по основной программе.
Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится
изучаемому репертуару. Необходимо включать в учебные программы
переложения лучших образцов зарубежной и отечественной классики,
обработки народных мелодий, произведения, написанные для других
инструментов или для голоса. Рекомендуется исполнять произведения, в
которых сохранён замысел автора и в то же время грамотно, полноценно
использованы характерные особенности данного инструмента — фортепиано.
В классе фортепиано при работе над гаммами, этюдами и пьесами для
достижения чистоты интонации и технической свободы необходимо искать,
находить и использовать различные варианты аппликатуры.
Вся творческая деятельность преподавателя должна иметь научно
обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической
литературы. Преподаватели по классу фортепиано, в связи с определенной
проблемой в этой области, вынуждены обращаться к методикам и
методическим исследованиям других специальностей (скрипка, вокал и др.).
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы
– самостоятельные занятия должны быть регулярными и
систематическими;
– периодичность занятий - каждый день;
– объём самостоятельных занятий в неделю - от 2 до 4 часов.
Объём самостоятельной работы определяется с учётом минимальных
затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми

программы начального и основного общего образования, с опорой на
сложившиеся в ДШИ педагогические традиции и методическую
целесообразность, а также индивидуальные способности ученика.
Ученик должен быть физически и психически здоров. Занятия при
повышенной или пониженной температуре опасны для здоровья и
нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет отрицательным.
Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько
приёмов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя
по специальности.
Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из
количества времени, отведённого на занятие. В самостоятельной работе
должны присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений,
гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это
примерно треть времени); разбор новых произведений или чтение с листа
более лёгких (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
уроке), доведение произведения до концертного вида; проигрывание
программы целиком перед зачётом или концертом; повторение ранее
пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в
индивидуальном порядке даёт преподаватель и фиксирует их, в случае
необходимости, в дневнике.
VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Учебно-методическая литература
1.
Алексеев А. Методика обучения игре на ф-но. 3-е изд / М.,
Музыка, 1978
2.
Баренбойм Л. Путь к музицированию. 2-е изд / Л., Советский
композитор, 1979
3.
Выдающиеся
пианисты-педагоги
о
фортепианном
исполнительстве / М., Музыка, 1966
4. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной
игре / М., Музыка, 1961
5. Корто А. О фортепианном искусстве / М., Музыка, 1965
б. Маккинон Л. Игра наизусть / Л., Советский композитор, 1967
7.
Метнер Н. Повседневная работа пианиста и композитора / М.,
Музыка, 1963
8.
Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. 5-е изд / М., Музыка,
1987
9.
Петрушин В. Музыкальная психология / М., Музыка, 1997
Методическая литература
1. Смирнова Т. Беседы о музыкальной педагогике и о многом другом /
М., Музыка, 1997
2. Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано / М., Музыка, 1974

3. Шуман Р. О музыке и о музыкантах / М., Музыка, 1973
4. Шуман Р. Жизненные правила для музыканта / М., Музыка, 1959
Нотная литература
1.
Альбом
классического
репертуара.
Пособие
для
подготовительного и 1 классов. Сост. Т. Директоренко, О. Мечетина / М.,
Композитор, 2003
2.
Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Учебное пособие /
М., Российское музыкальное издательство, 1996
3.
Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги для ф-но. Под ред. И.
Браудо / СПб, Композитор, 1997
4.
Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах / М., Музыка, 2012
5.
Беренс Г. 32 избранных этюда (соч.61, 68, 88) / М., Музыка, 1998
6.
Беренс Г. Этюды / М., Музыка, 2008
7.
Бертини А. Избранные этюды / М., Музыка, 1992
8.
Бетховен Л. Легкие сонаты (сонатины) для ф-но / М., Музыка, 2011
Библиотека юного пианиста. Сонаты. Средние и старшие классы ДМШ.
Вып.1. Сост. Ю. Курганов / М., Музыка, 1991
9.
Веселые нотки. Сборник пьес для ф-но, 3-4 ют. ДМШ, вып. 1.
Учебно-метод. пособие. Сост. С. Барсукова / Ростов-на-Дону, Феникс, 2007
Ветлугина Н. Музыкальный букварь / М., Музыка, 1987
10. Гайдн И. Избранные пьесы для ф-но. 1-4 кл. Ред. Ю. Камальков /
М., Музыка, 1993
11. Гаммы и арпеджио в 2-х ч. Сост. Н. Ширинская / М., Музыка, 2006
Гедике А. 40 мелодических этюдов для начинающих, соч. 32 / М., Музыка,
1998
12. Григ Э. Избранные лирические пьесы для ф-но, Вып. 1 / М.,
Музыка, 2011
13. Джаз для детей. Средние и старшие классы ДМШ. Вып.6. Учебнометод. Пособие. Сост. С. Барсукова Ростов-на-Дону, Феникс, 2003
14. Казановский Е. Дюжина джазовых крохотулечек. Учеб. Пособие /
СПб, Союз художников, 2008
15. Лекуппе Ф, 25 легких этюдов. Соч. 17 / М., Музыка, 2003
16. Лемуан А. Соч.З7, 50 характерных и прогрессивных этюдов. / М.,
Музыка, 2010
17. Лешгорн А. Избранные этюды. Соч.65, соч.66 / М., Музыка, 1999
18. Лещинская И. Малыш за роялем М., Кифара, 1994
19. Металлиди Ж. Дом с колокольчиком / СПб, Композитор, 1994
20. Милич Б. Фортепиано 1,2,3 кл / М., Кифара, 2006
21. Милич Б, Фортепиано 4 кл / М., Кифара, 2001
22. Музицирование для детей и взрослых, вып.2, Учебное пособие.
Сост. Ю.
23. Барахтин / Н., Окарина, 2008
24. Музыка для детей. Фортепианные пьесы. Вып.2, издание 4. Сост.
К. Сорокина / М., Современный композитор, 1986

25. Музыкальная азбука для самых маленьких. Учебно-метод.
пособие. Сост. Н. Горошко / Ростов-на-Дону, Феникс, 2007
26. Музыкальная коллекция, 2-3 классы ДШИ Сборник пьес для ф-но.
Учебно-метод. пособие. Сост. О. Гавриш, С. Барсукова / Ростов-на-Дону,
Феникс, 2008
27. Музыкальный альбом для фортепиано. Вып.1. Сост. А. Руббах /
М., Музыка, 1972
28. Музыкальный альбом для ф-но. Вып.2. Сост. А. Руббах, В.
Малинникова / М., Советский композитор, 1973
Орфей. Альбом популярных пьес зарубежных композиторов для ф-но.
Сост. К. Сорокин / М., Музыка, 1976
29. Полифонические пьесы. Педагогический репертуар ДМШ 4-5 кл. /
М., Музыка, 1974
30. Путешествие в мир музыки. Уч. Пособие. Сост. О. Бахлацкая М.,
Советский композитор, 1990
31. Пьесы композиторов 20 века для ф-но. Зарубежная музыка. Ред.
Ю. Холопова / М., Музыка, 1996
32. Свиридов Г. Альбом пьес для детей / М., Советский композитор,
1973 Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетради 3, 6, 9, 11 / М.,
Музыка, 1993
33. Таривердиев М. Настроения. 24 простые пьесы для фортепиано. /
М., Классика ХХ век, 2002
34. Фортепианная игра. 1,2 кл. ДМШ. Учеб. Пособие. Сост. В.
Натансон, Л. Рощина / М., Музыка, 1988
35. Фортепианные циклы для ДМШ / СПБ, Композитор, 1997
36. Хрестоматия для ф-но. 1 кл. ДМШ. Учебник. Сост. А. Бакулов, К.
Сорокин / М., Музыка, 1989
37. Хрестоматия для ф-но. 2 кл. ДМШ. Учебник. Сост. А. Бакулов, К.
Сорокин / М., Музыка, 1989
38. Хромушин О. Джазовые композиции в репертуаре ДМШ / СПб,
Северный олень, 1994
39. Чайковский П. Детский альбом. Соч.39 / М., Музыка, 2006
40. Шитге А. 25 маленьких этюдов. Соч. 108. 25 легких этюдов, Соч.
160 / М., Музыка, 1998
41. Школа игры на ф-но. Учебник. Сост. А. Николаев, В. Натансон /
М., Музыка, 2011

Структура программы учебного предмета
I. Пояснительная записка
Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе;
Срок реализации учебного предмета;
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
Форма проведения учебных аудиторных занятий;
Цель и задачи учебного предмета;
Обоснование структуры программы учебного предмета;
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета;
II. Содержание учебного предмета
Учебно-тематический план;
Распределение учебного материала по годам обучения;
Формы работы на уроках сольфеджио;
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
Критерии оценки;
Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
Контрольные требования на разных этапах обучения;
V. Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации педагогическим работникам по
основным формам работы;
Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся;
VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы
Учебная литература,
Учебно-методическая литература;
Методическая литература
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Специальность (скрипка)» разработана
на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего
педагогического опыта в области исполнительства на скрипке в детских
школах искусств.
Скрипка является одним из самых популярных музыкальных
инструментов, используемых и в профессиональной, и в любительской
исполнительской практике. Разнообразный скрипичный репертуар включает
музыку разных стилей и эпох.
Занятия на инструменте помогают более глубокому развитию
эстетического вкуса, музыкального слуха, расширяет исполняемый репертуар
учащихся. Эти качества необходимы не только профессиональному
музыканту и будущему участнику самодеятельности, но и каждому
культурному слушателю музыки,
Обучение игре на скрипке включает в себя музыкальную грамотность,
навыки ансамблевой игры и необходимые навыки самостоятельной работы.
Обучаясь в школе, обучающиеся приобретают опыт творческой деятельности,
знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры.
2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (скрипка)»
для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в
возрасте: с 6-17 лет - 5 лет.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого
учащегося.
Недельная нагрузка по предмету «Специальность (скрипка» составляет
2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме.
3. Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
«Специальность (скрипка)»
Срок обучения
5 лет

Максимальная учебная нагрузка

680

Количество
занятия

340

часов

на

аудиторные

3

Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу

340

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная,
рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать
ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоциональнопсихологические особенности.
5. Цели и задачи учебного предмета
Цели учебного предмета «Специальность (скрипка)»:
– обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности
учащегося;
– обучение практическим навыкам игре на скрипке;
– формирование гармонически развитой личности, владеющего
навыками самостоятельного музицирования, устойчивого интереса к
самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.
Задачи:
– развитие общей музыкальной грамотности обучающегося и
расширение его музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к
классической музыке и музыкальному творчеству;
– владение основными видами скрипичной техники для создания
художественного образа, соответствующего замыслу автора музыкального
произведения;
– формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на
скрипке с учетом возможностей и способностей обучающегося;
– овладение основными видами штрихов - detache, legato, staccato;
– развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти,
музыкальности, эмоциональности;
– овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для
владения инструментом скрипки в рамках программных требовании;
– обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным
материалом, чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле;
–
владение
средствами
музыкальной
выразительности:
звукоизвлечением, штрихами, фразировкой, динамикой;
– воспитание стремления к практическому использованию знаний и
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.
Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных
направления. Одно из них — формирование игровых навыков и приемов,
становление исполнительского аппарата. Второе – развитие практических
форм музицирования на скрипке, в том числе, подбора по слуху.
6.
Обоснование структуры учебного предмета «Специальность
(скрипка)»
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Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение
учебного предмета;
 распределение учебного материала по годам обучения;
 описание дидактических единиц учебного предмета;
 требования к уровню подготовки обучающихся;
 формы и методы контроля, система оценок;
 методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится
основной раздел программы "Содержание учебного предмета".
7.
Методы обучения
В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения.
Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с
учетом его возрастных и психологических особенностей.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:

словесный (объяснение, беседа, рассказ);

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

практический (работа на инструменте, упражнения);

аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического
мышления);

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).
Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и
психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее
подходящий метод обучения.
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной
программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных
целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и
сложившихся традициях исполнительства на струнных смычковых
инструментах.
8. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета «Специальность (скрипка)»
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию, освещение и
хорошо проветриваться. Должна быть обеспечена ежедневная уборка учебной
аудитории.
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Учебные классы для занятий по специальности оснащаются роялем или
пианино, в классе необходимо иметь пюпитр, который можно легко
приспособить к любому росту ученика.
Рояль или пианино должны быть хорошо настроены.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета «Специальность (скрипка)», на максимальную,
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:
Распределение по годам обучения
Класс
Продолжительность
учебных
занятий в не елях
Количество часов на аудиторные
занятия в неделю
Общее количество часов на
аудиторные занятия в год
Количество
часов
на
внеаудиторную
(самостоятельную) работу
Общее количество часов на
внеаудиторные самостоятельные
занятия в год
Максимальное количество часов
Общее максимальное количество
Общее максимальное количество

1
34

2
34

3
34

4
34

5
34

2

2

2

2

2

2

2

340
2

2

2

340

4

4

4

4

4

136

136

136

136

136

680

Виды внеаудиторной работы:
– самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;
– подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
– подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;
– посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных
залов, музеев и др.),
– участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурнопросветительской деятельности образовательного учреждения и др.
2. Годовые требования по классам
Годовые требования содержат несколько вариантов примерных
исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных
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возможностей и интересов учащихся. Учебный материал распределяется по
годам обучения - классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи, и
объём времени, данное время направлено на освоение учебного материала.
Первый год обучения
Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкальнообразного
мышления. Постановка рук, организация целесообразных игровых движений.
Освоение нотной грамоты и чтение нот в первой позиции. В течение учебного
года педагог должен проработать с учеником 7-10 музыкальных
произведений: народные песни, пьесы танцевального характера, этюды,
ансамбли с педагогом, а ученик должен освоить первоначальные навыки игры
на скрипке. Освоение 1-й позиции. Штрихи деташе и легато в простейшем их
сочетании. Учащийся должен знать и играть гаммы до двух знаков, а также
уметь исполнять разнохарактерную музыку (песня-танец).
В этот период желательно проходить большой объем музыкального
материала ввиду его достаточной лаконичности, формировать навыки чтения
с листа, внимание к звукоизвлечению и чистому интонированию. В конце
учебного года учащиеся сдают академический концерт в форме
промежуточной аттестации.
Примеры программ:
Вариант I (самый несложный)
Гамма Ре мажор (однооктавная)
Родионов К. Этюд № 12
Р.н.п. «Как под горкой» обр. Комаровского А.
Р.н.п. «На зеленом лугу» обр. Захарьиной Т.
Вариант 2
Гамма Ре мажор (однооктавная)
Родионов К. Этюд - №46
Моцарт В. Аллегретто
Метлов Н. «Баю-баюшки, баю»
Вариант 3
Гамма Ля мажор 2-октавная
Избранные этюды, вып.1 № 16
Гендель Г. Ф. Гавот с вариациями
Вариант 4
Гамма си минор в 1 позиции
Избранные этюды, вып.1 № 43
О. Ридинг Концерт си минор 1 часть
Второй год обучения
Продолжение работы над постановкой, свободой игровых движений.
Усложнение и детализация игровых навыков. Изучение гамм мажора и
минора. Начало изучений позиций и переходов в простейших вариантах.
Работа над более разнообразным звучанием инструмента в зависимости от
характера музыкального материала. Штрихи деташе, легато, мартле и их
сочетание. Культура распределения смычка. Чтение с листа на уроке.
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Развитие навыка анализа музыкальных и технических задач.
В течение 2 года обучения ученик должен пройти:
7-10 разножанровых пьес, этюдов разной степени завершенности.
Гаммы: «До», «Фа», «Соль», «Ре» мажор в 1-2 октавы.
Подбор репертуара производится с учетом интересов учащегося.
В конце каждого полугодия учащиеся сдают академический концерт в
форме промежуточной аттестации.
3 полугодие
4 полугодие
Декабрь
концерт

-

академический

Май - академический
концерт
Примеры программ:

Вариант 1
Гамма ре минор однооктавная, мелодическая
Избранные этюды, вып.1 № 14
Бакланова Н. Колыбельная
Бакланова Н. Марш
Вариант 2
Гамма Соль мажор 2-октавная
Избранные этюды, вып. Г №17
Бетховен Л. Сурок
Бетховен Л. Прекрасный цветок
Вариант 3
Гамма Соль мажор в 3 позиции
Избранные этюды, вып №31
Бакланова Н. Романс
Бакланова Н. Мазурка
Вариант 4
Гамма Соль мажор с переходом в 3 позицию
Избранные этюды, вып.2 №31
Зейтц Ф. Концерт Соль мажор, 1 часть
Третий год обучения
Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками,
звукоизвлечением и ритмическими особенностями. Формирование слухового
контроля к качеству звукоизвлечения. Динамика звучания. Дальнейшее
техническое развитие. Изучение хроматических последовательностей.
Навыки игры в позициях и игра 3-октавных гамм. Работа над интонированием.
Вибрато. Работа над звуком. Кантилена, работа над пластикой ведения
смычка. Жанровые пьесы и характер штрихов. Изучение музыки разных
стилей и эпох. Чтение с листа, самостоятельный разбор произведений и
музыкальный анализ. Навыки ансамблевого музицирования.
Вся работа педагога: объяснения, показ отдельных деталей и
иллюстрирование пьес, критерии оценок, контроль над самостоятельной
работой - приобретает качественно иной характер и должна быть более
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критично направлена на достижение учеником свободной и осмысленной
игры. Закрепление освоенных терминов, изучение новых терминов.
Развитие в ученике творческой инициативы. Более активное
привлечение ученика во все этапы обучения (обозначение аппликатуры,
динамики, поиск приёма, штриха, создание художественного образа).
Исполнение этюдов и пьес с более сложными ритмическими рисунками
(триоли, синкопы, двойные ноты),
В течение 3 года обучения ученик должен пройти: 7-10 разножанровых
пьес, этюдов разной степени завершенности. Исполнительская терминология.
5 полугодие

6 полугодие

Декабрь — академический концерт

Май — академический концерт

Примеры программ:
Вариант 1
Гамма Соль мажор в первой позиции 2-октавная
Избранные этюды, вып.1 №231
Ридинг О. Концерт си минор: 2, 3 части
Вариант 2
Гамма фа мажор во 2-й позиции
Избранные этюды, вып.1. №37
Комаровский А. Вариации «Вышли в поле косари»
Вариант 3
Гамма Ре мажор с переходом в 3-ю позицию
Избранные этюды. Вып.2 №45
Яньшинов А. Концертино
Вариант 4
Гамма ля минор 3-октавная
Мазас К. Этюд №92
Вивальди А. Концерт ля минор
Четвёртый год обучения
Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее
приемов игры, штрихов. Более тщательная работа над игровыми движениями
обеих рук в отдельности и их координацией. Работа, направленная на развитие
мелкой техники. Работа над развитием музыкально-образного мышления,
творческого художественного воображения.
В пьесах-миниатюрах необходимо добиваться конкретики штриха,
яркой, широкой по диапазону динамики, четкой артикуляции.
Контроль педагогом самостоятельной работы ученика: поэтапность
работы над произведением, умение вычленить технический эпизод,
трансформировать его в упражнение и довести до качественного исполнения
и т.д.
Дальнейшее изучение грифа. Гаммы мажор и минор до 4-х знаков.
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Работа над штрихами (деташе, легато, мартле, сотийе, спиккато),
Пунктирный штрих. Развитие навыков более виртуозной итры, легкость и
точность артикуляции пальцев левой руки, разнообразное вибрато.
Продолжение работы над кантиленой и звуковедением. Стилевое
разнообразие репертуара, классическая и романтическая пьеса. Ансамблевое
музицирование. Чтение с листа более сложных произведений.
В течение 4 года обучения ученик должен пройти: 7-10 разножанровых
пьес и этюдов разной степени завершенности.
В конце каждого полугодия учащиеся сдают академический концерт в
форме промежуточной аттестации.
8 полугодие
7 полугодие
Декабрь — академический концерт
Май - академический концерт
Примеры программ:
Вариант 1
Гамма Ре мажор в 3 позиции
Избранные этюды, вып.2 № 16
Векерлен Э. Старинная французская песенка
Бах и.к. марш
Вариант 2
Гамма До мажор с переходом в 3-ю позицию
Избранные этюды, вып 2. №54
Данюш Ш. Вариации на тему Доницетги
Вариант 3
Гамма ля минор 3-октавная
Мазас К. Этюд № 15
Донт Я. Этюд N9 3
Акколаи А. Концерт
Вариант 4
Гамма Ре мажор 3-октавная, двойные ноты
Донт Я. оп.37. Этюд № 11
Крейцер Р. Этюд ля минор № 1 0
Роде П. Концерт: 2,3 части
Пятый год обучения
Продолжение совершенствования всех ранее освоенных учеником
музыкально-исполнительских навыков игры на инструменте. Изучение гамм в
более сложных тональностях. Двойные ноты (терции, сексты, октавы).
Развитие беглости, Трели. Пунктирный ритм.
Продолжение работы над штрихами в более сложном их сочетании.
Старинная соната. Пьесы и концерты виртуозно-романтического характера,
Ансамблевое музицирование в разных составах. Игра в оркестре. Чтение
с листа более сложных произведений.
Совершенствование навыков и знании, полученных за время обучения;
повышение уровня музыкально-художественного мышления учащихся,
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углублённая работа над звуком и техникой исполнения; изучение различных
по стилям и жанрам произведений, совершенствование исполнения гамм,
упражнений, этюдов; подготовка программ для выступлений на концертах,
фестивалях, конкурсах. По окончанию пятого года обучения учащийся может
самостоятельно находить образы художественной выразительности
разбирается в различных стилях и жанрах произведений, расширяет
возможности музыкальной выразительности и кругозора.
Подготовка к итоговой аттестации:
Май — итоговая аттестация,
(концерт)
Примеры программ:
Вариант 1
Гамма ля мажор 3-октавная
Избранные этюды, вып.2 № 31
Корелли А. Соната Ля мажор
Вариант 2
Гамма ми минор 3-октавная
Мазас К. Этюд № 3
Виотги Дж. Концерт №23, 1 часть
Вариант 3
Гамма Си-бемоль мажор, двойные ноты
Донт Я. Соч. 37. Этюд № 9
Фиорилло Ф. Этюд № 5
Роде П. Концерт № 8, 1 часть
Вариант 4
Гамма Соль мажор 4-октавная, двойные ноты
Фиорилло Ф. Этюд № 13
Шпор Л, Концерт 2: 1 часть
Вариант 5
Гамма соль минор 3-октавная
Мазас К. Этюд № 7
Зейтц Ф. Концерт №23, 1 часть
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Данная программа отражает разнообразие репертуара, его
академическую направленность, а также демонстрирует возможность
индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание программы
направлено на обеспечение художественно-эстетического развития учащегося
и приобретения им художественно-исполнительских знании, умений и
навыков.
Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения
должен:
– знать конструктивные особенности инструмента;
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– знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их
применять при необходимости, знать основы музыкальной грамоты;
– знать систему игровых навыков и уметь применять её самостоятельно;
– знать основные средства музыкальной выразительности (тембр,
динамика, штрих, темп и т. д.);
– знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный,
симфонический и т. д.);
– знать технические и художественно-эстетические особенности
– характерные для сольного исполнительства на скрипке;
– знать функциональные особенности строения частей тела и уметь
рационально использовать их в работе игрового аппарата;
– уметь самостоятельно настраивать инструмент;
– уметь самостоятельно определять технические трудности не сложного
музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними;
– уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры
выбрать наиболее удобную и рациональную;
– уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными
произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на
освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной работы
над художественным произведением;
– уметь творчески подходить к созданию художественного образа,
используя при этом все теоретические знания и предыдущий практический
опыт в освоении штрихов, приёмов и других музыкальных средств
выразительности;
– уметь на базе приобретённых специальных знаний давать грамотную
адекватную оценку многообразным музыкальным событиям;
– иметь навык игры по нотам
Реализация программы обеспечивает:
– наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
– комплексное совершенствование игровой техники скрипача, которая
включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции,
интонирования, а также организацию работы игрового аппарата, развитие
крупной и мелкой техники;
– сформированный комплекс исполнительских знаний, умении и
навыков, позволяющий использовать многообразные возможности скрипки
для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста;
– знание художественно-исполнительских возможностей скрипки;
– знание музыкальной терминологии;
– знание репертуара для скрипки, включающего произведения разных
стилей и жанров, произведения крупной формы в соответствии с
программными
требованиями;
в
старших,
ориентированных
на
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профессиональное обучение классах, умение самостоятельно выбрать для себя
программу;
– наличие навыка чтения с листа музыкальных произведений;
– умение транспонировать и подбирать по слуху;
– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять
процессом исполнения музыкального произведения;
– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению
различными видами техники исполнительства, использованию художественно
оправданных технических приёмов;
– наличие творческой инициативы, сформированных представлений о
методике разучивания музыкальных произведений и приёмах работы над
исполнительскими трудностями;
– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве
солиста.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели,
задачи и формы.
Оценки качества знаний по «Специальности (скрипка)» охватывают все
виды контроля:
– текущий контроль успеваемости;
– промежуточная аттестация учащихся;
– итоговая аттестация учащихся,
Цель промежуточной аттестации - определение уровня подготовки
учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному
материалу.
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Вид контроля

Задачи

Формы

Текущий
контроль

- поддержание учебной дисциплины,
- выявление отношения учащегося к
изучаемому предмету
- повышение уровня освоения
текущего материала
контроль
осуществляется
преподавателем по специальности
регулярно (с периодичностью не
более чем через два, три урока) в
рамках расписания занятий и
предлагает
использование
различной системы оценок,
- результаты текущего контроля
учитываются
при
выставлении
четвертных, полугодовых, годовых
оценок
определение успешности развития
учащегося и усвоения им программы
на определенном этапе обучения

Контрольные
кроки;
академические
концерты;
прослушивания к
конкурсам,
отчётным
концертам.

Промежуточная
аттестация

Зачёты
(показ
части программы,
технический
зачёт),
академические
концерты.
Итоговая
определяет уровень и качество академический
аттестация
освоения
программы
учебного концерт,
предмета
проводится
в
выпускном классе
Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и
навыков учащихся в классе по специальности. Они не требуют публичного
исполнения и концертной готовности. Это своего рода проверка навыков
самостоятельной работы учащегося, проверка технического роста, проверка
степени овладения навыками музицирования (чтение с листа, подбор по слуху,
транспонирование), проверка степени готовности учащихся выпускных
классов к итоговой аттестации. Контрольные прослушивания проводятся в
классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы беседы с учащимся,
и предполагают обязательное обсуждение рекомендательного характера.
Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные
уроки в течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости
ученика. Контрольные уроки проводятся в счёт аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.
Академические концерты предполагают те же требования, что и зачёты,
но они представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной
программы или её части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и
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других слушателей. Для академического концерта преподаватель должен
подготовить с учеником 2-3 произведения. Выступление ученика обязательно
должно быть с оценкой. Участие учащегося в конкурсе солистов (городском,
областном, региональном и т.д.) зачитывается, как сдача программы академ
концерта
Итоговая аттестация (концерт) определяет уровень и качество освоения
образовательной программы. Экзамен проводится в выпускном классе- 5, в
соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация
проводится по утвержденному директором школы расписанию.
2. Критерии оценки
По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале.
Оценка
Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)

технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения

4 («хорошо»)

отметка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном)

3 («удовлетворительно»)

исполнение с большим количеством недочетов,
а именно: недоученный текст, слабая
техническая подготовка, малохудожественная
игра, отсутствие свободы игрового аппарата и
т.д.

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, причиной которых
является отсутствие домашних занятий, а также
плохой посещаемости аудиторных занятий
«зачет» (без отметки)

отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую
программу, следует учитывать:
– формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к
занятиям музыкой;
– наличие исполнительской культуры, развитие музыкального
мышления;
– овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-исполнительской
деятельности:
сольном,
ансамблевом
исполнительстве, подборе аккомпанемента;
– степень продвижения учащегося, успешность личностных
достижений.
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В период обучения оценки выставляются по окончании каждой
четверти. При выведении оценки за год учитываются следующие параметры:
– оценка годовой работы учащегося.
– оценки за академические концерты, зачеты или экзамены.
– другие выступления учащегося в течение учебного года.
При выведении оценки за год учитываются следующие параметры:
– оценка годовой работы учащегося.
– оценки за академические концерты, контрольные уроки.
– другие выступления учащегося в течение учебного года.
При выведении итоговой оценки (выпускной экзамен) учитываются
следующие параметры:
– качество исполнения выпускной программы:
– технический уровень владения инструментом.
– раскрытие художественного образа музыкального произведения.
– понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля
исполняемого произведения.
При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»)
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
Необходимым условием для успешного обучения игре на скрипке
является формирование у ученика уже на начальном этапе правильной
поставки правой и левой рук, корпуса. Что же касается учащихся, которые
нуждаются в значительной перестановке рук и освобождении мышечного
аппарата, то данную работу необходимо вести по программе, которая в первую
очередь предусматривает решение этих задач. В связи с этим в одном и том же
классе даны четыре варианта зачетной программы, где наиболее полно
отражены все аспекты художественного и технического развития ученика и
его возможности на данном этапе.
Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности
способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами.
При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного
материала рекомендуется применение различных вариантов — штриховых,
динамических, ритмических и т. д. При работе над техникой необходимо
давать четкие индивидуальные задания и регулярно проверять их выполнение.
Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком,
динамикой важнейшими средствами музыкальной выразительности должна
последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть
предметом постоянного внимания педагога.
В работе над музыкальными произведениями необходимо постоянно
восстанавливать связь между художественной и технической сторонами
изучаемого произведения.
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Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной
работы над произведением, которое по трудности должно быть легче
произведений, изучаемых по основной программе. Репертуар учащихся
состоит из технического и художественного материала. Репертуар должен
быть разнообразным по стилю, содержанию, форме, жанру, фактуре. При
формировании экзаменационных программ за основу был взят общий
принцип «сплошной вертикали», т.е. последовательность, постепенность и
нарастающая сложность репертуара. При составлении зачетной или
экзаменационной программы важно соблюсти все аспекты музыкальных и
технических
сложностей,
освоение
которых
ученик
должен
продемонстрировать на данном этапе своего развития. Например, если один
этюд посвящен проблемам левой руки, то желательно, чтобы во втором этюде
акцент делался на технике штрихов; если выбрана классическая крупная
форма, то пьеса должна быть романтически-виртуозного характера (и
наоборот).
Комплексным подход, продуманный выбор учебного материала –
важнейшие факторы успешного развития учеников.
К началу каждого полугодия преподаватель составляет на каждого
ученика индивидуальный план, который утверждает заведующий струнным
отделением.
В конце полугодия преподаватель вносит изменения, если они были, и
информацию обо всех выступлениях ученика с оценкой и краткой
характеристикой учащегося. При составлении индивидуального плана
необходимо учитывать индивидуальные и личностные особенности, а также
степень подготовки учащегося. В репертуар следует включать произведения,
доступные с точки зрения технической и образной сложности, разнообразные
по стилю, жанру, форме.
Важнейший раздел индивидуального плана работа над этюдами,
гаммами, упражнениями и другим учебно-вспомогательным материалом. При
выборе этюдов следует учитывать их художественную и техническую
значимость. Изучение этюдов может принимать различные формы в
зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление, чтение нот с
листа, разучивание до уровня исполнительской законченности)
Путь развития ученика определяется лишь в процессе занятий, поэтому
педагогические требования к ученикам должны быть строго
дифференцированы, главное, недопустимо включать в индивидуальный план
произведения, превышающие музыкально-исполнительские возможности
ученика и не соответствующие его возрастным особенностям.
Продвижение учащихся во многом зависит от правильной организации
их самостоятельных домашних занятий. Очень важно показать учащимся, как
рационально использовать время, отведенное для работы дома. На уроке
необходимо четко ставить конкретные задачи и показывать пути их решения,
фиксировать их в дневнике. Это поможет более осознанно строить домашние
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занятия, развивает навыки самостоятельной работы. В результате учебный
процесс проходит значительно плодотворнее.
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы
Самостоятельные занятия
должны
быть
регулярными
и
систематическими. Они должны быть ежедневными. Количество времени,
расходуемого в домашних занятиях, обуславливается степенью сложности
проходимого музыкального материала, подготовкой к выступлениям на
зачетах и концертах. Кроме того, желательно, чтобы ежедневные домашние
занятия были четко распланированы следующим образом:
1) работа над техническим материалом (гаммы, этюды);
2) работа над пьесами и произведениями крупной формы;
3) проработка наиболее трудных эпизодов в изучаемых произведениях;
4) самостоятельный разбор нового музыкального материала;
5) посещение концертов, спектаклей, а также непосредственное участие
учащегося в концертной деятельности класса и школы.
Необходимо научить ребенка самостоятельно ставить задачи и решать
их в ходе домашних занятий. Кроме того, важно регулярное посещение
различных филармонических концертов, музыкальных вечеров, театров,
музеев, культурных мероприятий.
Чтобы занятия дома были продуктивнее и интереснее, необходимо
научить учащегося самостоятельно и творчески мыслить, уметь четко
формулировать проблему на уроке и находить пути ее решения.
Для большей мотивации в домашней работе необходимо чаще менять
репертуар, заинтересовывать участием во всевозможных выступлениях, как в
качестве солиста, так и в ансамбле. Недопустимо играть одну программу в
течение учебного года — это притупляет ощущения музыки, тормозит
творческий процесс, вследствие чего самостоятельные занятия дома
становятся рутинными, неинтересными и малопродуктивными.
VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Список рекомендуемой нотной литературы
1.
Бакланова Н. Этюды средней трудности. М., «Советский композитор»,
1983
2.
Верачини Ф. Сонаты для скрипки. Elibron Classics, 2002
3.
Вивальди А. Двенадцать сонат для скрипки и фортепиано. Харвест, 2004
4.
Вольфарт Ф. Легкие мелодические этюды. М., Гос. муз. изд., 1987
5.
Гарлицкий М. Шаг за шагом. М., «Советский композитор», 1980 6.
Гарлицкий М. Шаг за шагом, раздел «Переходы». М., «Композитор», 1992
7.
Гендель Г.Ф, 6 сонат для скрипки и ф-но
8.
Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. М., «Советский
композитор», 1986
9.
Гуревич Л., Зимина Н. Скрипичная азбука, 1, 2 тетради. М.,
«Композитор», 1998
18

10. Данкля Ш. Этюды соч. 73. М., Музыка, 1970
11. Донт Я. Этюды соч. 37. М., Музыка, 1988
12. Донт Я, соч. 37 этюды, М., Музыка, 1987
13. Донт Я. Соч. 38 Этюды для 2-х скрипок. М., Музыка, 1980
14. 3ахарьина Т. Скрипичный букварь. Гос. муз. изд., 1962
15. Избранные этюды для скрипки, 1-3 классы. М., «Кифара», 1996
16. Избранные этюды, 1-3 классы ДМШ. М., «Кифара», 1996
17. Избранные этюды, 3-5 классы ДМШ. М., «Кифара», 1996
18. Избранные этюды, вып.2. 3-5 классы. М., «Кифара», 1996
19. Классические пьесы (составитель и редактор С. Шальман). СПб,
«Композитор», 2009
20. Корелли А. 10 сонат для скрипки и фортепиано. Харвест, 2004
21 Крейцер Р, Этюды (ред. А. Ямпольского). М., Музыка, 1987
22.Мазас К. Артистические этюды, соч. 36, часть. СПб, «Композитор», 2004
23. Мазас К, Блестящие этюды, соч. 36, 2 тетрадь. М., Музыка, 2004
24.Роде П. 24 каприса. М., Музыка, 1988
25.Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. М. Музыка, 2000
26.Тартини Дж. Соната соль минор «Покинутая Дидона»
27.Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов для скрипки. М., Музыка, 1987
28.Флеш К. Гаммы и арпеджио. М., Музыка, 1966
29. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 1-2
классы. Составители: М. Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов.
М., Музыка, 1990
30.Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 2-3
классы. Составители: М. Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов,
М., Музыка, 2008
31. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 3-4
классы. Составители: М. Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов,
М., Музыка, 1991
32. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 4-5
классы. (Составитель Ю. Уткин). М., Музыка, 1987
33. Хрестоматия для скрипки. Средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка,
1995
34. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 4-5
классы. Составитель Ю. Уткин, М., Музыка, 1987
35. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 5-6
классы. М., Музыка, 1987
36. Хрестоматия. Концерты, вып.2, средние и старшие классы ДМШ. М.,
Музыка, 1995
37.Юный скрипач. Вып. 1. Редактор-составитель К. Фортунатов. М.,
«Советский композитор», 1992
38.Юный скрипач. Вып.2. Редактор-составитель К. Фортунатов. М.,
«Советский композитор», 1992
39. Юный скрипач. Вып.3. М., «Советский композитор», 1992
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Якубовская В. Вверх по ступенькам. СПб, «Композитор», 2003
Список рекомендуемой методической литературы
1.
Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. М., «Музыка», 1965
2.
Безродный Игорь, Искусство, мысли, образ. ООО «Века-ВС», 2010
3. Беленький Б. — Эльбойм Э. Педагогические принципы Л.М. Цейтлина.
М., «Музыка», 1990
4.
«Как учить игре на скрипке в школе». Составитель Берлянчик М.
Сборник статей. М., «Классика ХМ», 2006
5.
«Вопросы совершенствования преподавания на оркестровых
инструментах». Сборник статеи. Составитель Берлянчик М. - М., «Музыка»,
1978
6.
«Вопросы музыкальной педагогики». М., «Музыка», 1980. Выпуск 2,
составитель Руденко В.И.
7.
«Вопросы музыкальной педагогики». М., «Музыка», 1986. Выпуск 7,
составитель Руденко В.И.
8.
Григорьев В. Методика обучения игре на скрипке. Москва, «Классика»,
2006
9.
Гутников Борис. Об искусстве скрипичной игры. Л., «Музыка», 1988
10. Давид Ойстрах, Воспоминания,
статьи. Сост.
Григорьев Е.В. М.,
«Музыка», 2008
12. Иегуди Менухин. Странствия. Издательство «Колибри» 2008
13. Карл Флеш. Искусство скрипичной игры. М., «Классика», 2007
14. Корыхалова Н.П. Музыкально-исполнительские
термины.
СПб,
«Композитор», 2004
15. Либерман М., Берлянчик М. Культура звука скрипача. М., «Музыка», 1985
16. Либерман М. Некоторые вопросы развития техники левой руки. М.,
«Классика ХХЬ, 2006
17. Либерман М. Развитие вибрато
как
средства
художественной
выразительности. М., «Классика», 2006
18. Мострас К. Система домашних занятий скрипача. М., Музгиз, 1956
19. Натансон В., Руденко В. «Вопросы методики начального музыкального
образования». М., Музыка, 1981
20. Порсегов А., Тагиев М. «Проблемы мышечных ощущений при игре на
скрипке», Баку, 1978
21. Ширинский А. Штриховая техника скрипача. М., Музгиз, 1983
22. Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя.
М., «Музыка», 1973
23. Юрьев А.К. Очерки по истории и теории смычковой культуры скрипача.
СПб, 2002
24. Янкелевич Ю.И. Педагогическое наследие. М., «Музыка», 2009
40.
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I. Пояснительная записка
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе.
Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства.
Ансамбль (скрипка)» разработана на основе «Рекомендаций по организации
образовательной
и
методической
деятельности
при
реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013г. №191-0139/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
ансамбля в детских школах искусств.
В процессе формирования и совершенствования каждого исполнителя
важную роль выполняет игра в ансамбле.
Ансамбль (от французского ensemble вместе) искусство ансамблевого
исполнения, основывается на умении исполнителя соразмерять свою
художественную индивидуальность, исполнительский стиль, технические
приёмы с индивидуальностью, стилем, приёмами исполнения партнёров, что
обеспечивает слаженность и стройность исполнения в целом.
Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на
основе и параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по
специальности. Программа предназначена создать у обучающихся более
глубокие представления и знания в области музыкального искусства.
При игре ансамблей развиваются такие важные качества, как умение
слушать не только собственное исполнение, но и игру партнёра, а также общее
звучание всей музыкальной ткани пьесы. Воспитывается умение увлечь своим
замыслом товарища, а когда необходимо, подчиниться его воли;
активизируется фантазия и творческое начало; заостряется ощущение
звукового колорита.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации —
контрольный урок.
Учебная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого
учащегося.
2. Срок реализации учебного предмета
Реализация данной программы осуществляется со 2 по 5 год обучения
(по образовательным программам со сроком обучения 5 лет).
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»:
Срок обучения
5 лет

Максимальная учебная нагрузка

204
3

Количество часов на аудиторные
занятия
Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу

136
68

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий индивидуальная.
Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.
5. Цель и задачи учебного предмета
Целью учебного предмета является:
развитие музыкально-творческих способностей учащегося на
основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого
исполнительства.
Задачи:
стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления,
воображения и творческой активности при игре в ансамбле;
формирование у обучающихся комплекса исполнительских
навыков, необходимых для ансамблевого музицирования;
расширение кругозора учащегося путем ознакомления с
ансамблевым репертуаром;
решение коммуникативных задач (совместное творчество
обучающихся разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение
общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга);
развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в
ансамбле), артистизма и музыкальности;
обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам
чтения с листа в ансамбле;
приобретение обучающихся опыта творческой деятельности и
публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования.
Учебный предмет «Основы музыкального исполнительства. Ансамбль»
неразрывно связан с учебным предметом «Специальность (скрипка)».
Занятия в ансамбле — накопление опыта коллективного музицирования,
ступень для подготовки игры в оркестре.
6. Обоснование структуры учебного предмета
Обоснованием структуры программы являются, отражающие все аспекты
работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
– распределение учебного материала по годам обучения;
– описание дидактических единиц учебного предмета;
– требования к уровню подготовки обучающихся;
– формы и методы контроля, система оценок;
– методическое обеспечение учебного процесса.
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В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
Выбор методов обучения по предмету «Основы музыкального
музицирования. Ансамбль» зависит от:

•
•
•
•

возраста учащихся;

•
•
•

словесный (рассказ, объяснение);

их индивидуальных способностей;
от состава ансамбля;

от количества участников ансамбля.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
метод показа;

частично поисковый (ученики участвуют в поисках решения
поставленной задачи).
Струнный ансамбль использует и развивает базовые навыки,
полученные на занятиях в классе по специальности. Класс ансамбля –
неотъемлемое звено в процессе формирования музыкально-эстетических
представлений учащихся, а для наиболее одаренных — важнейшая форма
занятий, в значительной мере, способствующая повышению качества их
профессиональной подготовки.
8. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Необходимое техническое оснащение занятий:
– учебная аудитория для индивидуальных занятий;
– скрипка: 2/4, 3/4, 4/4;
– пюпитр;
– нотная литература.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета «Основы музыкального музицирования.
Ансамбль», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и
аудиторные занятия:
Срок обучения - 5 ЛЕТ
Распределение по годам обучения
Класс

1

2

3

4

5
5

Продолжительность
занятий (в неделях)

учебных

34

34

34

34

34

Количество часов на аудиторные
занятия в неделю

–

1

1

1

1

0,5

0,5

Общее количество часов
аудиторные занятия в год

на

136

Количество
часов
на
внеаудиторные
(самостоятельные)
занятия
в
неделю
Общее количество часов на
внеаудиторные (самостоятельные)
занятия в год

–

Максимальное количество часов
на занятия в неделю
Общее максимальное количество
часов по годам
Общее максимальное количество
часов на весь период обучения

–

1,5

1,5

1,5

1,5

–

51

51

51

51

0,5

0,5

68
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Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом
сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.
Виды внеаудиторной работы:
выполнение домашнего задания;
подготовка к концертным выступлениям;
посещение учреждений культуры (филармоний, театров,
концертных залов и др.);
участие учащихся в концертах, творческих мероприятиях и
культурно-просветительской деятельности школы.
2. Годовые требования по классам
Учебный материал распределяется по годам обучения — классам.
Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени,
предусмотренный для освоения учебного материала,
Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе
следующего материала: дуэты, различные переложения для исполнения на две
или три партии, произведений различных форм, стилей и жанров
отечественных и зарубежных композиторов.
Варианты возможных составов ансамблей:
В классе «Основы музыкального исполнительства. Ансамбля»
практикуется унисонное звучание, при наличии достаточного числа
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обучающихся возможно дублирование определенных партий по усмотрению
руководителя ансамбля.
В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, требуются
определенные музыкально-технические навыки владения инструментом,
навыки совместной игры, такие, как:
– сформированный комплекс умений и навыков в области
коллективного творчества ансамблевого исполнительства, позволяющии
демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и
реализацию исполнительского замысла;
– навыки по решению музыкально-исполнительских задач
ансамблевого
исполнительства,
обусловленных
художественным
содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального
произведения.
Первый год обучения
В программе 1 года обучения должны быть простейшие произведения,
различные по характеру.
Задачи:

•

Становление ансамбля. Формирование состава ансамбля (подбор

•

исполнительских

учащихся);
Развитие первоначальных музыкально —
навыков игры в ансамбле;

•

Умение передать замысел композитора
музыкальной выразительности (штрихов, динамики);

•

за

счет

средств

Умение выявить партию солирующую и аккомпанирующую.
В течение года учащиеся должны изучить 2 произведения. В конце
учебного года контрольный урок.
Примерный репертуарный список:
1. Гречанинов А. Колыбельная
2. Даргомыжский А. Полька
3. Власов В. Русская протяжная
4.Карш Н. Кубики
5.КомаровскиЙ А. Почему бы мне не петь (белорус.н.п.)
6.Комаровский А. Яничек (чешская н.п.)
7. Комаровский А. Шутка
8. Магиденко М. Грустная песня, Украинская песня, Кукушка
9. Рус.н.п. Ходила младешенька по борочку
10. Бах И.С. Менуэт
11. Гайдн И. Анданте
12. Бакланова Н. Детский марш
13.Телеман Г. Менуэт
14. Коррет М. Менуэт
15. 3ильхер Ф. Песня
16. Кравченко Б. Тарантелла
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Второй год обучения
Учащиеся второго года обучения должны понимать строение
музыкальной формы (интонации, фразы, мотивы.), контролировать
синхронность совместной игры. Произведения в репертуаре учащихся должны
быть среднего уровня сложности, но различные по характеру, стилю и жанру.
Задачи:
 Уметь применять и совершенствовать исполнительские навыки;
 Работать над средствами музыкальной выразительности (темп, динамика,
ритм и т.д.);
 Иметь навыки самостоятельной работы, и чтения нот с листа.
В течение года ученики должны изучить 2 произведения. В конце
учебного года - контрольный урок.
Примерный репертуарный список:
1. Французская н.п. Братец Якоб (канон)
2. Глинка М. Фуга Ля — бемоль мажор
3. Гречанинов А. Моя лошадка
4. Вольфарт Ф. Этюд №76
5. Даргомыжский А. На зеленой лужайке
6. Чайковский П. Куплеты Треке из оперы «Евгений Онегин»
7. Кабалевский Д. Старинный танец
8. Комароский А. Как по морю (рус.н.п.), Со вьюном я хожу (канон)
9. Магиденко М, Комариная
10. Пятс Р. Скерцино
11. Хачатурян А. Андантино
12. Бах И.С. Канон
13. Бах Ф.И. Два менуэта
14. Гендель Г. Бурре
15. Гайдн И. Квартет №23 часть (фрагмент)
16. Янца Л. Дуэт ор.46 №24, 2 часть
17. Донт Я. этюд ор.38
18. Берио Ш. Дуэт №3 ор. 87 (фрагмент)
Третий год обучения
Учащиеся 3-го года обучения должны овладеть начальными навыками
ансамблевого исполнительства, добиваясь поставленных художественных
задач и эмоционального исполнения произведения.
Задачи:

научить учащихся определять характер, форму, тональность, выявлять
кульминацию произведения;

совершенствовать навыки чтения нот с листа;

развивать исполнительских качеств — артистизма, умение создавать
художественный образ при исполнении музыкального произведения;

развивать навыки публичных выступлений.
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В течение 3-го года обучения учащиеся должны изучить 2 произведения
различные по характеру, жанру и стилю. В конце учебного года - контрольный
урок.
Примерный репертуарный список произведений:
1. Власов В. Этюд (фрагмент)
2. Бацевич Г. Песенка
3. Донт Я. Этюд №12 ор. 38
4. Аренский А. Итальянская песенка
5. Мясковский Н. Фуга
6. Шостакович Д. Марш
7. Бах В. Аллегро
8. Чайковский П. Пастораль из оперы «Пиковая дама»
9. Бакланова Н. Гавот, Менуэт
10. Дварионас Б. Прелюдия
11. Комаровский А. Вариации на тему рус. н.п. «У ворот гусли вдарили»
12. Маневич А. 13 маленьких пьес для 2-х скрипок
13. Прокофьев С. Марш
14. Соловьев — Седой В. Грустная песенка
Четвертый год обучения
В программе 4-го года обучения произведения должны быть объемными
по форме и содержанию и различные по жанру и стилю: Знакомство с
вариационной формой, с включением технических сложностей.
Задачи:

продолжать развивать навыки ансамблевого исполнительства;

добиваться единства поставленных художественных задач и
эмоционального исполнения произведения;

формирование двигательных навыков;

привитие навыков тщательной отработки нотного текста произведения,
анализировать его фактуру, штрихи, определять аппликатуру;

продолжать работу над средствами музыкальной выразительности.
В течение учебного года учащийся должен исполнить 2 произведения
различные по характеру, стилю и жанру. В конце учебного года - контрольный
урок.
Примерный репертуарный список произведений:
1. Барток Б. Танец на венгерские народные мотивы
2. Шостакович Д. Романс, Вальс
3. Шебалин В. Ориенталь (из танцевальной сюиты)
4. Раков Н. Новелла, Арабеска, Марш, Серенада
5. Глиэр Р. 12 дуэтов для 2-х скрипок, Вальс из балета «Медный всадник»
6. Компанеец Г. Украинский танец
7. Жилинский А. Латышская народная песня
8. Маневич А. З маленьких пьес для 2-х скрипок
9. Глинка М. Фуги русских композиторов
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10. Лядов А. Канон
11. Ребиков В. Вальс
12. Чайковский П. Танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро»
13. Кабалевский Д. Клоуны
14. Мясковский Н. Две фуги
15. Прокофьев С. Лебедь (песня из кинофильма «Иван Грозный)
16. Хачатурян А. Колыбельная из балета «Гаянэ»
17. Джеминиапи Ф. Адажио, Аллегретто
18. Моцарт В. Турецкий марш
19. Карш Н. Концерт — мини, Упрямый жук
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения программы является приобретение учащимися
следующих знаний, умений и навыков в области ансамблевого
исполнительства:
развитие интереса учащихся к музыкальному искусству в целом;
приобретение особых навыков игры в музыкальном коллективе
(ансамбль, оркестр).
развитие навыков чтения нот с листа;
развитие навыка транспонирования, подбора по слуху;
знание репертуара для ансамбля;
наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве
участника музыкального коллектива;
повышение мотивации к продолжению профессионального
обучения на скрипке.
К моменту окончания обучения, у обучающихся должно выработаться
чувство ответственности за качество освоения собственной партии, они
должны достигать при исполнении произведений точности в темпе, ритме,
штрихах, динамике, агогике и различать специфику тембрового звучания.
Обучающиеся должны развить в себе такие навыки, как:
чувство партнерства;
самоконтроль и самооценка собственных и коллективных игровых
действий;
вместе вступать и заканчивать произведение;
умение слышать солиста и помогать ему в воплощении
исполнительских намерении;
умение передавать партнеру мелодию, сопровождение, пассаж, не
разрывая при этом музыкальной ткани;
исполнять свою партию в соответствии с художественной
трактовкой произведения;
уметь быстро реагировать на изменения в игре партнёра и
подхватить свою партию в любой момент, уметь быстро реагировать на
ошибки свои и партнера;
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уметь слышать и «выстраивать» фактуру, уметь согласовывать
свою партию с партией партнера (ритмически, темпово, фактурно,
динамически, гармонически);
уметь целостно воспринимать музыкальное произведение;
умение планировать свою домашнюю работу;
умение осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной
деятельностью;
уметь давать объективную оценку своему труду, формированию
навыков взаимодействия с преподавателем и обучающихся в образовательном
процессе;
- воспитывать в себе уважительное отношение к иному мнению и
художественно-эстетическим взглядам, понимания причин успеха или
неуспеха собственной учебной деятельности;
- уметь определять наиболее эффективные способы достижения
результата.
-

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
Основными видами контроля успеваемости являются:

•
•
•

текущий контроль успеваемости учащихся

•
•
•

отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;

промежуточная аттестация

итоговая аттестация
Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних
занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки
выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании учитывается:
качество выполнения предложенных заданий;

инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так
и во время домашней работы;

•

темпы продвижения.
На основании результатов текущего контроля выводятся четверные
оценки.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок,
который проводится преподавателем, ведущим предмет.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося
и степень освоения им учебных задач на определенном этапе.
Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации
являются контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии.
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При оценивании обязательным является методическое обсуждение,
которое должно носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать
степень освоения учебного материала, активность, перспективы и темп
развития ученика.
Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся в
конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на
предмет «Ансамбль».
Итоговая аттестация (контрольный урок) определяет уровень и качество
освоения образовательной программы. Урок проводится в выпускном 5
классе, в соответствии с действующими учебными планами. Итоговая
аттестация проводится по утвержденному директором школы расписанию.
2. Критерии оценок
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить
приобретенные знания, умения и навыки.
По итогам исполнения программы на контрольном уроке выставляется
оценка по пятибалльной шкале:
Оценка
Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)

технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения

4 («хорошо»)

отметка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном)

3 («удовлетворительно»)

исполнение с большим количеством недочетов,
а именно: недоученный текст, слабая
техническая подготовка, малохудожественная
игра, отсутствие свободы игрового аппарата и
т.д.
2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, причиной которых
является отсутствие домашних занятий, а также
плохой посещаемости аудиторных занятий
«зачет» (без отметки)

отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую
программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к
музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской
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культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими
умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской
деятельности:
сольном,
ансамблевом
исполнительстве,
подборе
аккомпанемента; степень продвижения учащегося, успешность личностных
достижений.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
Регулярные домашние занятия позволяют выучить наиболее сложные
музыкальные фрагменты до начала совместных репетиций.
Педагогу по ансамблю можно рекомендовать частично составить план
занятий с учетом времени, отведенного на ансамбль для индивидуального
разучивания партий с каждым учеником, На начальном этапе в ансамблях из
трех и более человек рекомендуется репетиции проводить по два человека,
умело сочетать и чередовать состав.
Педагог должен иметь в виду, что формирование ансамбля иногда
происходит в зависимости от наличия конкретных инструменталистов в
данном учебном заведении. При определенных условиях допустимо участие в
одном ансамбле учеников разных классов (младшие — средние, средние
старшие). В данном случае педагогу необходимо распределить партии в
зависимости от степени подготовленности учеников.
В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков
чтения нот с листа желательно знакомство учеников с большим числом
произведений, не доводя их до уровня концертного выступления,
На начальном этапе обучения важнейшим требованием является ясное
понимание учеником своей роли и значения своих партий в исполняемом
произведении в ансамбле.
Педагог должен обращать внимание на настройку инструментов,
правильное звукоизвлечение, сбалансированную динамику, штриховую
согласованность, ритмическую слаженность и четкую, ясную схему
формообразующих элементов.
При выборе репертуара для различных по составу ансамблей педагог
должен стремиться к тематическому разнообразию, обращать внимание на
сложность материала, ценность художественной идеи, качество
инструментовок и переложений для конкретного состава, а также на сходство
диапазонов инструментов, на фактурные возможности данного состава.
Грамотно составленная программа, профессионально, творчески выполненная
инструментовка - залог успешных выступлений.
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.
Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию,
обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания,
после чего следует переходить к репетициям с партнером по ансамблю. После
каждого урока с преподавателем ансамбль необходимо вновь репетировать,
чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре. Желательно
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самостоятельно ознакомиться с партией другого участника ансамбля. Важно,
чтобы партнеры по ансамблю обсуждали друг с другом свои творческие
намерения, согласовывая их друг с другом. Следует отмечать в нотах
ключевые моменты, важные для достижения наибольшей синхронности
звучания, а также звукового баланса между исполнителями.
VI.

СПИСКИ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Примерный список нотной литературы
«Santa Lucia» - неаполитанская песня (сб.20,23)
«Зимушка» - русская народная песня (сб.20)
«Лучинушка» - русская народная песня (сб.24)
«Молдовеняска» - народный танец (сб.28)
«Молитва» - американская мелодия (сб.25)
«Толстый и тонкий» - американская народная песня (сб.20)
«Я встретил вас...» - старинный русский романс (сб.23)
Агонян А. Фугетта (сб.7)
Алексеенко Б. «У костра» для 2-х скрипок и ф-но (сб.34)
Б.Барток. Венгерская песня. Переложение С.Барабаша для 3-х скрипок
(сб.18)
Бакланова Н. Вариации (сб.40)
Бакланова Н. Детский марш (сб.20)
Бакланова Н. Этюды для 2-х скрипок. Дуэты для 2-х скрипок.
Баневич С. Фантазия на темы из музыки к кинофильму «Никколо
Паганини» (сб.38)
Барток Б. Одиннадцать дуэтов для 2-х скрипок (сб.4)
Бах И.С. Менуэт (сб.21)
Бах И.С. Песня, Сарабанда из Сюиты си минор; Бурре для 2-х скрипок
(сб.4)
Бах И.С. Ария из Кантаты №21. Для 2-х скрипок и ф-но. Переложение
Т.Владимировой (сб.1)
Бах И.С. Ария из Сюиты №3 (сб.16)
Бах И.С. Бурре из Партиты си минор. Обр. А.Вольфсона для 4-х скрипок
(сб.18)
Бах И.С. Гавот из Сюиты для оркестра №3 BWV 1068 (сб.15)
Бах И.С.- Гуно Ш. Ave Maria (сб.11)
Бах И.С.-Гуно Ш. Ave Maria (сб.25)
Бах И.С.- Гуно Ш. Ave Maria для скрипки, виолончели и ф-но (сб.31)
Бах И.С. Канон. Переложение К.Мостраса (сб.7)
Бах И.С. Концерт №1. Для скрипки с оркестром, 1-я часть (сб.29)
Бах И.С. Концерт ре минор для 2-х скрипок. Обработка П.Кленгеля
Бах И.С. Две маленькие фуги. Переложение для 2-х скрипок
Бах И.С. Хорал №48 (сб.№26)
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Бах И.С. Хорал №63 (сб.№26)
Бах Ф.Э. Жалоба (сб.41)
Белый В. «Орлёнок» для 4-х скрипок (сб.34)
Бетховен Л. «Турецкий марш» из музыки к пьесе «Афинские развалины»
(сб.36)
Бетховен Л. Вариации на тему «Портной Какаду» из Трио №11(сб.9)
Бетховен Л. Менуэт, Адажио (сб.32)
Бетховен Л. Песня (сб.18)
Блантер М. Песня о Щорсе для 3-х скрипок и фортепиано (сб.10)
Боккерини Л. Менуэт для 2-х скрипок (сб.34)
Боккерини Л. Менуэт для скрипки, виолончели и ф-но (сб.31)
Бом К. Вечное движение (сб.22)
Бом К. Непрерывное движение. Переложение М.Гарлицкого (сб.18)
Брамс Й. Вальс. Ор. 39 №15 для 4-х скрипок (сб.34)
Брамс Й. Вальс. Ор. 39 N15 (сб.15)
Брамс Й. Венгерский танец №1 (сб.33)
Брамс Й. Венгерский танец №2 (сб.16)
Брамс Й. Колыбельная песня (сб.22)
Брамс Й. Колыбельная. Переложение А.Атовмяна (сб.8)
Бриттен Б. Сентиментальная сарабанда (сб.41)
Вагнер Р. Вступление к опере «Лоэнгрин». Обработка Л. и Л.Захаровых
(сб.2)
Валентини Дж. Менуэт для скрипки, виолончели и ф-но (сб.31)
Вальдтейфель Э. Полька «Пустячки» (сб.36)
Ваньхаль Я. Аллегро из Дуэта соч. 56 №3 для 2-х скрипок (сб.4)
Варелас А. Две пьесы. Для 2-х скрипок (сб.1)
Варламов А. «Красный сарафан» (сб.26)
Вебер К. «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок» для 2-х
скр.(сб.4)
Вебер К.М. «Хор охотников» (сб.22)
Вебер К.М. «Хор охотников» (сб.39)
Венявский Г. Этюд соль минор. Соч.18 №1. Перел. А.Готсдинера (сб.7)
Верачини Ф. Ларго для скрипки, виолончели и ф-но (сб.31)
Вивальди А. Концерт №3. Для скрипки с оркестром: 1, 2, 3 части (сб.29)
Вивальди А. Концерт №6 ля минор. Для скрипки с оркестром: 1, 2, 3 части
(сб.29)
Вивальди А. Концерт №7 Соль мажор. Для скрипки с оркестром, 1 часть
(сб.29)
Вивальди А. Концерт для 2-х скрипок и фортепиано ля минор, 1 часть.
Переложение Т.Наше (сб.8)
Вивальди А. Концерт для 3-х скрипок и ф-но
Вивальди А. Концерт для 4-х скрипок и ф-но
Виотти Д. Дуэты для 2-х скрипок
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Виотти Дж. Анданте. Соч.23-б (сб.7)
Виотти Дж. Дуэт Ми-бемоль мажор. Соч.23-б (сб.7)
Владимирова Т. «Первая скрипка». Музыкальная сказка для струнного
оркестра и фортепиано (сб.1)
Власов А. Мелодия. Обработка С.Барабаша для виолончели, 2-х скрипок
и фортепиано (сб.18)
Власов В. 15 дуэтов для 2-х скрипок
Власов В. и Фере В. 25 лёгких дуэтов для 2-х скрипок
Вольфарт Ф. Этюд-шутка (сб.22)
Гаврилин А. Марш (сб.30)
Гаврилин В. Осенью (сб.38); Большой вальс из балета «Анюта» (сб.38)
Гайдн Й. Анданте (сб.21)
Гайдн Й. Две сонаты для скрипки и альта. Дуэты для скрипки и альта Сост.
А.Готсдинер. Л., 1971
Гайдн Й. Менуэт из «Детской симфонии» (сб.16)
Гайдн Й. Менуэт, Аллегро, Адажио (сб.32)
Гайдн Й. Менуэт. Соч.99 (сб.7)
Гедике А. Сарабанда, Мазурка для 2-х скрипок (сб.4)
Гендель Г. Ария (сб.13)
Гендель Г. Ария для 2-х скрипок (сб.12)
Гендель Г. Пассакалия (сб.25)
Гендель Г. Фугетта (сб.26)
Гершвин Дж. «Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс», переложение
Черненко А. (сб.38)
Гершвин Дж. Два фрагмента из оперы «Порги и Бесс» для 2-х скрипок,
альта и фортепиано. Дуэт. Финал (сб.35)
Гершвин Дж. «Летний день» (сб.28)
Гинецинский И. Романс. Обр. С.Степанова (сб.2)
Глазунов А. Гавот (сб.41)
Глинка М. Фуга ре минор для 2-х скрипок (сб.№4)
Глинка М. Песнь Маргариты (сб.6)
Глинка М. Фуга До мажор. Переложение К.Мостраса (сб.7)
Глиэр Р. Два дуэта для 2-х скрипок (сб.4)
Глиэр Р. Дуэт ми минор. Соч.49, №4 (сб.7)
Глиэр Р.Танец на площади из балета «Медный всадник» для 2-х скрипок и
ф-но (сб.34)
Гомоляка В. Румынская рапсодия для 4-х скрипок (сб.3)
Градески Э. Регтайм «Мороженое» (сб.17)
Гречанинов А.
«Грустная
песенка»,
«На
гармонике».
Обр.
Т.Ямпольского для 2-х скрипок (сб.4)
Григ Э. «В пещере горного короля» (сб.№33), «Танец Анитры» (сб.33)
Григ Э. Ноктюрн. Соч.44 №4. Переложение Вл.Крюкова (сб.3)
Григ Э. Норвежский танец (сб.36)
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Григ Э. Танец Анитры из сюиты «Пер Гюнт» (сб.9)
Давид Ф. Этюд. Соч.45. Переложение А.Готсдинера (сб.7)
Данкля Ш. Аллегретто из Дуэта соч. 23 №2, Рондо из Дуэта соч.23 №2
для 2-х скрипок (сб.4)
Дварионас Б. Прелюдия для 2-х скрипок (сб.4)
Дворжак А. «Помню» (сб.6)
Дворжак А. Цыганская песня. Транскрипция Ф. Крейслера (сб.24)
Дворжак А. Юмореска (сб.33)
Дворжак А. Юмореска (сб.15)
Дворжак А. Юмореска (сб.17)
Дебюсси К. Медленный вальс. Переложение Вл.Крюкова (сб.3)
Дебюсси К. Менестрели (сб.33)
Дезорме Л. «Возвращение с парада» (сб.№36), Марш-полька (сб.36)
Делиб Л. «Индусский танец» из оперы «Лакме» для 2-х скрипок (сб.34)
Дербенко Е. Романтическая прелюдия (сб.38)
Джеминиани.Ф. Менуэт из Дуэта Соль мажор, Аллегретто из Дуэта
Си-бемоль мажор для 2-х скрипок (сб.4)
Джилкинсон Т. «Город детства» (сб.36)
Джоплин С. Два регтайма для 2-х скрипок, альта и фортепиано (сб.35)
Джоплин С. Регтайм (сб.28)
Джоплин С. Регтайм. Переложение И.Елизарова (сб.17)
Дога Е. Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» (сб.23)
Доминчен К. Адажио из балета «Снегурочка» для 2-х скрипок и ф-но
(сб.34)
Донт Я. Этюд си минор. Соч.38 №26 (сб.7)
Дубовский И. Подготовительная школа камерного ансамбля
Ищенко Ю. «Весёлое интермеццо» (сб.8)
Кабалевский Д. Марш. Обр. Т.Ямпольского для 2-х скрипок (сб.4)
Кабалевский Д. «Наш край». Для 3-х скрипок (сб.1)
Кабалевский Д. Детские пьесы. Обработка для 2-х скрипок К.Мостраса
Комаровский А. Дуэты для 2-х скрипок
Комаровский А. Пьесы для скрипки, виолончели и ф-но
Кабалевский Д. Клоуны для 2-х скрипок (сб.34)
Кабалевский Д. «Песня у костра» (сб.9)
Кабалевский Д. Полька. Обработка С.Барабаша (сб.18)
Капп Э. Эстонский танец. Обработка А.Вульфсона (сб.18)
Караев К. Вальс из балета «Семь красавиц» (сб.27)
Караев К. Задумчивость. Обработка С.Барабаша (сб.18)
Карш Н. «Колыбельная мышонку» (сб.21)
Карш Н. «Колыбельная мышонку» (сложный вариант) (сб.24)
Карш Н. Кубики (сб.20)
Карш Н. Кубики (сложный вариант) (сб.24)
Качурбина Л. «Мишка с куклой» (сб.21)
17

Кемпферт Б. «Путники в ночи» (сб.11)
Кемпферт Б. «Путники в ночи» (сб.36)
Кепитис Я. Вальс кукол (сб.20)
Комаровский А. Два дуэта для 2-х скрипок (сб.4)
Корелли А. Избранные Сонаты для 2-х скрипок и ф-но
Корелли А. Сарабанда. Переложение А.Готсдинера (сб.8)
Крамер Д.- Грибовский В. «Ёлочка» («Фантазия на хорошо знакомую
тему») (сб.30)
Крамер Д. Танцующий скрипач (сб.30)
Кривоносов А. 4 чувашские народные песни для 2-х скрипок
Куперен Ф. Пастораль для скрипки, виолончели и ф-но (сб.31)
Куперен Ф. Труба для скрипки, виолончели и ф-но (сб.31)
Лангле О. Аллегро модерато (сб.7)
Латышский народный танец «Мугурдансис» для 2-х скрипок и ф-но (сб.34)
Леви Н. Тарантелла (сб.22)
Леклер Ж.-М. Тамбурин для скрипки,виолончели и ф-но (сб.31)
Лист Ф. Ноктюрн №3 («Грезы любви»), переложение А.Черненко (сб.№38)
Литинский Г. Вальс (сб.7)
Лядов А. Колыбельная, Шуточная для 2-х скрипок (сб.4)
Лядов А. Канон. Соч.34 №1. Переложение К.Мостраса (сб.7)
Ляпунов С. Пьеса для 2-х скрипок (сб.4)
М. де Фалья. Испанский танец. Обработка Б.Степанова (сб.2)
Мазас Ж. Менуэт из Дуэта №2, Рондо из Дуэта №5, Романс из Дуэта
№3, Андантино из Дуэта №4, Марш из Дуэта №5 для 2-х скрипок (сб.4)
Мазас Ф. Дуэты для скрипок
Маневич А. «Дождь за окном». Для 3-х скрипок и виолончели (сб.5)
Маневич А. 13 маленьких пьес для 2-х скрипок (сб.5)
Маневич А. Аллегретто и фуга. Для 2-х скрипок и виолончели (сб.5)
Маневич А. Колыбельная. Для 5 скрипок и виолончели (сб.5)
Маневич А. Речитатив и вальс. Для 4-х виолончелей (сб.5)
Маневич А. Сонатина для 4-х скрипок (сб.5)
Медведовский Е. Гамма-джаз (сб.21)
Медведовский Е. Гамма-джаз (сб.23)
Металлиди Ж. «Весёлое шествие» (сб.25)
Металлиди Ж. «Колечко», «Деревенские музыканты» (сб.20)
Металлиди Ж. «Моя лошадка» (сб.20)
Металлиди Ж. «Моя Родина» (сб.23)
Металлиди Ж. Три пьесы из сюиты «Золотой ключик» (сб.14)
Моцарт В. Двенадцать дуэтов для 2-х скрипок (сб.4)
Моцарт В. Менуэт (сб.39)
Моцарт В. Менуэт из Трио №7 (сб.9)
Моцарт В.Пантомима (сб.40)
Моцарт В. Менуэт, Анданте грациозо, Романс (сб.32)
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Музыкальный алфавит. Аранжировка Карш Н. (сб.21)
Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка» для 4-х скрипок.
(сб.№34)
Мэндел Дж. «Тень твоей улыбки» из кинофильма «Пляжная птичка»,
переложение В.Русина (сб.38)
Мясковский Н. «Охотничья перекличка». Соч.43 №2
Мясковский Н. «В старинном стиле». Соч.43 №2. Перел. К.Мостраса (сб.7)
Огинский М. Полонез. Переложение А.Готсдинера (сб.7)
Онеггер А. Пьеса (сб.41)
Онеггер А. Дуэт (сб.39)
Паганини Н. Кантабиле. Обработка Л. и Л.Захаровых (сб.2)
Паганини Н. Менуэт для скрипки, виолончели и ф-но (сб.31)
Петров А. «Песня материнской любви» из кинофильма «Синяя птица»
(сб.15), «Весёлый марш» из кинофильма «Мишель и Мишутка» (сб.15)
Питерсон О. «Баллада Востоку» для 2-х скрипок, альта и фортепиано
(сб.№35)
Плейель И. Андантино из Дуэта №3 для 2-х скрипок (сб.№4)
Портнов Г. Прелюдия (сб.№30)
Прокофьев С. «Вставайте, люди русские» из кантаты «Александр Невский»
- для 3-х скрипок, 2-х фортепиано и ударных (сб.№10).
Прокофьев С. «Поезд» из сюиты «Зимний вечер» для 3-х скрипок, 2-х
фортепиано и ударных инструментов (сб.№10)
Прокофьев С. «Джульетта – девочка» из балета «Ромео и Джульетта»
(сб.№2). Обработка Б.Степанова
Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии». Обр. Б.Степанова
(сб.№2)
Прокофьев С. «Пушкинский вальс №2» до-диез минор. Ор. 120 (сб.№15)
Прокофьев С. Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам» (сб.№15)
Прокофьев С. Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам» для 2-х
скрипок и ф-но (сб.№19)
Прокофьев С. «Шествие» из симфонической сказки «Петя и волк» для 2-х
скрипок, виолончели и ф-но (сб.№19)
Прокофьев С. Мелодия, «Сладкая песенка», «Поросята» для 2-х скрипок
и ф-но (сб.№19)
Прокофьев С. «Вальс», «Адажио» из оперы «Война и мир» для ф-но, 2-х
скрипок, альта, виолончели и контрабаса (сб.№19)
Прокофьев С. «Гавот» из балета «Золушка» для ф-но, 2-х скрипок, альта,
виолончели, контрабаса (сб.№19)
Прокофьев С. Для ф-но, 2-х скрипок, виолончели, контрабаса (сб.№19):
«Аморозо» из музыки к спектаклю «Борис Годунов»;
«Кантабиле»,
«Лебедь» из музыки к кинофильму «Иван Грозный»
Прокофьев С. Марш (сб.№40)
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Прокофьев С. Марш из сюиты «Летний день» для 2-х скрипок и ф-но
(сб.№34)
Прокофьев С. Шествие (сб.№41)
Прокофьев С. Шествие. Из сюиты «Петя и волк» (сб.№27)
Равель М. Павана (сб.№3)
Раков Н. Марш (сб.№41)
Рамо Ж.-Ф. Ригодон (сб.№21)
Рамо Ж.-Ф. Рондо (сб.№39)
Рамо Ж.-Ф. Тамбурин для скрипки, виолончели и ф-но (сб.№31)
Рахманинов С. Вокализ. Ор. 34 №14 (сб.№15)
Рахманинов С. Итальянская полька. Свободная обработка В.Грибовского
(сб.№30)
Рахманинов С. Элегия. Переложение Ю.Генделева (сб.№18)
Ребиков В. «Крестьянин», чешская народная песня для 2-х скрипок
(сб.№4)
Ребиков В. Вальс из оперы-сказки «Ёлка». Переложение Г.Погожевой
(сб.№8)
Ревуцкий Л. Этюд для 2-х скрипок (сб.№34)
Римский-Корсаков Н. Восточный романс (сб.№9)
Римский-Корсаков Н. «Гимн солнцу» из оперы «Золотой петушок»
(сб.№15)
Ромберг Э. «Тихо, как при восходе солнца» (сб.№17)
Рубинштейн А. Прялка (сб.№22)
Рэм Б., Рэнд Э. Только ты (сб.№36)
Саммартини Дж. Ариозо для скрипки, виолончели и ф-но (сб.№31)
Сапожнин В. Весёлые скрипки. Обработка Л. и Л.Захаровых (сб.№2)
Сапожнин В. Весёлые скрипки для 2-х скрипок и фортепиано (сб.№18)
Свиридов Г. «Романс» из музыкальных иллюстраций к повести
А.С.Пушкина «Метель» (сб.№11)
Свиридов Г. Вальс из музыки к кинофильму «Метель (сб.№14)
Сен-Санс К. «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных» (сб.№38)
Сен-Санс К. Лебедь (сб.№22)
Сен-Санс К. Печаль (сб.№6)
Скорик М. Эстрадная пьеса из «Детского альбома». Для ансамбля
скрипачей и ф-но. Обработка А.Мыкитки (сб.№1)
Скрябин А. Этюд (сб.№9)
Скулте А. Ариэтта. Для ансамбля скрипачей и ф-но. Обр. А.Мыкитки
(сб.№1)
Соловьёв-Седой В. «Вечер на рейде», переложение Н.Ципкуса (сб.№38)
Степанов Б. Элегия (сб.№2), Менуэт (сб.№2), Футбол. Музыкальная
картина (сб.№2)
Стурестеп В. Латышская полька. Обработка Р.Талан для 4-х скрипок и
ф-но (сб.№18)
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Сушева Н. Здравица. Для 2-х скрипок, виолончели и ф-но (сб.№1)
Телеман Г. Менуэт для 2-х скрипок (сб.№4)
Телеман Г. Два концерта для 4-х скрипок
Телеман Г. Шесть сонат-канонов для 2-х скрипок
Тёмкин Дж. «Зелёные листья июньских лесов» (сб.№36)
Торелли Дж. Концерт, 3-я часть (сб.№16)
Фалик Ю. Два фрагмента из оперы-буффа «Плутни Скапена» для 2-х
скрипок и фортепиано. «Дуэт», «Интрада» (сб.№35)
Фибих З. Поэма. Обработка Г.Заборова (сб.№18)
Филидор Ф. Рондо для скрипки, виолончели и ф-но (сб.№31)
Филиппенко А. Цыплятки (сб.№20)
Фильд Дж. Ноктюрн (сб.№33)
Фиорилло Ф. Каприччио (сб.№27)
Форе Г. На берегу. Ор.8 №1 (сб.№6)
Форе Г. Сицилиана (сб.№33)
Фостер С. «Прекрасный мечтатель» (сб.№25)
Франкёр Ф. Гавот для скрипки, виолончели и ф-но (сб.№31)
Фрейлекс. Еврейская народная мелодия (сб.№16)
Фролов И. Дивертисмент (лёгкий вариант) (сб.№24)
Фролов И. Дивертисмент (сложный вариант) (сб.№28)
Хаджиев П. Маленький прелюд для 4-х скрипок (сб.№34)
Хандошкин И. Шесть российских песен с вариациями для 2-х скрипок. Ред.
И.Ямпольского.
Хачатурян А. Отрывок из балета «Гаянэ» (сб.№27)
Хачатурян А. Серенада из спектакля «Валенсианская вдова» для 3-х
скрипок и ф-но (сб.№10)
Хачатурян А. «Танец девушек» из балета «Гаянэ» для 2-х скрипок и ф-но
(сб.№34)
Хачатурян К. Два фрагмента из балета «Чиполлино» (сб.№11)
Холминов А. Две пьесы. Для 2-х скрипок и ф-но (сб.№1)
Хотунцов Н. Элегия (сб.№17), Каникулы (сб.№17)
Чайковский П. Марш деревянных солдатиков. Обр. Т.Ямпольского для
2-х скрипок (сб.№4)
Чайковский П. Сборник пьес для 2-х скрипок и виолончели. Обработка
Е.Могилевского.
Чайковский П. Вальс из «Серенады для струнного оркестра» (сб.№9)
Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица» (сб.№36)
Чайковский П. Неаполитанский танец (сб.№22)
Чайковский П. «Танец маленьких лебедей» для 2-х скрипок
Чайковский П. Юмореска. Ор. 10 №2. Обработка Б.Степанова (сб.№2)
Чайковский П. Песня без слов. Ор.2 №3. Обработка Б.Степанова (сб.№2)
Чешская народная песня. «Пастух» (сб.№39)
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Шапорин Ю. Вальс из оперы «Декабристы». Обработка С.Барабаша
(сб.№18)
Шопен Ф. Этюд. Соч.25 №7. Переложение Б.Кузнецова (сб.№3)
Шостакович Д. Вальс-шутка (сб.№14)
Шостакович Д. Гавот (сб.№40)
Шостакович Д. Испанский танец для 2-х скрипок и ф-но (сб.№34)
Шостакович Д. Испанский танец. Переложение А.Атовмяна (сб.№8)
Шостакович Д. Контрданс из музыки к кинофильму «Овод» (сб.№9)
Шостакович Д. Лирический вальс (сб.№№12,13)
Шостакович Д. Гавот (сб.№№12,13)
Шостакович Д. Полька. Для 2-х скрипок и ф-но (сб.№1)
Шостакович Д. Полька. Переложение А.Атовмяна (сб.№8)
Шостакович Д. Прелюдия. Соч.87 №3 для 3-х скрипок и фортепиано
(сб.№10).
Шостакович Д. Пьесы. Перел. для 2-х скрипок и ф-но А.Атовмяна:
Прелюдия, Гавот, Полька, Вальс, Элегия, Испанский танец (сб.№37)
Шостакович Д. «Хороший день» (сб.№39)
Шпор Л. Дуэты для 2-х скрипок
Штраус Й. Анна-полька (сб.№36)
Штраус Й. Полька-пиццикато (сб.№16)
Шуберт Ф. К музыке. Обработка С.Барабаша для 3-х скрипок и ф-но
(сб.№18)
Шуберт Ф. Ave Maria (сб.№26)
Шуберт Ф. Ave Maria (сб.№33)
Шуберт Ф. Адажио (сб.№17)
Шуберт Ф. Музыкальный момент. Переложение для 2-х скрипок
Шуберт Ф. Сонатины для 2-х скрипок и ф-но
Шуберт Ф. Вальс. Соч.9 №1 для 3-х скрипок (сб.№№ 12,13)
Шуберт Ф. Вальс. Соч. 50 №12 для 2-х скрипок (сб.№№12,13)
Шуберт Ф. Музыкальный момент. Соч.94 №3 (сб.№№12,13)
Шуберт Ф. Музыкальный момент. Соч.94 №3. Перел. Погожевой Г. (сб.№8)
Шуберт Ф. Серенада (сб.№11)
Шуберт Ф. Экспромт. Ор. 39, №15 (сб.№15)
Шуман Р. Грёзы (сб.№33)
Экимян А. Шире круг (сб.№36)
Якушенко И. Квинты, кварты и октавы. Для унисона скрипачей и ф-но
(сб.№1)
Ямпольский Т. Четыре дуэта для 2-х скрипок (сб.№4)
Яньшинов А. Прялка (сб.№№ 26,30)
Ярадиер С. Голубка (сб.№28)
Рекомендуемые репертуарные сборники
1. Библиотека юного скрипача. Средние и старшие кл. Ансамбли юных
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скрипачей. Вып.9. Сост. Владимирова Т., М., 1990
2. Дуэты для 2-х скрипок. Сост. Захаров Л. Л., «Музыка», 1986
3. Камерные ансамбли для скрипки, виолончели и ф-но для старших
кл. СПб, «Союз художников»
4. Лёгкие скрипичные дуэты (для 2-х скр.), сост. Т.Ямпольский. М.,
«Музыка», 1985
5. Маневич А. Ансамбли для струнных инструментов (скрипка,
виолончель). Педагогический репертуар для ДМШ и училищ. Л.,
«Музгиз», 1962
6. Музыка для инструментального трио (ф-но, скрипка, виолончель) для
учащихся старших классов. Переложение Литвиновой. Т., СПб, «Союз
художников»
7. Педагогический репертуар. Ансамбли для 2-х скрипок для средних
и старших кл. Вып.2. Редактор Готсдинер А. Л., «Музыка», 1964
8. Педагогический репертуар. Ансамбли для скрипки и ф-но. Вып. 4.
Киев, «Музычна Украина», 1971
9. Педагогический репертуар. Пьесы для скрипки, виолончели и ф-но
для учащихся 5-7 кл. Сост. Иванов С. Л., «Музыка», 1974
10. Педагогический репертуар. Ансамбли юных скрипачей. Вып.4. Сост.
Фролович Д., обр. Солина Л. М., «Советский композитор», 1979
11. Популярные классические и современные пьесы для ансамбля
скрипачей и ф-но. М., 2011
12. Популярные пьесы для ансамбля скрипачей. Вып.1. СПб, «Композитор»
13. Популярные пьесы для ансамбля скрипачей (3-7 кл.). Вып.1., сост.
Ратнер И. СПб, «Композитор», 2012
14. Популярные пьесы для ансамбля скрипачей (3-7кл.). Вып.2, сост.
Ратнер И. СПб, «Композитор», 1998
15. Популярные пьесы для ансамбля скрипачей (старшие классы). Вып.3.
СПб, «Композитор», 2010
16. Популярная музыка. Транскрипции для ансамбля скрипачей и ф-но.
Вып. 3. Сост. Святловская И., Шишова Л., Виноградская О. СПб,
«Композитор», 2007
17. Популярная музыка. Транскрипции. Сост. Святловская И., Шишова Л.,
Виноградская О. СПб, «Композитор», 1998
18. Произведения для ансамбля скрипачей в сопровождении ф-но. Л.,
«Музыка», 1988
19. Прокофьев С. Педагогический репертуар. Ансамбли юных скрипачей
для средних и старших классов. Сост. Рейтих Р. М., «Советский
композитор», 1990
20. Пудовочкин Э. «Светлячок». 1-я ступень. Пьесы для ансамбля
скрипачей и ф-но. СПб, 2005
21. Пудовочкин Э. «Светлячок». 2-я ступень
22. Пудовочкин Э. «Светлячок». 3-я ступень
23. Пудовочкин Э. «Светлячок». 4-я ступень
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24. Пудовочкин Э. «Светлячок». 5-я ступень
25. Пудовочкин Э. «Светлячок». 6-я ступень
26. Пудовочкин Э. «Светлячок». 7-я ступень
27. Пудовочкин Э. «Светлячок». 8-я ступень
28. Пудовочкин Э. «Светлячок». 9-я ступень
29. Пудовочкин Э. «Светлячок». 10-я ступень
30. Репертуар ансамбля скрипачей. Вып. 2. Аранжировки Грибовского В.
Калининград, 2009
31. Сборник пьес. Вып.1. Трио для скрипки, виолончели и ф-но. Сост.
Уткин. М.-СПб, «Композитор», 2004
32. Сборник пьес. Вып.2. Сост. Уткин М.-СПб, «Композитор», 2004
33. Сборник пьес. Вып.3. Сост. Уткин М.-СПб, «Композитор», 2004
34. Скрипичные ансамбли. Вып.2. Сост. Лобуренко Е. Киев, «Музычна
Украина», 1981
35. Транскрипции для струнного ансамбля и ф-но. Сост. Фалик Ю. СПб,
«Композитор», 2003
36. Шире круг. Популярные произведения. Сост. Нежинская Н. СПб,
«Композитор», 2002
37. Шостакович Д. Пьесы. Переложение для 2-х скрипок и ф-но Атовмяна
А. Библиотека юного скрипача. Вып.3. М., «Советский композитор»,
1961
38. Щукина О. «Ансамбль скрипачей с азов». Вып.2. СПб, «Композитор»,
2007
39. Юный скрипач. Вып.1. Пособие для начального обучения. Сост.
Фортунатов К. М., 1968
40. Юный скрипач. Вып.2. Пьесы, этюды, ансамбли. Средние кл. Сост.
Фортунатов К. М., 1967
41. Юный скрипач. Вып.3. Пьесы, этюды, ансамбли. Старшие кл. Сост.
Фортунатов К. М., 1966
Список рекомендуемой методической литературы
1. Беленький Б., Эльбойм Э. Педагогические принципы Л.М.Цейтлина.
М., Музыка»,1990
2. Берлянчик М. Основы учения юного скрипача. М.,1993
3. Гинзбург Л., Григорьев В. История скрипичного искусства. Вып.1.
М., «Музыка», 1990
4. Гущина Л. Подготовка оркестрового музыканта на струнном
отделении. /Методические записки по вопросам музыкального образования.
Вып.3. М., «Музыка», 1991
5. Кучакевич К. Формирование музыканта в классе камерного
ансамбля. /Методические записки по вопросам музыкального образования.
Вып.3. М., «Музыка», 1991
6. Либерман М., Берлянчик М. Культура звука скрипача. Пути
формирования и развития. М., «Музыка»,1985
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7. Мордкович Л. Детский музыкальный коллектив: Некоторые аспекты
работы. /Вопросы музыкальной педагогики. Вып.7. М., 1986
8. Погожева Т. Вопросы методики обучения игре на скрипке. М.,
«Музыка», 1966
9. Свирская Т. Опыт работы в классе скрипичного ансамбля. /Вопросы
музыкальной педагогики. Вып.2. М., 1980
10. Суслова Н., Боярская Н. О путях профессионализации в детской
музыкальной школе. /Методические записки по вопросам музыкального
образования. Вып.3. М., «Музыка», 1991
11. Турчанинова Г. Организация работы скрипичного ансамбля./
Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 2, М., 1980
12. Шиндер Л. Штрихи струнной группы симфонического оркестра.
СПб, «Композитор», 2000
13. Янкелевич Ю. Педагогическое наследие. М., «Музыка», 2009
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Структура программы учебного предмета
I. Пояснительная записка
Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе;
Срок реализации учебного предмета;
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
Форма проведения учебных аудиторных занятий;
Цель и задачи учебного предмета;
Обоснование структуры программы учебного предмета;
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета;
II. Содержание учебного предмета
Учебно-тематический план;
Распределение учебного материала по годам обучения;
Формы работы на уроках сольфеджио;
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
Критерии оценки;
Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
Контрольные требования на разных этапах обучения;
V. Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации педагогическим работникам по
основным формам работы;
Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся;
VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы
Учебная литература,
Учебно-методическая литература;
Методическая литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства
«Эстрадный вокал» разработана на основе «Рекомендаций по организации
образовательной
и
методической
деятельности
при
реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06ГИ.
Восприятие искусства через пение - важный элемент эстетического
наслаждения. Отражая действительность и выполняя познавательную
функцию, текст песни и мелодия воздействуют на людей, воспитывают
человека, формируют его взгляды, чувства; учит анализировать музыкальные
произведения; воспитывает чувство патриотизма, сочувствия, отзывчивости,
доброты.
2. Срок реализации учебного предмета
При реализации программы учебного предмета «Основы музыкального
исполнительства «Эстрадный вокал» со сроком обучения 5 лет,
продолжительность учебных занятий с первого по пятый годы обучения
составляет 34 недели в год.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
Срок обучения/класс
1 – 5 класс
Количество часов на максимальную учебную нагрузку
680
Количество часов на аудиторную нагрузку
340
Количество
часов
на
внеаудиторную
340
(самостоятельную нагрузку)
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий
Реализация учебного плана по предмету «Основы музыкального
исполнительства. Эстрадное пение» проводится в форме индивидуальных
занятий. Рекомендуемое время проведения урока 40 минут. Недельная
нагрузка по предмету «Музыкальное исполнительство (Сольное пение)»
составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме.
5. Цель и задачи учебного предмета
Цель – получить основы в постановке голоса, обогатить духовный
потенциал ребенка, воспитать будущего слушателя, исполнителя, ценителя
музыки в её истинном значении.
Задачи учебного предмета

формирование и развитие вокально-певческих навыков,
включающих в себя: правильную певческую позицию, манеру исполнения,
дыхание, дикцию, осознание чистой интонации;

формирование комплекса исполнительских навыков и умений
сольного пения с учетом природных способностей;


обучение грамотному и выразительному художественному
исполнению вокальных произведений;

овладение
навыками
художественной
выразительности
исполнения, работа над словом, раскрытием художественного содержания и
выявлением стилистических особенностей произведения (фразировкой,
нюансировкой, агогикой, приемами вхождения в музыкальный образ,
сценической, мимической выразительности)

обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным
материалом;

приобретение учащимися опыта вокального исполнительства и
публичных выступлений;

приобретение знаний и умений работы с фонограммой,
микрофоном, вокально-усилительной аппаратурой;

овладение навыками свободного и уверенного общения с
аудиторией;

воспитание потребности общения с произведениями искусства;

создание условий для эстетического воспитания, духовнонравственного развития детей.
6. Обоснование структуры учебного предмета «Сольное пение»
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие
все аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;
распределение учебного материала погодам обучения;
описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки обучающихся;
формы и методы контроля, система оценок;
методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной
раздел программы «Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
практический (освоение приемов игры на инструменте);
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).
8. Описание материально-технических условий для реализации
учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время
самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора
дополнительного материала по изучению предложенных тем.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными,
учебно-методической и нотной литературой.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета «Сольное пение», на максимальную,
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:
Распределение по годам обучения
Класс
Продолжительность
учебных
занятий (в неделях)
Количество часов на аудиторные
занятия в неделю
Общее
количество
часов
на
аудиторные занятия в год
Количество часов на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия в неделю
Общее
количество
часов
на
внеаудиторные (самостоятельные)
занятия в год
Максимальное количество часов на
занятия в неделю
Общее максимальное количество
часов по годам
Общее максимальное количество
часов на весь период обучения

1
34

2
34

3
34

4
34

5
34

2

2

2

2

2

2

2

340
2

2

2
340

4

4

4

4

4

136

136

136

136

136

680

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме
исполнения сольной программы (зачета). Возможны другие формы итоговой
аттестации. При выборе той или иной формы завершения обучения
образовательная организация вправе применять индивидуальный подход.
2. Годовые требования по классам
Вокал, способствует воспитанию вокальных и исполнительских
навыков, развитию слуха, чувства метроритма, даёт знания в области
музыкальной грамоты.
Урок сольного пения условно можно поделить на 2 раздела: распевания
и непосредственно работы над произведением.
Распевание является необходимой частью занятия и преследует
различные цели:

приведение голосового аппарата в рабочее состояние, т.к.
певческий режим существенно отличается от речевого;
с помощью упражнений при распевании нарабатывать вокальные
навыки.
По строению вокальные упражнения представляют попевки на
выдержанном тоне, по трезвучию в восходящем и нисходящем движениях, по
гамме, арпеджио, включающие скачки, скороговорки и др. Также это могут
быть отрывки известных песен.
Распевание необходимо для отработки всех элементов вокальной
техники:
дыхания, атаки звука, артикуляции, для развития голоса, диапазона и т.д.
Основные методические принципы распевания:
выстроенность от простого к сложному;
развитие вокальных навыков, необходимых для текущей работы;
материал для упражнений желательно подбирать простой, легко
запоминающийся и постоянный. Одно и то же упражнение можно
варьировать, разнообразив его динамикой, темпом, штрихами, характером
звуковедения, использованием различных слогосочетаний;
дети должны по возможности знать цели и задачи упражнении;
в упражнениях нужно стремиться к достижению результата, но
действовать с умеренностью и давать каждому из навыков время на
закрепление;
все упражнения должны быть логически взаимосвязаны;
любое упражнение необходимо окрасить в определённый
эмоциональный тон.
В отличие от работы со взрослыми певцами, с детьми следует работать
с большой отдачей, с пониманием психологических, физиологических
особенностей детей, быть им воспитателем, учителем и другом одновременно,
но не допуская панибратства. Необходимо учитывать возраст детей, их
интересы, возможности. Кроме этого, необходимо отслеживать рост и
изменчивость детского организма, а особенно голоса, поэтому нужно
придерживаться ряда правил для его охраны:
не допускать перегрузок, связанных с длительностью репетиций;
проводить занятия в проветренных, не душных помещениях;
не допускать в работе резкого, форсированного пения;
внимательно относиться к подбору репертуара, особенно с точки
зрения его тесситурных особенностей;
при болезнях голосового аппарата, при переутомлении
освобождать детей от присутствия на занятиях.
В работе с детьми рекомендуется вводить профессиональную
терминологию, для этого завести словарь, куда записывать новые понятия.
Для проверки знаний можно провести викторину с применением записи,
например, смешанного хора, детского, мужского, солистов и т.д.
-

Важную роль в работе с детьми играет подбор репертуара, поэтому, при
его выборе педагог должен:
учитывать возрастные особенности детей (интересы и
физиологические возможности);
учитывать степень вокальной подготовленности учащегося;
включать в репертуар произведения различных эпох,
композиторских школ и направлений (зарубежная и русская классика;
современная зарубежная и отечественная музыка; обработки народных песен
и др.). Это только с З -4-го класса или в зависимости от возраста учащегося.
Важно, чтобы ребёнок понимал содержание песен, которые он исполняет.
включать произведения а cappella, начиная уже со второго класса,
т.к. произведения а cappella благоприятно воздействуют на развитие слуха.
включать в репертуар песни на других языках (для развития
детей).
наряду с удобным для исполнения репертуаром осторожно, с
учётом всей
последовательности изучения вводить более сложные
произведения, т.к. это служит стимулом для профессионального роста
ребёнка.
В связи с непродолжительностью детского внимания рекомендуется
чередовать сложные задания с более простыми, предлагать их в более
понятной детям игровой форме.
Примерный перечень игр: - «Пальчиковые игры»; - «Сломанный
телевизор»; - «Угадай-ка, кто такой»; - «Вопрос — ответ»;
«Мы - художники» и др.
Большую роль в становлении певца — артиста играет организация
концертных выступлений, которые нужно планировать заранее.
Преимуществом является то, что это не коллектив, а один человек,
следовательно, гораздо легче выехать в любой район города. Концертный
репертуар составляется только из произведений, пройденных с педагогом в
классе.
Необходимо также работать с детьми над произведениями а cappella, т.к.
именно этот вид пения особенно развивает слух детей. Научить ребёнка
слушать и слышать то, что он поёт, первоначальная задача каждого педагога.
Занятия вокалом предполагают работу с детьми над простейшими
хореографическими движениями, над пластичным и эмоциональным
самовыражением. Кроме того, современные условия концертной деятельности
требуют умений в работе с микрофонами.
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
1 Введение в программу
Теория
Правила и техника безопасности.
Правила поведения в классе и вне занятий внимание, аккуратность,
вежливость, форма для занятий, сменная обувь и т.д.
Знакомство.

2.Певческая установка.
Теория
Правильное положение корпуса и головы поющего как основа для выработки
условных мышечных рефлексов и снятия зажимов. Выработка вокальноправильной мимики и артикуляции.
Певческая позиция при работе и исполнении музыкального произведения.
Практика
Контролировать внутренне выполнять упражнения для развития
артикуляционного аппарата.
3.Работа над звуком.
Теория
Основы звукообразования в эстрадном пении.
Свобода и раскрепощенность голосового аппарата непременное
условие
красивого голосоведения.
Практика
Работа в специальных упражнениях над выравниванием гласных, навыком
резонирования и активностью работы артикуляционного аппарата. Работа над
общим ансамблевым дыханием, унисоном, умением слушать и слышать
аккомпанемент, партнера.
4.Работа над дыханием.
Теория
Знакомство с различными типами дыхания - грудное, брюшное. Ребернодиафрагмальное.
Особенности диафрагмального дыхания, как наиболее рационального.
Практика
Работа в специальных упражнениях над постановкой певческого дыхания,
Практическое освоение различных типов дыхания- грудное, брюшное.
Реберно-диафрагмальное.
Упражнения на взятие дыхания, задержку и плавный выдох.
5.Певческий диапазон.
Теория
Грудной и головной резонаторы, их влияние на окраску звука.
Практика
Расширение певческого диапазона за счет упражнений на развитие головного
и грудного регистров.
6.Координация между слухом и голосом.
Теория
Чистота интонации- результат правильной координации голосового аппарата.
Влияние зажимов мышц тела на интонацию.
Штро-бас, как способ расслабления мышц голосового аппарата
Практика
Упражнения для выработки правильной певческой позиции.
Упражнения на раскрепощенность голосового аппарата.
Упражнения на раскрепощение мышечных зажимов,

7.Гигиена певческого голоса
Теория
Устройство и принцип работы голосового аппарата, основы владения им.
Голосовой режим, уход за голосовым аппаратом, правильное питание.
8. Аудиодемонстрация лучших образцов эстрадного исполнительства
Теория
Прослушивание и сравнительный анализ детских эстрадных песен известных
зарубежных и отечественных исполнителей
9.Принципы артикуляции речи и пения.
Теория
Гласные и согласные в пении.
Протяжные гласные и четкие согласные. Правильное произношение.
При необходимости —консультация логопеда.
Практика
Упражнения, способствующие правильной артикуляции.
Упражнения для расслабления мышц рта, артикуляционная гимнастика.
Разбор и устранение дикционных недостатков. Визуальный контроль.
10.Работа над исполняемым произведением
Теория
Подбор индивидуальной программы для выступления
Осмысление содержания произведения. Анализ текста.
Работа над словом.
Правильная фразировка и динамические оттенки
Практика
Прослушивание и разбор предлагаемых педагогом произведений Развитие
памяти, исполнение наизусть выученных произведений.
11. Техника работы с микрофоном
Теория
Включение микрофона
Тембр звука
Искажения звука
Техника безопасности при работе с аппаратурой
Практика
Речевой диалог при помощи микрофона, исполнение выученных
произведений при помощи микрофона.
12. Концертная деятельность
Практика
Концертно-исполнительская деятельность
организована
на
основе
индивидуальных особенностей обучающихся, их потребностей, при
сохранении свободы выбора музыкального произведения.
В основе репертуара воспитанников план воспитательной работы школы,
городских мероприятий.
13. Работа над сценическим образом
Теория

Язык интонации, мимики, жестов.
Искусство быть исполнителем. Воплощение замысла сценического образа в
песне.
Практика
Упражнения для развития мимики, пластики, жестикуляции
Игры на развитие сценической свободы. Упражнения творческого характера
(«нарисую песню» и т.д.)
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ
1.Певческая установка.
Теория
Правильное положение корпуса и головы поющего как основа для выработки
условных мышечных рефлексов и снятия зажимов. Соотношения работы
органов дыхания и гортани.
Практика
Контролировать внутренне выполнять упражнения для развития
артикуляционного аппарата.
2.Работа над звуком.
Теория
Звук и механизм его извлечения.
Правила вокальных упражнений. Продолжительность распевки. Требования к
организации распевки. Порядок распевки.
Практика
Работа в специальных упражнениях над выравниванием гласных, навыком
резонирования и активностью работы артикуляционного аппарата. Работа над
общим ансамблевым дыханием, унисоном, умением слушать и слышать
аккомпанемент, партнера.
3.Работа над дыханием.
Теория
Количество воздуха необходимое для пения. Малое дыхание. Соотношения
работы органов дыхания и гортани.
Практика
Дыхательная гимнастика.
4.Певческий диапазон.
Теория
Грудной и головной резонаторы, их влияние на окраску звука.
Практика
Расширение певческого диапазона за счет упражнений на развитие головного
и грудного регистров.
5.Координация между слухом и голосом.
Теория
Чистота интонации - результат правильной координации голосового аппарата.
Влияние зажимов мышц тела на интонацию.
Практика
Упражнения для выработки правильной певческой позиции.

Упражнения на раскрепощенность голосового аппарата.
Упражнения на раскрепощение мышечных зажимов.
6.Гигиена певческого голоса
Теория
Бережное отношение к здоровью — как залог вокального успеха.
Требования и условия нормальной работы дыхательных органов, Болезни
горла и носа: Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций.
7. Аудиодемонстрация лучших образцов эстрадного исполнительства
Теория
Жанры вокального исполнения. История вокальных стилей. Групповое
прослушивание исполнения великих вокалистов и обсуждение манеры и стиля
исполнения
8.Принципы артикуляции речи и пения.
Теория
Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: общее и
отличное. Важность умения говорить правильно в жизни человека.
Восприятие искусства через интонацию. Влияние эмоционального
самочувствия на уровень голосовой активности.
Практика
Упражнения, способствующие правильной артикуляции.
Упражнения для расслабления мышц рта, артикуляционная гимнастика.
Разбор и устранение дикционных недостатков. Визуальный контроль.
9.Работа над исполняемым произведением
Теория
Подбор индивидуальной программы для выступления Осмысление
содержания произведения. Анализ текста.
Работа над словом.
Правильная фразировка и динамические
Практика
Прослушивание и разбор предлагаемых педагогом произведений Развитие
памяти, исполнение наизусть выученных произведений.
10. Техника работы с микрофоном
Теория
Включение микрофона
Тембр звука
Искажения звука
Техника безопасности при работе с аппаратурой
Практика
Речевой диалог при помощи микрофона, исполнение выученных
произведений при помощи микрофона,
11. Концертная деятельность

Практика
Концертно-исполнительская деятельность
организована
на
основе
индивидуальных особенностей обучающихся, их потребностей, при
сохранении свободы выбора музыкального произведения.
В основе репертуара воспитанников план воспитательной работы школы,
городских мероприятий.
12. Работа над сценическим образом
Теория
Владение собой, устранение волнения на сцене.
Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм
исполнителя. Ролы
Практика
Мимический тренинг;
Психологический тренинг;
3 ГОД ОБУЧЕНИЯ
1.Певческая установка.
Теория
Правильное положение корпуса и головы поющего как основа для выработки
условных мышечных рефлексов и снятия зажимов. Соотношения работы
органов дыхания и гортани. Голосообразование — рождение звука. Вибрация
и дыхание — основа рождения звука.
Практика
Контролировать внутренне выполнять упражнения для развития
артикуляционного аппарата.
Координационно-тренировочные упражнения.
2.Работа над звуком.
Теория
Звук и механизм его извлечения.
Правила вокальных упражнений. Продолжительность распевки. Требования к
организации распевки. Порядок распевки.
Практика
Работа в специальных упражнениях над выравниванием гласных, навыком
резонирования и активностью работы артикуляционного аппарата. Работа над
общим ансамблевым дыханием, унисоном, умением слушать и слышать
аккомпанемент, партнера.
3.Работа над дыханием.
Теория
3 стадии певческого дыхания: вдыхание, задержка набранного воздуха,
выдыхание.
Количество воздуха необходимое для пения. Малое дыхание. Соотношения
работы органов дыхания и гортани.
Практика
Дыхательная гимнастика.
4.Певческий диапазон.

Теория
Грудной и головной резонаторы, их влияние на окраску звука.
Практика
Расширение певческого диапазона за счет упражнений на развитие головного
и грудного регистров.
5.Координация между слухом и голосом
Теория
Чистота интонации- результат правильной координации голосового аппарата.
Влияние зажимов мышц тела на интонацию.
Практика использование усвоенных упражнений в сольных песнях; работа в
искусственных акустических условиях со «вспомогательным эталоном» для
подражания.
6.Гигиена певческого голоса
Теория
Бережное отношение к здоровью — как залог вокального успеха.
Меры профилактики лор — болезней, их необходимость,
Важность прослушивания хорошей музыки и чистого пения для гигиены
певческого голоса.
Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций,
7. Аудиодемонстрация лучших образцов эстрадного исполнительства
Теория
Жанры вокального исполнения. История вокальных стилей. Групповое
прослушивание исполнения великих вокалистов и обсуждение манеры и стиля
исполнения
8.Принципы артикуляции речи и пения.
Теория
Тембр певческого и речевого голоса, Дикция и механизм ее реализации.
Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, голосовых
связок) необходимая для произнесения известного звука речи. Переход от
гласной к согласной и наоборот. Пути развития правильной дикции и
грамотной речи. Проблемы речи в современное время. Иноязычные и
сленговые слова и выражения.
Практика
Упражнения, способствующие правильной артикуляции.
Упражнения для расслабления мышц рта, артикуляционная гимнастика.
Разбор и устранение дикционных недостатков. Визуальный контроль.
9.Работа над исполняемым произведением
Теория
Осмысление содержания произведения. Анализ текста.
Собственная манера исполнения. Тембр и динамика своего голоса. Попытки
обучающихся услышать себя изнутри и снаружи.
Категории песен. Выбор песни: требование к характеристике песни, нюансы
песни. Работа с текстом: проговаривание и заучивание текста. Вокальные
трудности в работе с песней и пути их устранения.

Правильная фразировка и динамические оттенки
Практика
Прослушивание и разбор предлагаемых педагогом произведений
Развитие памяти, исполнение наизусть выученных произведений, Анализ
своего пения: выявление ошибок и их исправление, формирование
сценического образа.
10. Техника работы с микрофоном
Теория
Включение микрофона
«Заводка» микрофона
Тембр звука
Искажения звука
Посторонние шумы
Техника безопасности при работе с аппаратурой
Практика
Правильное положение корпуса, рук при исполнении произведения,
исполнение выученных произведений при помощи микрофона.
11. Концертная деятельность
Практика
Концертно-исполнительская деятельность
организована
на
основе
индивидуальных особенностей обучающихся, их потребностей, при
сохранении свободы выбора музыкального произведения.
В основе репертуара воспитанников план воспитательной работы шкоды,
городских мероприятий.
12. Работа над сценическим образом
Теория
Жесты вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная (правильная)
осанка. Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног.
Жестикуляция — как качество людей, работающих на сцене. Соответствие
жестов
Практика
Мимический тренинг;
Психологический тренинг.
4 ГОД ОБУЧЕНИЯ
1. Певческая установка.
Теория
Правильное положение корпуса и головы поющего как основа для выработки
условных мышечных рефлексов и снятия зажимов.
Необходимость постоянного внутреннего (со стороны ученика) и визуального
контроля за положением корпуса и головы.
Выработка вокально - правильной мимики и артикуляции.
Необходимость донесения до слушателя четкого и выразительного слова.
Певческая позиция при работе и исполнении музыкального произведения.
Практика

Визуальный и внутренний контроль за соблюдением правильных вокальных
установок.
2.Работа над звуком.
Теория
Закрепление различных штрихов.
Техники нефорсированного форте и опертого пиано.
Принципы портаменто и глиссандо.
Работа над кантиленой.
Филирование звука
Практика
Освоение различных штрихов, видов вокального туше. Выработка спокойного
раскрепощенного положения гортани при различных типах атаки и
звуковедения, Работа в специальных упражнениях над выравниванием
гласных, навыком резонирования и активностью работы артикуляционного
аппарата.
3.Работа над дыханием.
Теория
Особенности диафрагмального дыхания, как наиболее рационального.
Глубина и скорость вдоха в зависимости от типа вокального туше.
Дыхание при стаккато.
Практика
Практическое освоение различных типов дыхания- грудное, брюшное.
Реберно-диафрагмальное.
Упражнения на взятие дыхания, задержку и плавный выдох.
4.Певческий диапазон.
Теория
Тембральное выравнивание певческого диапазона
Практика
Расширение певческого диапазона за счет упражнений на развитие головного
и грудного регистров.
Работа над соединением грудного и головного регистров.
Поддержка мышцами брюшного пресса переходных нот от головного к
грудному регистру.
5.Координация между слухом и голосом.
Теория
Чистота интонации- результат правильной координации голосового аппарата.
Влияние зажимов мышц тела на интонацию.
Практика использование усвоенных упражнений в сольных песнях; работа в
искусственных акустических условиях со «вспомогательным эталоном» для
подражания.
6. Гигиена певческого голоса
Теория
Бережное отношение к здоровью — как залог вокального успеха.
Меры профилактики лор — болезней, их необходимость.

Горловой и носовой призвуки. осиплость тембра, форсировка звука.
Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций. О вреде курения на
голосовые связки,
Защитная регулирующая и эстетическая функция вибрато — основа и
показатель самоконтроля.
7. Аудиодемонстрация лучших образцов эстрадного исполнительства
Теория
Прослушивание исполнения лучших эстрадных вокалистов и обсуждение
манеры и стиля исполнения.
8.Принципы артикуляции речи и пения.
Теория
Гласные и согласные в пении.
Протяжные гласные и четкие согласные.
Правильное произношение.
Положение гортани и работа артикуляционного аппарата при различных
видах вокального туше и звуковедения.
Практика
Разбор и устранение дикционных недостатков.
Упражнения, способствующие правильной артикуляции.
Упражнения для расслабления мышц рта, артикуляционная гимнастика.
Визуальный контроль.
9.Работа над исполняемым произведением
Теория
Работа над словом.
Точное построение фразы и использование различных нюансов
голосоведения.
Художественный образ.
Принцип воплощения художественного образа с помощью необходимых
исполнительских приемов.
Изучение примеров ярких интерпретаций, необычных прочтений.
Практика
Подбор индивидуальной программы для выступления
Осмысление содержания произведения. Анализ текста музыкального
произведения с точки зрения стиля и жанра. Разбор музыкального текста с
точки зрения драматургии. Творческий поиск.
10. Техника работы с микрофоном
Теория
Тембр звука
Искажения звука
Посторонние шумы
Техника безопасности при работе с аппаратурой
Практика
Правильное положение корпуса, рук при исполнении произведения,
исполнение выученных произведений при помощи микрофона.

11. Концертная деятельность
Практика
Концертно-исполнительская деятельность
организована
на
основе
индивидуальных особенностей обучающихся, их потребностей, при
сохранении свободы выбора музыкального произведения.
В основе репертуара воспитанников план воспитательной работы школы,
городских мероприятий.
12. Работа над сценическим образом
Теория
Речевая и эмоциональная выразительность. Жест, мимика.
Песня в действии. Слово, как результат действия.
Искусство быть исполнителем. Воплощение замысла сценического образа в
песне
Практика
Мимический тренинг;
Психологический тренинг.
5 ГОД ОБУЧЕНИЯ
1.Певческая установка.
Теория
Расширение
параметров
вокального
эстрадного
исполнительства
(формирование навыков самостоятельной работы с микрофоном под
минусовую фонограмму, выявление тембральных особенностей голоса
учащихся, развитие динамических возможностей голоса, манера пения
Практика
Работа над укреплением и раздвижением границ голосового диапазона,
выработкой устойчивого микста, укреплением певческого дыхания и чистотой
интонирования. Вокальные упражнения на разнообразные виды техники, на
расширение и сглаживание диапазона, на навык резонирования.
Совершенствуется владение специфическими при Лами: опевание,
расщепление, мелизмы, вибрато, глиссандо.
Продолжаем отрабатывать навыки резонирования и активности работы
артикуляционного аппарата в виде вокальных упражнений. Продолжение
работы над многоголосием: смелое двух и трехголосие (для ансамбля). Пение
с микрофоном упражнений и отрывков из сольной песни.
2.Работа над звуком.
Теория
Звук и механизм его извлечения.
Правила вокальных упражнений. Продолжительность распевки. Требования к
организации распевки. Порядок распевки.
Практика
Работа в специальных упражнениях над выравниванием гласных, навыком
резонирования и активностью работы артикуляционного аппарата. Работа над
общим ансамблевым дыханием, унисоном, умением слушать и слышать
аккомпанемент, партнера.

3.Работа над дыханием.
Теория
Количество воздуха необходимое для пения. Малое дыхание. Соотношения
работы органов дыхания и гортани.
Практика
Совершенствуем певческое дыхание — ощущение опоры звука. Главные
принципы дыхания. Дыхательные упражнения на разные виды техники,
звукоизвлечения, на формирование ощущения резонаторов.
Дыхательная гимнастика (по Стрельниковой). Закрепление принципов
диафрагматического дыхания. Комплекс упражнений по дыхательной
гимнастике, Распределение дыхания во время сценического движения.
4.Певческий диапазон
Теория
Грудной и головной резонаторы, их влияние на окраску звука.
Практика
Расширение певческого диапазона за счет упражнений на развитие головного
и грудного регистров.
5.Координация между слухом и голосом.
Теория
Чистота интонации- результат правильной координации голосового аппарата.
Влияние зажимов мышц тела на интонацию.
Практика
Упражнения для выработки правильной певческой позиции.
Упражнения на раскрепощенность голосового аппарата.
Упражнения на раскрепощение мышечных зажимов.
6.Гигиена певческого голоса
Теория
Бережное отношение к здоровью — как залог вокального успеха.
Требования и условия нормальной работы дыхательных органов. Болезни
горла и носа: Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций.
7. Аудиодемонстрация лучших образцов эстрадного исполнительства
Теория
Жанры вокального исполнения. История вокальных стилей. Групповое
прослушивание исполнения великих вокалистов и обсуждение манеры и стиля
исполнения
8.Принципы артикуляции речи и пения.
Теория
Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: общее и
отличное. Важность умения говорить правильно в жизни человека.
Восприятие искусства через интонацию. Влияние эмоционального
самочувствия на уровень голосовой активности.
Практика
Упражнения, способствующие правильной артикуляции.

Упражнения для расслабления мышц рта, артикуляционная гимнастика.
Разбор и устранение дикционных недостатков. Визуальный контроль.
9.Работа над исполняемым произведением
Теория
Подбор индивидуальной программы для выступления Осмысление
содержания произведения. Анализ текста.
Работа над словом.
Правильная фразировка и динамические оттенки
Практика
Прослушивание и разбор предлагаемых педагогом произведений Развитие
памяти, исполнение наизусть выученных произведений.
10. Техника работы с микрофоном
Теория
Включение микрофона
Тембр звука
Искажения звука
Техника безопасности при работе с аппаратурой
Практика
Речевой диалог при помощи микрофона, исполнение выученных
произведений при помощи микрофона.
11. Концертная деятельность
Практика
Концертно-исполнительская деятельность
организована
на
основе
индивидуальных особенностей обучающихся, их потребностей, при
сохранении свободы выбора музыкального произведения.
В основе репертуара воспитанников план воспитательной работы школы,
городских мероприятий.
12. Работа над сценическим образом
Теория
Владение собой, устранение волнения на сцене.
Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм
исполнителя. Роль.
Практика
Практическая работа по созданию эстрадного номера. Актерское решение
исполняемых песен, в том числе с обыгрыванием содержания.
Основные принципы поведения на сцене. Творческая раскрепощанность.
Отразить в костюме художественно-исполнительскую направленность песни.
Основными факторами способности создания сценического замысла
являются: восприятие, воображение, память, мышление, эмоциональность,
непосредственность, выразительность.
Работа над драматургией произведения, сценическим поведением учащегося.
Приветствуется исполнение джазовых стандартов с характерной
импровизацией. Продолжается работа с микрофоном под минусовую
фонограмму.
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Примерный репертуарный список на 1 год обучения
Названия песен
Авторы
слова
музыка
«Дождик»
Б. Заходе
Н. Юдахина
«Дождь пойдет по лице»
М. Козлов
В. Шаинский
«Песня о волшебниках»
В. Ловой
Г. Гладков
«Динозаврикт»
И. Яснов
Г. Гладков
«Заводные
Ю. Энтин
Е. К ылатов
игрушки»
«Почта Деда Мороза»
А. Усачёв
А. Пинегин
«Это знает всякий»
Ю. Энтин
Е. К ЫЈИТОВ
«Чунга - чанга»
Ю. Энтин
В. Шаинский
«По тропинке одни
Р. Гамзатов
М. Кажлаев
«Про папу»
М. Пляцковский
Б. Савельев
«Мамина песенка»
М. Пляцковский
И. Па цхаладзе
«Танец утят»
Чеш. нар. песня
Чеш. нар. песня
«Облака»
С. Колов
В. Шаинский
«Мой д г»
В Степанов
А. А тюнов
«Люблю вас, люди»
И. Свинцова
Л. Нек асова
«Зав тра и всегда»
К. Ибяев
Ю. Чичков
Примерный репертуарный список на 2 год обучения
Названия песен
Авторы
слова
музыка
«Гимн учителям»
Л. Разаева
А. Пахмутова
«День рождения»
В. Пасынков
А. Ермолов
«Пеки каравай»
В. Пасынков
В. Михайлов
«Лики»
А. Матвеева
М. Степаненко
«Снежинка»
М. Пляцковский
Л.
б авин
«Приезжайте в Дагестан»
Б. Аджиев
А. Аскеханов
«Моя Россия»
И. Иванцов
А. Зыгманд
«Аист на крыше»
С. Савельев
В. Транов
«Вальс дружбы»
В. Краснов
А.
Хачаян
«Толстый Карлсон»
И. Иванцов
Л. Дубравин
«Балалайка»
В. Пасынков
А. Зыгманд
«Этот большой мир»
Р. Рождественский В. Чернышов
«Человек из дома вышел»
А. Ольгин
С. Пожлаков
«Подари
улыбку
В. Васницов
А. Ермолов
миру»
«Музыка живет»
В. Семенин
С. Соснин

16

п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

«9 мая»
М. Танич
С. Павлиашвилли
Примерный репертуарный список на 3 год обучения
Названия песен
Авторы
слова
музыка
«Страна гор»
А Аветисян
«За окнами дождь»
Ю. Островский
А. Ермолов
«Свет звезды»
Ю. Островский
А. Ермолов
«Спой нам, ветер»
М. Пляцковский
М. Дунаевский
«Звезды молчат»
Ю. Островский
А. Ермолов
«Три белых коня»
Е. Крылатов
Ю. Чичков
«Пингвин»
А. Андреева
А. Зыгманд
«Мама»
М. Пляцковский
Ю. Чичков
«В ритме солнечных дней»
Б. Бабаев
«Рождение звезд»
Из репертуара д. «Волшебники
анс.
двора»
«Ночной волшебник»
Из репертуара д.
«Волшебники
анс.
двора»
«Верить, надеяться, любить»
Из репертуара д. «Верные друзья»
анс.
«Моя звезда»
Ю. Белов
А. Свешников
«Пусть миром правит любовь»
Из репертуара д. «Верные друзья»
анс.
Примерный репертуарный список на 4 год обучения
Названия песен

1
2
3

«Нарисованный сны»
«За окнами дождь»
«Все будет хорошо»

4
5
6

«В двух шагах от мечты»
«Девочка-весна»
«Трубочист»

7
8

«Smile»
«Васильковая
страна»
«Березовый сок»

9

10 «Парус мечты»
11 «Джаз для вас»
12 «Дети солнца»

Авторы
слова
музыка
В. Осошник
В. Осошник
В. Осошник
В. Осошник
из
репертуара.
L.Eder
В. Богданова
В. Богданова
А. Циплскас
А. Ципскас
из
реперт. к.
Малиной
Jamala
Jamala
В. Осошник
В. Осошник
из
реперт гр.
”Папины дети“
из реперт
гр.
”Папины дети“
Л. Скрягина
Л. Скрямна
А. Колесников
В. Данченко

13 «Журавли»

Р. Гамзатов

Примерный репертуарный план 5 года обучения
Названия песен

Авторы
слова

музыка

п/п
1 «Берегите мир»

И. Фили

А. Ермолов

2 «Строптивая румба»

Елены Олейник

А. Ольханского

3 «Моя Россия»
4 «Месяц май»
5 «Родилась в России я»

Ахмадиев М. Х.

Челноков В. А

Ю. Филиппова

Ю. Филиппова

6 «Желаем удачи»

А. Бочковская

А. Ермолов

К. Обойщиков
Ж.Азарова

В. Пономарёв
Е. Ховтан
Т. Демч
Д. Сидоров
П. Гагарина
Jose h kosma
А. Ольханского

7
8
9
10
11
12
13

«Песня о Краснодаре»
«Ленинградский рок-н- ролл»
«Новый день»
«Голуби»
«Колыбельная»
«Autumn leaves»
«Мир, где ожидается любовь»

Сидов
П. Гагарина
Johnn Mercer
А. Ольханского

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В результате освоения программы учащийся должен:
иметь практический опыт:
- самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в
соответствии с программными требованиями;
- чтения сольных партитур;
- сценических выступлений с сольными номерами;
уметь:
- использовать технические навыки и приемы, средства
исполнительской выразительности для выразительной интерпретации
произведения;
- профессионально и психофизически владеть собой в процессе
репетиционной и концертной работы с сольными программами;
- использовать слуховой контроль для управления процессом
исполнения;
- применять теоретические знания в исполнительской практике;
- согласовывать свои исполнительские намерения и находить
совместные художественные решения при работе с концертмейстером;
- самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в
соответствии с программными требованиями);

знать:
- сольный репертуар, включающий произведения основных
вокальных жанров народной музыки и авторские произведения для
народного голоса;
- основы звукоизвлечения, технику дыхания;
- художественно-исполнительские возможности собственного
голоса;
- профессиональную терминологию.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели,
задачи и формы.
Оценки качества знаний по «Специальности (сольное пение эстрадное)»
охватывают все виды контроля:
- текущий контроль успеваемости;
- промежуточная аттестация учащихся;
- итоговая аттестация учащихся.
Цель промежуточной аттестации - определение уровня подготовки
учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному
материалу
Вид контроля
Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

Задачи
-поддержание учебной дисциплины,
-выявление отношения учащегося к
изучаемому предмету
-повышение
уровня
освоения
текущего материала
-контроль
осуществляется
преподавателем по специальности
регулярно (с периодичностью не
более чем через два, три урока) в
рамках
расписания
занятий
и
предлагает использование различной
системы оценок.
-результаты
текущего
контроля
учитываются
при
выставлении
четвертных, полугодовых, годовых
оценок

Формы
Контрольные кроки;
академические
концерты;
прослушивания
к
конкурсам, отчётным
концертам.

определение успешности развития зачёты (показ части
учащегося и усвоения им программы программы,
на определенном этапе обучения
технический зачёт),
академические конце
ты.

Итоговая
аттестация

определяет уровень и
освоения
программы
предмета

качество академический
учебного концерт, проводится
выпускном классе5

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умении и навыков
учащихся в классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения
и концертной готовности. Это своего рода проверка навыков самостоятельной
работы учащегося, проверка технического роста. Проверка степени
готовности учащихся выпускных классов к итоговой аттестации. Контрольные
прослушивания проводятся в классе в присутствии комиссии, включая в себя
элементы беседы с учащимся, и предполагают обязательное обсуждение
рекомендательного характера.
Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные
уроки в течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости
ученика. Контрольные уроки проводятся в счёт аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.
Академические концерты предполагают те же требования, что и зачёты,
но они представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной
программы или её части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и
других слушателей. Для академического концерта преподаватель должен
подготовить с учеником 2-3 произведения. Выступление ученика обязательно
должно быть с оценкой. Участие учащегося в конкурсе солистов (городском,
областном, региональном и т.д.) зачитывается, как сдача программы академ
концерта.
Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения
образовательной программы. Экзамен проводится в выпускном классе- 5, в
соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация
проводится по утвержденному директором школы расписанию.
2. Критерии оценки
По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале.
Оценка
Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)

технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения

4 («хорошо»)

отметка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном)

3 («удовлетворительно»)

исполнение с большим количеством недочетов,
а именно: недоученный текст, слабая
техническая подготовка, малохудожественная
игра, отсутствие свободы голосового аппарата и
т.д.

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, причиной которых
является отсутствие домашних занятий, а также
плохой посещаемости аудиторных занятий
«зачет» (без отметки)

отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающуо
программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к
музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской
культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими
умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской
деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве, подборе минусовой
фонограммы; степень продвижения учащегося, успешность личностных
достижений.
В период обучения оценки выставляются по окончании каждой
четверти.
При выведении оценки за год учитываются следующие параметры:
1.
оценка годовой работы учащегося.
2.
оценки за академические концерты, зачеты или экзамены.
3.
другие выступления учащегося в течение учебного года.
При выведении оценки за год учитываются следующие параметры:
1.
оценка годовой работы учащегося.
2.
оценки за академические концерты, контрольные уроки.
3. другие выступления учащегося в течение учебного года.
При выведении итоговой оценки (выпускной экзамен) учитываются
следующие параметры:
качество исполнения выпускной программы:
технический уровень владения инструментом.
раскрытие художественного образа музыкального произведения.
понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля
исполняемого произведения.
При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет:
продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей,
участвовать в различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей
требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к
ученикам.
С первых же уроков по постановке голоса у учащихся необходимо
развивать чувство самоконтроля, умение слышать и анализировать свои
недостатки в звукообразовании, а также активизировать стремление к чистой
интонации, к точности ритма и осмысленности в пении.
Необходимо использование музыкально-игровых, образно-сценических
методов преподавания на всех этапах обучения. Упражнения и вокализы,
предшествующие работе над произведениями с текстом, являются
необходимым материалом для развития голосовых навыков.
Необходимо максимальное проявление внимания к каждому ребёнку,
выявление и реализация его индивидуальности через вокальное
исполнительство. В самом начале обучения исполнительские задачи, стоящие
перед учащимся, должны быть ему доступны, По мере совершенствования
навыков голосообразования на протяжении всего обучения эти задачи следует
постепенно усложнять, но в соответствии с возможностями учащегося.
Так как эстрадное пение отличается многообразием индивидуальных
исполнительских манер, то необходимо подбирать произведение, подходящее
ученику по его голосу и тембру, найти индивидуальность в манере
исполнения.
Необходимо осуществлять дифференцированный подход к ученикам, в
соответствии с их способностями, тонко чувствовать физиологию каждого
ребёнка - главное правило «Не навреди!». В мутационный (переходной)
возрастной период педагог должен быть предельно осторожен и внимателен.
Формы мутации протекают по-разному: у одних мягко и постепенно, у других
более ощутимо (голос срывается), но тем не менее, работу над техникой не
нужно останавливать, а вот репертуар следует подбирать более внимательно,
учитывая индивидуальные голосовые особенности и работая в ограниченном
диапазоне.
Так как эстрадное искусство связано с использованием современной
электронной техники (микрофоны, усилители, микшерный пульт, обработка,
плагины, виртуальные синтезаторы и т.д.), то все это может служить
техническими средствами обучения певцов. Поэтому научить детей
пользоваться ими в учебном процессе является одной из задач педагога в
работе с обучающимися.
Практически все дети, подойдя к микрофону, испытывают испуг от
звучания своего голоса. Для того, чтобы ребенок мог адаптироваться к новым
условиям, следует использовать разговор с ним, когда ребенок отвечает в
микрофон на вопросы: как его зовут, как зовут членов его семьи и т.д., а затем

пытается рассказать стишок; лишь после этого стоит переходить к постановке
речевого голоса с использованием микрофона и звукозаписи;
Уже на этом подготовительном этапе дети знакомятся с понятием о
фонограммах, как аккомпанирующих, так и с записью голосов исполнителей.
Кроме того, детям рассказывается о возможностях микрофонов-караоке,
музыкальных центров с караоке и компьютерных программах в Интернете, где
можно найти множество аккомпанирующих фонограмм самых известных
исполнителей. Таким образом, дети получают представление о возможностях
компьютера, как помощника в обучении.
Вокально-исполнительский
потенциал
учащихся
должен
реализовываться через концертные и конкурсные мероприятия как внутри
школы, так и за её пределами.
Формы и принципы работы
Принципы:
Принцип всестороннего развития.
Обучение пению не должно замыкаться только на привитии певческих
навыков и развитии голоса. Следует решать задачи воспитания и общего
развития детей. Общение с музыкальным искусством — мощный
воспитательный и развивающий фактор, и в процессе обучения важен подбор
содержательного,
высокохудожественного
репертуара,
духовно
возвышающего и обогащающего каждого воспитанника.
Принцип сознательности предполагает формирование сознательного
отношения к певческой деятельности, сознательного освоения знаний, умений
и навыков в пении. Задача педагога
научить ребенка сознательно
контролировать собственное звучание, определять его достоинства и
недостатки.
Принцип посильной трудности.
Продолжительность первых занятий будет зависеть от концентрации
внимания ребенка. В то же время, воспитанник должен осознавать, что пение
— это труд, что усидчивость и воля являются гарантией успеха в творческой
деятельности.
Принцип систематичности и последовательности проявляется в
постепенном усложнении певческого репертуара и вокальных упражнений.
Принцип единства художественного и технического развития голоса.
Задача технического развития голоса должна быть полностью
подчинена художественным целям.
Формы:
учебное индивидуальное занятие;
контрольный урок;
музыкальные спектакли;
отчётный концерт;
участие в конкурсах, фестивалях;
посещение концертов, музыкальных спектаклей.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Вокальный ансамбль» разработана на
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 №191-139/06-ГИ, а также с учетом многолетнего
педагогического опыта в области вокального обучения в детских школах
искусств.
Музыкальное
искусство
способствует
развитию
у
детей
художественного вкуса, а пение (как сольное, так и ансамблевое) является
самым доступным видом исполнительской деятельности, осуществляющими
их музыкально — эстетическое воспитание.
Пение — это наиболее распространенная форма детского музыкального
воспитания. Именно поэтому очень важно уделять пению достаточно
внимания, это важный этап развития голоса. Голос инструмент, данный
каждому от природы, Умение владеть этим инструментом (основы постановки
голоса) необходимо детям, поющим в хоре, в ансамбле и на уроках
сольфеджио. В отличие от хоровых занятий в малых ансамблях каждому певцу
уделяется больше внимания, что помогает достичь большей результативности.
2. Срок реализации учебного предмета
При реализации программы учебного предмета «Вокальный ансамбль»
со сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных занятий со второго по
пятый года обучения составляет 34 недели в год.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
Срок обучения / классы
1 – 5 класс
Количество часов на максимальную учебную нагрузку
204
Количество часов на аудиторную работу
136
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную)
68
работу
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий
Реализация учебного плана по предмету «Вокальный ансамбль» может
проводиться в численности от 2 человек. Рекомендуемое время проведения
урока 40 минут.
Такая форма обеспечивает личностно-ориентированный подход в
обучении, даёт возможность более точно определить перспективы развития
каждого ребёнка, в том числе и профессиональные перспективы
обучающегося.
5. Цель и задачи учебного предмета
Цель – получить основы в постановке голоса, умению петь в ансамбле,
обогатить духовный потенциал ребенка, воспитать будущего слушателя,
исполнителя, ценителя музыки в её истинном значении.

Задачи:
- расширение музыкального кругозора учащихся через ознакомление с
репертуаром различных эпох, направлений и жанров;
- воспитание и развитие вокально-технических навыков и навыков пения;
- развитие певческого устойчивого дыхания на опоре;
- усовершенствование навыков точного интонирования, певучести,
плавности голоса;
- умение слушать себя в ансамбле;
- выработка чёткой и ясной артикуляции, дикционных навыков;
- развитие музыкально-эстетического вкуса.
6. Обоснование структуры программы учебного предмета
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение
учебного предмета;
 распределение учебного материала по годам обучения;
 описание дидактических единиц учебного предмета;
 требования к уровню подготовки обучающихся;
 формы и методы контроля, система оценок;
 методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной
раздел программы «Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета на
занятиях вокального ансамбля используются общедидактические методы
обучения
– наглядный метод (слуховой и зрительный),
– словесные методы (беседа, обсуждение характера музыки,
обобщения; введение новых понятий, специальной терминологии; образные
сравнения, анализ недостатков и пр).
Наряду с общедидактическими методами на занятиях вокального
ансамбля используются методы, отражающие специфику певческой
деятельности:
концентрический,
фонетический,
объяснительноиллюстративный в сочетании с репродуктивным, метод внутреннего пения
(пения на основе представления), сравнительного анализа (эстетическая
оценка вокального исполнения, самоконтроль).
Предложенные методы работы с вокальным ансамблем в рамках
предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее
продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного
предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях
ансамблевого исполнительства.

8. Описание материально-технических условий реализации
учебного предмета «Вокальный ансамбль»
Для реализации программы учебного предмета «Вокальный ансамбль»
должны быть созданы следующие материально-технические условия,
которые включают в себя: учебную аудиторию с фортепиано и
звукотехническим оборудованием для занятий по учебному предмету.
Помещение для занятий должно быть достаточно просторным и
звукоизолированным, с хорошей акустикой, и вентиляцией. Инструмент
(фортепиано) должен хорошо держать строй и быть всегда настроенным.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета «Вокальный ансамбль», на максимальную,
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:
Распределение по годам
обучения
Класс
1
2
3
4
5
Продолжительность
учебных 34
34
34
34
34
занятий (в неделях)
Количество часов на аудиторные
занятия в неделю
Общее количество часов на
аудиторные занятия в год
Количество часов на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия в неделю
Общее
количество часов
на
внеаудиторные (самостоятельные)
занятия в год
Максимальное количество часов на
занятия в неделю
Общее максимальное количество
часов по годам
Общее максимальное количество
часов на весь период обучения

–

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

136
–

0,5
68

–

1,5

1,5

1,5

1,5

–

51

51

51

51

204

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в
форме контрольного урока (зачета). Возможны другие формы итоговой
аттестации, например, участие в отчетном концерте. При выборе той или иной
формы завершения обучения образовательная организация вправе применять
индивидуальный подход.
2. Годовые требования по классам

Вокальный ансамбль, как и все предметы хорового направления,
способствует воспитанию вокальных и исполнительских навыков, развитию
слуха, чувства метроритма, даёт знания в области музыкальной грамоты.
Урок вокального ансамбля условно можно поделить на 2 раздела:
распевания и непосредственно работы над произведением,
Распевание является необходимой частью занятия и преследует
различные цели:
приведение голосового аппарата в рабочее состояние, т.к.
певческий режим существенно отличается от речевого;
с помощью упражнений при распевании нарабатывать вокальные
навыки.
По строению вокальные упражнения представляют попевки на
выдержанном тоне, по трезвучию в восходящем и нисходящем движениях, по
гамме, арпеджио, включающие скачки, скороговорки и др. Также это могут
быть отрывки известных песен.
Распевание необходимо для отработки всех элементов вокальной
техники:
дыхания, атаки звука, артикуляции, для развития голоса, диапазона и т.д.
Основные методические принципы распевания:
- выстроенность от простого к сложному;
- развитие вокальных навыков, необходимых для текущей работы;
- материал для упражнений желательно подбирать простой, легко
запоминающийся и постоянный. Одно и то же упражнение можно
варьировать, разнообразив его динамикой, темпом, штрихами, характером
звуковедения, использованием различных слогосочетаний;
- дети должны по возможности знать цели и задачи упражнении;
- в упражнениях нужно стремиться к достижению результата, но
действовать с умеренностью и давать каждому из навыков время на
закрепление;
- все упражнения должны быть логически взаимосвязаны;
- любое упражнение необходимо окрасить в определённый
эмоциональный тон.
В отличие от работы со взрослыми певцами, с детьми следует работать
с большой отдачей, с пониманием психологических, физиологических
особенностей детей, быть им воспитателем, учителем и другом одновременно,
но не допуская панибратства. Необходимо учитывать возраст детей, их
интересы, возможности. Кроме этого, необходимо отслеживать рост и
изменчивость детского организма, а особенно голоса, поэтому нужно
придерживаться ряда правил для его охраны:
- не допускать перегрузок, связанных с длительностью репетиций;
- проводить занятия в проветренных, не душных помещениях;
- не допускать в работе резкого, форсированного пения;
- внимательно относиться к подбору репертуара, особенно с точки зрения
его тесситурных особенностей;

- при болезнях голосового аппарата, при переутомлении освобождать
детей от присутствия на занятиях.
В работе с детьми рекомендуется вводить профессиональную
терминологию, для этого завести словарь, куда записывать новые понятия.
Для проверки знаний можно провести викторину с применением записи,
например, смешанного хора, детского, мужского, солистов и т.д.
Важную роль в работе с детьми играет подбор репертуара, поэтому, при
его выборе педагог должен:
- учитывать возрастные особенности детей (интересы и физиологические
возможности);
- учитывать степень вокальной подготовленности учащихся;
- включать в репертуар произведения различных эпох, композиторских
школ и направлений (зарубежная и русская классика; современная зарубежная
и отечественная музыка; обработки народных песен и др.). Важно, чтобы
учащиеся понимали содержание песен, которые они исполняют.
- включать произведения а cappella, начиная уже со второго класса, т.к.
произведения а cappella благоприятно воздействуют на развитие слуха.
- включать в репертуар песни на других языках (для развития детей).
- наряду с удобным для исполнения репертуаром осторожно, с учётом
всей последовательности изучения вводить более сложные произведения, т.к.
это служит стимулом для профессионального роста учащихся.
В связи с непродолжительностью детского внимания рекомендуется
чередовать сложные задания с более простыми, предлагать их в более
понятной детям игровой форме.
Примерный перечень игр:
- «Пальчиковые игры»;
- «Сломанный телевизор»;
- «Угадай-ка, кто такой»;
- «Вопрос — ответ»;
- «Мы - художники» и др.
Необходимо также работать с детьми над произведениями а cappella, т.к.
именно этот вид пения особенно развивает слух детей. Научить учащихся
слушать и слышать себя в ансамбле, первоначальная задача каждого педагога.
Занятия вокалом предполагают работу с детьми над простейшими
хореографическими движениями, над пластичным и эмоциональным
самовыражением. Кроме того, современные условия концертной деятельности
требуют умений в работе с микрофонами.
1 КЛАСС
Годовые требования: ученики должны проработать в классе в каждое
полугодие 3-4 произведения. На зачете в декабре и мае выносится 2
произведения.
ВОКАЛЬНО - ХОРОВЫЕ ЗАДАЧИ:
1. Знакомство с основными правилами пения:

певческая установка (постановка певческого положения корпуса, шеи и
головы);
организация работы певческого дыхания (вдох, задержка, выдох); постановка артикуляционного аппарата (форма рта, свободная нижняя
челюсть, пение на «зевке»);
формирование и произношение гласных звуков (округление,
выравнивание).
2. Работа в удобной примарной зоне. Развитие певческои интонации в тесной
взаимосвязи с речевой (по методике Е. С. Марковой).
3. Развитие навыков звуковедения. Преимущественно работа над кантиленой
(legato).
4.
Работа над устойчивой интонацией.
5.
Работа над эмоциональностью.
6.
Работа над фразами.
Примерный музыкальный материал
1.
Абрамов А., сл. Л. Дымовой «Мы вместе поем».
2.
Баневич С., сл. Н. Светлиной «Солнышко проснется».
3.
Ботяров Е., сл. М. Пляцковского «Уроки пения», «Осенью».
4.
Дубравин Я., сл. В. Суслова «Веселый колобок»,
5.
Иванников В., сл. И. Черницкой «Вкусная находка», сл. О. Фадеевой
«Самая хорошая».
6.
Заруба А., сл. Л. Яковлева «Под Новый год».
7.
Казачок Л., сл. Г. Граубина «Мамой быть трудней».
8.
Калинников Вас., сл. неизв. автора «Котик».
9.
Ковенан И. «Кролик», «Собачки», «Барашек», «Курочка», «Зверята».
10. Кравченко Б. сл. Б. Кукина «Вот какие башмачки».
11. Крупа-Шушарина С. «Дебют кошки и мышки».
12. Кудряшов А., сл. И. Яворовской «Мы друзья».
13
Кулемина Т., сл. Т. Собакина «Печальные сосиски».
14. Курбатова «Песенка про крота».
15. Левкодимов Г., сл. И. Черницкой «Летний дождь», сл. А. Кондратьева
«Кто с тобою рядом».
16. Львов — Компанеец Д., сл. Л. Дымовой «Кто придумал песенку?».
17. Макарова К. «Чупа - Чупс», «Ай-ай-ай».
18. Осетрова — Яковлева Н., сл. В. Суслова «Пуговица».
19. Островская Т., сл. В. Орлова «Цапли и капли».
20. Парцхаладзе М. «Ручей».
21. Попатенко Т., сл, Н. Найдёновой «Песенка про маму».
22. Ракитский С., сл. Т. Барановой «Пылесос», «Младших обижать нельзя».
23. Реброва Г., сл. В. Викторова «Мамин праздник».
24. Савельев Б. «Из чего наш мир состоит?», «В доме 8 дробь 16».
25. Савельев Ю. «К бабушке», «Ах, какое солнышко».
26. Синенко В., сл. Д. Филимонова «Кобра», сл. С. Михалкова «Два барана».
27 Славкин М., сл, Е. Каргановой «Кого я уважаю».

-

28. Смирнов С., сл. Б. Заходера «Спящий Лев»; сл. Е. Авдиенко
«Удивительный слон».
29. Соколов Н., сл. С. Рунге «Когда с тобою рядом верный друг».
30. Соколова И. «Подарок весне».
31. Соколова О. «Наш подарок маме».
32. Струве Г. «Пестрый колпачок», сл. А. Барто «Я часто краснею»,
«Здравствуй, лето», сл. Ф. Лаубе «Кулакова», сл. К. Ибряева «Мы теперь
ученики».
33. Тиличеева Е., сл. М. Долинова «Восьмое Марта».
34. Тихонов Б., сл. В. Берестова «Мальчишки».
35. Усачёв А. «Какие куклы».
36. Хромушин О., сл. М. Садовского «Новый бант».
37. Шаинский В. «Песенка про папу», Сл. С. Козлова «Дождь пойдёт по
улице».
38. Юдахина О., сл. Г. Новицкой «Гномик».
2-3 КЛАССЫ
Годовые требования: учащиеся должны проработать в классе в каждом
полугодии 3 —4 произведения. На зачёте в декабре и мае выносится 2
произведения.
ВОКАЛЬНО - ХОРОВЫЕ ЗАДАЧИ:
1.
Контроль за певческой установкой (постановка певческого положения
корпуса, шеи и головы);
2.
Продолжение работы над певческим дыханием (вдох, задержка, выдох);
постановка артикуляционного аппарата (форма рта, свободная нижняя
челюсть, пение на «зевке»); формирование и произношение гласных звуков
(округление, выравнивание) на более сложном музыкальном материале;
3.
Понятие позиция, умение петь в разных позициях.
4.
Развитие навыков звуковедения. Продолжение работы над кантиленой
(Legato); освоение новых приёмов звуковедения (поп legato, staccato).
5.
Введение в программу народных песен.
6.
Расширение голосового диапазона каждой партии.
7.
Работа над эмоциональностью.
8.
Работа над динамикой, увеличение градации форте и пиано.
9.
Введение в работу несложных партитур а cappella на 2 голоса.
Примерный музыкальный материал:
1.
Антонов Ю., сл. М. Пляцковского Две песни из музыкальной сказки
«Приключения кузнечика Кузи». «Жарафрика», «Песенка Мурёнки».
2.
Ботяров Е., сл. М. Пляцковского «Мама всё поймёт».
3.
Валь Э., сл. Е. Ушана «Непохожий Верблюжонок».
4.
Гладков Г., сл. Э. Успенского «Если был бы я девчонкой».
5.
Гладков Г., сл. Дж. Чиарди, перев. Р. Сефа «Мистер Жук»,
6.
Гладков Г., сл. В. Лугового «Песня — спор».
7.
Дубравин Я., сл. М. Пляцковского «Про Емелю».
8.
Ефимов В., сл. В. Новикова «О ленивом червячке».

9.
Ермолов А., сл. В. Кузьминой «Тигрёнок».
10. Журбин А., сл. П. Синявского «Планета детства», «Смешной человечек».
11. Зацепин А., сл. Л. Дербенёва «Волшебник — недоучка».
12. Казачок Л., сл. Ю. Принцева «Деловые ребята».
13
Красин С., сл. Г. Ходырева «Валенки».
14. Кривцев В., сл. А. Иванова «Песенка кота».
15. Крупа-Шушарина С., сл. И. Яворовской «Июль», «Весенний экспромт»,
«Пасха в гости к нам пришла».
16. Крылатов Е., сл. Ю. Энтина «Крылатые качели».
17. Левкодимов Г., сл. В. Степанова «Детство»,
18. Матвеев М., сл. Е. Руженцева «Глупый поросёнок», «Как лечили
бегемота».
19.
Островский А. «Песенка про носы».
20.
Песков Н., сл. Б. Салибова «Урок плавания».
21.
Пинегин А., сл. А. Усачёва «Барабашка», «И придёт жираф»,
«Лукоморье», «Шоколадная страна».
22. Портнов Г. «Мышка», «Кенгуру», «Весёлый старичок».
23. Савельев Ю. «Расти, малыш».
24. Синенко В., сл. М. Садовского «Колыбельная».
25. Сл. и муз. Е. Зарицкой «Хлопайте в ладоши».
26. Сл. и муз. Макаровой К. «Гном», «Купите мне...», «Андрейка».
27
Сл. и муз. Марченко Л. «Бегемот».
28. Сл. и муз. Ю. Савельева «Расти, малыш».
29. Сорокин Ю., сл. А. Шлыгина «Секрет».
30. Соснин С., сл. К. Ибряева «Песенка Незнайки».
31. Тиличеева Е., сл. Л. Румарчук «Мамин праздник».
32. Тугаринов Ю., сл. М. Вальгиркина «Оленёнок».
33. Лухманов Д. сл. М. Пляцковск0г0 «Медвежливая песенка», «Песенка о
хвостах»; сл. П. Синявского «Если б не было хвостов».
34. Усачёв А. «Ехал поросёнок на рассвете».
35. Шайдулова Г., сл. Е. Каргановой «Сороконожки»
36. Шахов Г. «Гаммы и футбол».
37. Шнайдер С., сл. Е. Быстрицкой «Новогодняя хороводная».
38. Юдахина О., сл. В. Ключникова «Радуга»
4 — 5 КЛАССЫ
Годовые требования: учащиеся должны проработать в классе в каждое
полугодие 3-4 произведения. На зачете в декабре и мае выносится 2 - 3
произведения.
1 полугодие: народную песню, песню современного композитора.
2 полугодие: песню а cappella, романс или произведение композитораклассика.
ВОКАЛЬНО - ХОРОВЫЕ ЗАДАЧИ
1.
Введение в репертуар несложных романсов русских и зарубежных
композиторов.
2.
Введение несложных произведений композиторов-классиков.

3.
Введение русской народной песни.
4.
Понятие силы звука, резонаторное пение. Не допускать форсировки
звука.
5.
Пение с мягкой атакой, с придыхательной.
6.
Вырабатывать полётность звука.
7.
Оптимизация тембра, т. е. достижение наилучшего звучания голоса в
ансамблевом звучании.
8.
Многократная отработка мягкости, звонкости, певучести голоса.
9.
Связь обучения и сценических выступлений.
10. Прогнозирование исполнительской перспективы.
Примерный музыкальный материал:
1.
Абт Ф. «Лес»
2.
Баснер В., сл, М. Матусовского «Берёзовый сок».
3.
Бах И. С. Ред. О. Комарницкого, сл. Т. Комарницкой «Весенняя».
4.
Беленко А., сл. С. Серовой «Вдохновение».
5.
Варламов А., сл. А. Кольцова «Красный сарафан».
6.
Варламов А., сл. А. Фета «На заре ты её не буди».
7.
Гаврилин В., сл. А. Шульгиной «Мама».
8.
Гендель Г. Ф., перевод О. Лепко «Ария».
9.
Гендель Г. Ф., перевод М. Бородоевской «Слава».
10. Глинка М. «Жаворонок».
11. Дубравин Я., сл. В. Суслова «Я рисую», «Россия Россией останется».
12. Дубравин Я., сл. М. Пляцковского «Поеду к бабушке в деревню».
13. Ефимов Т., сл. Я. Смелякова «Мать»,
14. Залесский В., сл. А. Пушкина «Зимняя дорога».
15. Зубаков А., сл. В.Котова «Герои — города»
16. Колмановский Э., сл, К. Ваншенкина «Алёша».
17. Кюи Ц. «Майский день»
18. Кюи Ц. «Царскосельская статуя»,
19. Липатов В., сл. С. Есенина «Письмо к матери».
20. Медведовский Е., сл. Е. Каргановой «Я хочу, чтоб птицы пели».
21. Молчанов К., сл. Г, Полонского «Журавлиная песня».
22. Никитина С., сл. Д. Сухарёва и Ю. Визбора «Александра».
23. Пахмутова А., сл. Н. Добронравова «Надежда».
24. Петров А., сл. Г. Шпаликова «Я шагаю по Москве».
25. Р.н.п. Обр. В. Гартебельда «Ванечка, приходи...».
26. Р.н.п. Обр. И. Шишова. «Научить ли тя, Ванюша».
27. Р.н.п. Обр. В. Волкова «Что ты жадно глядишь на дорогу», «Над полями
да над чистыми».
28. Р.н.п. «Уж я старого, седого захотела просмеять».
29. Р.н.п. Обр. Колосова «То не ветер ветку клонит».
30. Савельев Б., сл. М. Пляцковского «Мир вам, люди!».
31. Табачников М., сл. Г. Гридова «Мама».
32. Френкель Я., сл. Р. Гамзатова, перев. С аварского Н. Гребнева «Журавли».
Первый год обучения

Тема 1. Вводное занятие: пение как вид музыкальной деятельности.
1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Правила охраны
детского голоса. Характеристика детских голосов и возрастные особенности
состояния голосового аппарата. Нарушения правил охраны детского голоса:
форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный
вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов,
недоступных по физиологическим возможностям детям определённого
возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки
разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях. Пение
как вид музыкально-исполнительской деятельности. Общее понятие о
солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, октете),
хоровом пении. Организация занятий с певцами солистами и вокальным
ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие об
ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории
(общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в
одноголосном и многоголосном изложении.
1.2. Строение голосового аппарата. Понятие о певческой установке.
Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении
«стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе
пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного
контроля за ней. Основные компоненты системы голосообразования:
дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат.
Формирование звуков речи и пения гласных и согласных. Функционирование
гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и
нижние резонаторы.
Регистровое строение голоса.
Тема 2. Формирование детского голоса.
2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука
(твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха;
образование тембра. Интонирование. Типы звуковедения: 1egato и поп 1egato.
Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за
звукообразованием. Певческое дыхание. Основные типы дыхания:
ключичный, брюшной, грудной, смешанный (косто-абдоминальный).
Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания — вдоха,
выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание
чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и
diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое
дыхание.
2.2. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции.
Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение
положения гортани и артикуляционных движений голосового аппарата.
Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой
форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания.
Формирование гласных и согласных звуков, Правила орфоэпии.

2.3. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого
голоса. Концентрический метод обучения пению. Его основные положения.
Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса;
выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для
избежания форсирования звука.
Фонетический метод обучения пению. Основные положения.
Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования
звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному
образцу, Унисонные упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без
сопровождения музыкального инструмента. Упражнения первого уровня
формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; звуковедение egato при
постепенном выравнивании гласных звуков; свободного движения
артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения
дыхания.
Тема 3. Работа над певческим репертуаром.
3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её
особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности,
ритма и исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение
своеобразия
народного
поэтического
языка.
Освоение
средств
исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых
песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение
обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента.
Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем.
3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков.
Освоение классического вокального репертуара для детей. Освоение средств
исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных
типов звуковедения и т.д.
3.3. Работа над произведениями зарубежных композиторовклассиков. Освоение классического вокального репертуара для детей,
созданного зарубежными композиторами (Р. Шуман, Ф. Шуберт, И.С. Бах, Л.
Бетховен и др.).
Освоение произведений различных жанров (песня, миниатюра, баллада
и т.д.). Освоение средств исполнительской выразительности динамики,
темпоритма, фразировки, штрихов и т.д. Исполнение произведений: с
сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента; сольно и
вокальным ансамблем. Тема 4. Расширение музыкального кругозора и
формирование музыкальной культуры.
4.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального
слуха учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания
голоса; анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей,
так и своей группы (также индивидуальное собственное исполнение).
Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослушивания аудио- и
видеозаписей.
Второй и третий года обучения
Тема 1. Закрепление понятия певческой установки.

1.1. Закрепление навыков певческой установки. Специальные
упражнения, закрепляющие навыки певческой установки. Пение в положении
«сидя» и «стоя». Положение ног и рук при пении. Контроль за певческой
установкой в процессе пения.
1.2. Певческая установка в различных ситуациях сценического
действия. Певческая установка и пластические движения: правила и
соотношение. Пение с пластическими движениями в положении «сидя» и
«стоя».
Максимальное
сохранение
певческой
установки
при
хореографических движениях (элементах) в медленных и средних темпах.
Соотношение пения с мимикой лица и пантомимой.
Тема 2. Совершенствование вокальных навыков.
2.1. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального
инструмента. Работа над чистотой интонирования в произведениях с
сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента
(фортепиано, баян, аккордеон, гитара). Работа над развитием вокального,
мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль над
интонированием. Специальные приёмы работы над навыками мелодического
и гармонического строя при пении.
2.2. Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих
навыков у учащихся. Концентрический и фонетический метод обучения
пению в процессе закрепления певческих навыков у учащихся. Работа по
усилению резонирования звука при условии исключения форсирования звука.
Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному
образцу. Упражнения второго уровня закрепление певческих навыков у детей:
мягкой атаки звука; звуковедение legato и поп legato при постоянном
выравнивании гласных звуков в сторону их «округления»; свободное
движение артикуляционного аппарата; естественного входа и постепенного
удлинения выдоха в сочетании с элементарными пластическими движениями
и мимикой лица.
2.3. Развитие артикуляционного аппарата. Формирование гласных и
согласных звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука.
Скороговорки в пении и речи их соотношение. Соотношение работы
артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при условии свободы
движений артикуляционных органов. Формирование высокой и низкой
певческой форманты. Укрепление Дыхательных функций в пении.
Упражнения, тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха.
Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в процессе пения.
Специальные дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение с
паузами и формированием звука.
Тема 3. Работа над певческим репертуаром.
3.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без
сопровождения музыкального инструмента). Работа над чистотой
интонации и певческими навыками в народной песне. Пение соло и в
ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста (в речи и пении).
Исполнение народной песни в сочетании с пластическими движениями и

элементами актерской игры. Народная песня в сопровождении музыкальных
инструментов (фортепиано, баян, аккордеон, гитара).
3.2. Работа с произведениями композиторов-классиков. Работа над
чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях.
Работа над выразительностью поэтического текста, певческими навыками.
Работа над выразительностью исполнения классических произведений на
основе учёта их психологического подтекста.
3.3. Работа с произведениями современных отечественных
композиторов. Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в
произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа
над выразительностью поэтического текста и певческими навыками.
Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов.
Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской
игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых
произведениях современных композиторов.
3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторовклассиков. Освоение классического вокального репертуара для детей (Р.
Шуман, Ф. Шуберт, Л. Бетховен и др.). Жанры произведений композиторовклассиков: песня, вокальная миниатюра, баллада, ариетта и т.д. Освоение
средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки,
различных типов звуковедения и т.д. Исполнение произведений с
сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. Пение
соло и в ансамбле.
Тема 4. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса.
4.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов
профессиональных певцов. Формирование вокального слуха учащихся, их
способностей слышать и анализировать качественные характеристики голоса
профессиональных певцов и своей группы (индивидуальное и ансамблевое
исполнение). Обсуждение и анализ сценического поведения и актёрского
мастерства при создании художественного образа профессиональными
артистами.
4.2. Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен
концертными программами. Формирование навыков общения со
сверстниками, занимающимися аналогичной творческой деятельностью.
Обмен художественным опытом в целях повышения творческого уровня
учащихся студии.
Четвёртый и пятый года обучения
Тема 1. Организация певческой Деятельности учащихся в условиях
занятий сценическим движением.
1.1. Понятие о сценическом Движении и его роль в создании
художественного образа песни. Поведение на сцене. Различие между
сценическим движением актера и хореографией. Художественный образ и его
создание. Специальные упражнения и этюды. Связь различных видов и типов
сценического движения с задачами вокального исполнения.

1.2. Соотношение движения и пения в процессе работы над
вокальными произведениями. Понятие о стилевых особенностях вокальных
произведений (песня, классика, сочинения современных авторов). Выбор
сценических движений в соответствии со стилем вокальных произведении при
условии сохранения певческой установки. Отработка фрагментов вокальных
произведений в сочетании с пластическими и сценическими движениями.
Тема 2. Совершенствование вокальных навыков.
2.1. Усложнение комплексов вокальных упражнений по
совершенствованию вокальных навыков учащихся. Упражнения второго
уровня совершенствование певческих навыков: утверждение мягкой атаки
звука как основной формы звукообразования; навык кантиленного пения при
сохранении единого механизма образования гласных звуков; сохранение
вдыхательной установки и развитие навыка пения на опоре дыхания.
Концентрический и фонетический метод обучения пению. Метод
аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу.
Пение в «щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-mf.
Тема 3. Работа над певческим репертуаром.
3.1. Работа с народной песней. Работа над чистотой интонации и
средствами музыкальной выразительности в народной песне. Работа над
стилевыми особенностями в народной песне в зависимости от её жанра. Пение
соло и в ансамбле. Работа над созданием (углублением) художественного
образа путём использования элементов пластических и сценических
движений. Пение без сопровождения и с сопровождением музыкального
инструмента (оркестром или ансамблем народных инструментов); под
фонограмму.
3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков.
Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических
произведениях. Пение соло и в ансамбле. Освоение характерных особенностей
композиторского стиля русских классиков (интонации, фразировки, темпов,
динамики и др.) Освоение исполнительского стиля произведений русской
классической музыки для детей в зависимости от жанра произведения. Пение
с
сопровождением
музыкального
инструмента
(фортепиано,
инструментальный ансамбль). Пение под фонограмму.
3.3. Работа с произведениями современных отечественных и
зарубежных композиторов. Работа над сложностями интонации, строя и
ансамбля в произведениях современных композиторов. Разнообразие
вокальноисполнительских приемов (глиссандо, придыхательная атака звука,
резкие переходы в различные регистры и т.д.). Пение соло и в ансамбле.
Работа по овладению элементами стилизации, содержащейся в некоторых
произведениях современных авторов. Пение с сопровождением и под
фонограмму с использованием сценических движении.
3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов
классиков. Работа над интонацией, строем и ансамблем, освоение более
сложных вокально-исполнительских приемов. Пение соло и в ансамбле.
Освоение характерных особенностей композиторского и исполнительского

стиля в произведениях западноевропейских композиторов-классиков в
зависимости от жанра сочинения. Пение с сопровождением и под фонограмму.
Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых записей, сделанных в
процессе обучения в студии. Тема 4. Формирование музыкальной культуры и
художественного вкуса.
4.1.
Прослушивание
аудиои
просмотр
видеозаписей
профессиональных певцов, посещение театров, музеев, концертов.
Продолжение работы по формированию основ общей и музыкальной
культуры учащихся и расширению их кругозора. Формирование навыков
общения со сверстниками, занимающимися творческой деятельностью.
Обсуждение прослушиваний и просмотров записей выступлений
профессиональных артистов и различных ансамблей.
Основные методы и приемы

•

Концентрический метод, основоположником которого является русский
композитор и вокальный педагог М.И. Глинка. На первом этапе обучения
начинать вокальную работу целесообразнее с более простых способов
звукообразования: с натуральных регистров, при этом не допускать
напряжения в голосе, усталости, силу голоса соизмерять с индивидуальными
и возрастными возможностями ребёнка.

•

Объяснительно-иллюстративный метод включает в себя традиционные
методы: объяснение и показ профессионального вокально-хорового звучания.
Показ звучания даёт возможность использовать природную способность детей
к подражанию и вести вокальное обучение естественным путём.

•

Фонетический метод вокального обучения, выраженный в воздействии
фонем на звучание певческого голоса и работу голосового аппарата. При
пении необходимо каждому ученику добиваться лёгкости, полётности,
звонкости звучания, вырабатывать кантилену глухих согласных, не допуская
при этом мышечных зажимов и напряжении.

•

Игровой метод, в процессе вокально - хорового обучения используются
звуковые игры, направленные на развитие дыхания с участием голосового
аппарата.

•
•

Метод наблюдений.

Метод упражнений, на уроках необходимо сочетать пассивные и
активные методы обучения (пение, прослушивание музыки, объяснение
техники вокально - хорового исполнения, показ голосом и на инструменте).
Одним из обязательных условий гармоничного развития обучающихся
является формирование у каждого ученика установки на сохранение здоровья
и здорового образа жизни. Для этого на уроках применяются звуковые игры,
дыхательная и артикуляционная гимнастика.
Программа предполагает реализацию следующих принципов.
Принцип всестороннего развития. Обучение пению не должно
замыкаться только на привитии певческих навыков и развитии голоса. Следует

решать задачи воспитания и общего развития детей. Общение с музыкальным
искусством мощный воспитательный и развивающий фактор, и в процессе
обучения важен подбор содержательного, высокохудожественного
репертуара, духовно возвышающего и обогащающего каждого воспитанника.
Принцип сознательности. Предполагает формирование сознательного
отношения к певческой деятельности, сознательного освоения знании, умении
и навыков в пении. Задача педагога - научить ребёнка сознательно
контролировать собственное звучание, определять его достоинства и
недостатки.
Принцип посильной трудности. Продолжительность первых занятий
будет зависеть от концентрации внимания ребёнка. В то же время,
воспитанник должен осознавать, что пение - это труд, что усидчивость и воля
являются гарантией успеха в творческой деятельности.
Принцип систематичности проявляется в постепенном усложнении
певческого репертуара и вокальных упражнений.
Принцип единства художественного и технического развития голоса.
Задача технического развития голоса должна быть полностью подчинена
художественным целям.
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения программы учебного предмета «Вокальный
ансамбль», являются следующие знания, умения, навыки:
•
наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
ансамблевому пению;
•
знание профессиональной терминологии;
•
умение
передавать
авторский
замысел
музыкального
произведения с помощью органического сочетания слова и музыки;
•
навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом
музицировании;
•
сформированные практические навыки исполнения авторских,
народных и вокальных ансамблевых произведений отечественной и
зарубежной музыки, в том числе произведений для детей;
•
наличие практических навыков исполнения партий в составе
вокального ансамбля
•
знание устройства и принципов работы голосового аппарата;
•
обладание диапазоном в рамках принятой классификации;
•
владение всеми видами вокально-хорового дыхания;
•
умение грамотно произносить текст
в исполняемых
произведениях;
•
слышание своего голоса в хоровой вертикали и понимание его
функционального значения;
•
знание
метроритмических
особенностей
разножанровых
музыкальных произведений;
•
навыки чтения с листа.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, задачи, форма, содержание
Формой вводного контроля является проверка индивидуальных данных
ребёнка при поступлении.
Основной формой текущего контроля является опрос, анализ работы и
наблюдение, оценка на уроке за выполненное задание и работу на занятии (не
меньше трёх оценок за четверть).
Формой промежуточного контроля является контрольный урок,
который проводится в конце каждой учебной четверти.
Формой итоговой аттестации являются контрольные уроки или
концертные выступления.
2. Критерии оценок
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных
средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие
оценить приобретенные знания, умения и навыки. Критерии оценки
качества исполнения
По итогам исполнения программы на контрольном уроке или
зачете, выставляется оценка по пятибалльной шкале:
Оценка
Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)
Регулярное посещение ансамбля,
отсутствие
пропусков
без
уважительных причин, знание своей
партии во всех произведениях,
разучиваемых в классе, активная
эмоциональная работа на занятиях,
участие на всех концертах коллектива.
4 («хорошо»)
Регулярное посещение ансамбля,
отсутствие
пропусков
без
уважительных
причин,
активная
работа в классе, сдача партий всей
программы
при
недостаточной
проработке трудных технических
фрагментов (вокально-интонационная
неточность), участие в концертах
3 («удовлетворительно»)
Нерегулярное посещение ансамбля,
пропуски без уважительных причин,
пассивная работа в классе, незнание
наизусть своей партии в ансамбле при
сдаче партий.
2
Пропуски занятий без уважительных
(«неудовлетворительно»)
причин, неудовлетворительная сдача
партий в большинстве партитур всей
программы, недопуск к выступлению
на отчетный концерт

«Зачет» (без отметки)

Отражает
достаточный
уровень
подготовки и исполнения на данном
этапе обучения, соответствующий
программным требованиям.

Оценки выставляются по пятибалльной системе с учётом следующего:
уровень развития индивидуальных способностей обучающихся,
отношение обучающихся к учебному процессу (старательность,
настойчивость),
знание нотного материала партий, владение вокально-хоровыми
навыками (наличие чистой интонации, дикции, артикуляции, певческого
дыхания, ритма, умение держать вокальную партию),
уровень и качество исполнения произведений,
степень выразительности, художественности исполнения.
В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые
репетиции для родителей и преподавателей, отчётные концерты школы,
новогодние концерты.
Учёт успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе
текущих занятий, индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых
партий. При выставлении итоговой оценки учитывается участие в
выступлениях хорового коллектива.
Педагогу следует обратить внимание на развитие следующих навыков:
певческой установки, положение корпуса, головы, артикуляция
при пении; дыхание перед началом пения (активный вдох, задержка дыхания,
экономный выдох, смена дыхания в процессе пения);
различные приёмы дыхания (короткое и активное дыхание в
быстром темпе, спокойное и активное в медленном), цезуры, знакомство с
навыками «цепного» дыхания;
мягкой атаки звука, формирования гласных, дикции;
унисона, элементов двухголосного пения;
пение legato, non legato, нюансы - р, mр, mf, f,
совершенствование ансамбля и строя;
владение навыками пения без сопровождения
понимания дирижерского жеста;
эмоциональное исполнение разнохарактерных произведений
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Рекомендации педагогическим работникам
Музыкальное развитие учащихся на занятиях по ансамблю
осуществляется в различных формах музыкальной работы на основе их
взаимосвязи.

Все учащиеся, несмотря на различные музыкальные данные,
должны на занятии учиться, уяснять проходимое, осваивать музыкальнопесенный репертуар.
Каждое занятие начинается с артикуляционной гимнастики.
Упражнения выполняются в определенной последовательности и
предназначены для разминки артикуляционного аппарата, что является
абсолютно необходимым компонентом любой профессиональной работы
с голосом.
Развитие артикуляционной мускулатуры благотворно влияет на
дикцию. С помощью этих упражнений достигается двигательная
единообразность, необходимая при пении в ансамбле.
Также, для активизации артикуляционного аппарата и выработки
четкой дикции, применяются скороговорки, проговариваются загадки,
небольшие стихотворные тексты на четко выдержанном ритме.
Формирование вокально-хоровых навыков, прежде всего,
осуществляется на специальных певческих упражнениях. Упражнения
выполняются в последовательности постепенного усложнения от
простых двигательных, слуховых и звуковых заданий к более сложным
обучающим и тренирующим навыки ансамблевого пения. Распевание
проходит в начале занятия, что важно для настройки слуха и подготовки
голосового аппарата к работе над художественным материалом.
Особенно трудным разделом работы является пение по нотам.
Чтобы пение по ногам стало осмысленным и выразительным, более
старшим воспитанникам вначале предлагается освоить ряд
интонационных моделей, экспонирующих наиболее типичные связи
ступеней лада, что впоследствии позволит петь мелодии самостоятельно,
аналогично чтению по букварю.
Работа по изучению нотной грамоты способствует пробуждению
более глубокого интереса к музыке и увеличивает сферу жизненных
потребностей, как за счет новых теоретических знаний, так и за счет
новых практических навыков.
В формировании метроритмического чувства у учащихся
сохраняется опора на использование двигательных навыков:
а) пение разучиваемых песен с прохлопыванием ритмического
рисунка или метрический долей;
б) чтение ритмического рисунка ритмослогами по нотному тексту
под аккомпанемент педагога;
в) исполнение канона с выстукиванием или вышагиванием ритма
своего голоса каждой группой:
г) исполнение ритмических остинатных фраз под аккомпанемент
педагога;
д) ритмическая импровизация с использованием ударных
инструментов. Основное внимание уделяется песне ее показу, разбору и
разучиванию.

Слушая произведение, разбирая и разучивая его, учащиеся
овладевают вокально-хоровыми навыками, приобретают знания,
развивают слух, чувство ритма. Ансамблевое пение способствует
общему и музыкальному развитию учащихся, прививает любовь к
музыке, воспитывает художественный вкус.
Хорошее чистое унисонное пение базируется на правильных
вокальных навыках и создает самые благоприятные условия для
перехода к многоголосию.
Переход от унисона к многоголосию совершается постепенно,
путем воспитания гармонического слуха, т.к. трудности многоголосного
пения содержатся не столько в пении как в таковом, сколько в умении
слышать. Необходимо с самых простых произведений и упражнений
приучать учеников вслушиваться в красоту - звучания двух и нескольких
голосов, чувствовать их выразительность, новое качество звучания по
сравнению с одноголосным пением.
Задача состоит в том, чтобы подобрать такой музыкальный
материал, который бы заинтересовал учащихся, позволил им с первых
шагов ощутить красоту многоголосного звучания.
Большинству этих требований отвечает исполнение канона.
Должным образом подобранные (самостоятельность движения голосов,
краткость материала, простота мелодии) они обеспечивают значительное
продвижение обучающихся в развитии их гармонического слуха, в
воспитании навыков собственно многоголосного пения.
Работа над многоголосием ведется на всех этапах ансамблевого
пения постоянно. В нее входят специальные упражнения на развитие
гармонического слуха: вслушивание в звучание гармоний, ритмические
упражнения, пение песен с не дублирующим мелодию сопровождением;
эпизодическое гармоническое двухголосие на основе консонирующих
интервалов - терции и квинты. В этом виде голосоведения происходит
как бы «расщепление» унисона на ряд интервальных цепочек,
являющихся наиболее доступным материалом для восприятия, а
следовательно, и для исполнения; Работа над многоголосным
сочинением может активизировать становление мелодического
(«унисонного») слуха; соответственно работа над унисоном в
определенной мере способствует становлению чистоты интонации в
пении на несколько голосов.
Во время занятий постоянное внимание должно уделяться
певческой установке, причем непременно учащиеся должны петь и в
положении сидя, и стоя.
При воспитании навыков певческого дыхания, звукообразования и
звуковедения необходимо развивать у учащихся самоконтроль. Только в
этом случае все навыки могут быть усвоены успешно и основательно.
Большое значение в развитии самоконтроля имеет индивидуальный
опрос с разбором пения, с ясными замечаниями и указаниями.

Необходимо уделять внимание вопросам фразировки, т.к.
осознание учащимися фразы самым непосредственным образом
способствует ее правильному художественному исполнению.
Особое внимание нужно уделять вопросам интонации, строя и
ансамбля. Для этого в репертуаре следует иметь несколько произведений
без сопровождения. Кроме того, произведения, написанные с
инструментальным сопровождением, полезно учить без него, т.к. такое
пение способствует выработке стройности и чистоты интонирования,
красоты звука, ансамбля.
Представляется принципиально важным проводить зачет по
формам музицирования, т.к. в них непременно проявятся знания
учащихся. В каждой форме действий обучающегося раскрываются те или
иные стороны его способностей, а также навыки и умения,
приобретенные в процессе обучения.
Особенностью вокального ансамбля является воспитания чувства
ответственности учащихся за качество освоение собственной партии,
достижение исполнителями точности в темпе, ритме, динамике, агогике,
специфике тембрового звучания, что способствует созданию единства и
целостности музыкально-художественного образа исполняемого
произведения. Именно в вокальном ансамбле учащийся начинает
чувствовать себя музыкантом, коллективно творящим музыку. Перед
ансамблем стоит целый ряд специфических задач: воспитать у учащихся
умение слышать ансамбль в целом и свою партию в общем звучании,
приравнивая свой голос к общему звучанию, достигать ансамблевой
гибкости полной согласованности своих действий с другими
участниками ансамбля. Воспитывать в себе качества солиста и умение
быстро переключаться с выполнения одной функции на другую.
Специфика ансамбля заключается в коллективном характере работы с
едиными целями и задачами.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Сольное народное пение» разработана
на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации 21.11.2013 г. №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего
педагогического опыта в области обучения сольному народному пению в
детской школе искусств.
Предмет «Сольное народное пение» направлен на получение учащимися
специальных знаний о многообразных исполнительских формах бытования
народной песни и принципах ее воспроизведения, опирается на понимание
приоритетности воспитательной работы, направленной на
развитие
творческих способностей, вокальных данных певца, его моральных и
нравственных качеств.
Предлагаемая программа ориентирована на изучение, собирание и
практическое освоение песенно-музыкального материала России.
Программа по данному предмету является частью комплекса предметов
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
музыкального искусства «Сольное народное пение» и находится в тесной
связи с такими предметами как: «Вокальный ансамбль», «Сольфеджио»,
«Музыкальная литература».
Программа разработана с учетом обеспечения преемственности
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области музыкального искусства «Сольное народное пение» и основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и
высшего профессионального образования в области музыкального искусства,
а также с учетом сохранения единства образовательного пространства
Российской Федерации в сфере культуры и искусства в условиях
многообразия образовательных систем, типов и видов образовательных
учреждений. Программа может послужить задачам возрождения
фольклорного творчества как одной из важных составляющих национальной
художественной культуры.
Отдавая должное академическому способу обучения на классических
образцах авторского искусства, необходимо помнить, что основой
формирования личности, ее эстетических потребностей является гармоничное
освоение, начиная с самого юного возраста, художественных ценностей
традиционной национальной культуры своего народа, народов других стран,
профессиональных произведений искусства, часто опирающихся на
фундаментальные элементы традиционной культуры.
2. Срок реализации учебного предмета
Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения.

Возраст детей, приступающих к освоению программы от 6 лет. Данная
программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и
направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
Срок обучения/класс
1 – 5 класс
Количество часов на максимальную учебную нагрузку
680
Количество часов на аудиторную нагрузку
340
Количество
часов
на
внеаудиторную
340
(самостоятельную нагрузку)
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий
Реализация учебного плана по предмету «Сольное народное пение»
проводится в форме индивидуальных занятий. Рекомендуемое время
проведения урока 40 минут. Недельная нагрузка по предмету «Музыкальное
исполнительство (Сольное народное пение)» составляет 2 часа в неделю.
Занятия проходят в индивидуальной форме.
5. Цель и задачи учебного предмета
Цель:
Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального
фольклора, а также выявление наиболее способных учащихся и их дальнейшая
подготовка к продолжению музыкального образования в профессиональных
учебных заведениях среднего профессионального образования по профилю
предмета.
Задачи предмета:
– Развитие мотивации к познанию народных традиций и овладению
специфическими чертами народной музыки;
– Получение учащимися необходимых знаний об аутентичных народных
традициях и песенной культуре;
– Создание условий для передачи знаний и представлений о
разнообразных жанрах музыкально-поэтического творчества (вокальном,
инструментальном, литературном, танцевальном и др.);
– Развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти);
– Обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной манере
исполнения, а также навыкам импровизации;
– Освоение учащимися навыков и умений сольного народного пения;
– Развитие художественных способностей учащихся до уровня,
необходимого
для
дальнейшего
обучения
в
профессиональных
образовательных учреждениях культуры и искусства.
6. Обоснование структуры учебного предмета
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;
распределение учебного материала погодам обучения;
описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки обучающихся;
формы и методы контроля, система оценок;
методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
•
Теоретические (уроки-беседы с объяснением вокальных и
творческих задач);
•
практические (работа над произведением);
•
совместная работа с концертмейстером;
•
концертная практика.
8. Описание материально-технических условий для реализации
учебного предмета
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Сольное
народное пение» должны иметь площадь не менее 6 кв.м, звукоизоляцию.
Образовательное учреждение должно обеспечить наличие фортепиано, а
также наличие инструментов для аккомпанирования солистам, а именно:
баяна, балалайки, комплекта шумовых инструментов.
В образовательном учреждении должны быть созданы условия для
содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных
инструментов.
Для успешной деятельности по реализации программы педагогу
необходимо иметь в наличии образовательную программу по предмету;
достаточное количество современных учебников, пособий, справочников,
нотной и методической литературы, фонотеки, иллюстративных и других
методических материалов, необходимых для проведения занятий.
Занятия должны проходить в хорошо освещенном и проветриваемом
помещении с хорошей акустикой, оснащенным необходимой аппаратурой
для прослушивания и просмотра записей выступлений учащихся класса,
известных исполнителей и коллективов, творческих встреч с учащимися
других коллективов, классов, проведенных совместных мероприятий
(тематических вечеров, фестивалей, концертов и т.д.), с целью расширения
кругозора учащихся, воспитания нравственности и патриотических чувств.

Для концертных выступлений необходимо обеспечить учащихся
сценическими костюмами и необходимыми атрибутами; создать условия для
их хранения и надлежащего содержания.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета «Сольное народное пение», на максимальную,
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:
Распределение по годам обучения
Класс
1
2
3
4
5
Продолжительность
учебных 34
34
34
34
34
занятий (в неделях)
Количество часов на аудиторные
2
2
2
2
2
занятия в неделю
Общее количество часов на
340
аудиторные занятия в год
Количество
часов
на
2
2
2
2
2
внеаудиторные
(самостоятельные)
занятия
в
неделю
Общее количество часов на
340
внеаудиторные (самостоятельные)
занятия в год
Максимальное количество часов
4
4
4
4
4
на занятия в неделю
Общее максимальное количество 136
136
136
136 136
часов по годам
Общее максимальное количество
680
часов на весь период обучения
2. Содержание предмета и годовые требования по классам
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в
форме исполнения сольной программы (зачета). Возможны другие формы
итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения обучения
образовательная организация вправе применять индивидуальный подход.
Вокал, как и все предметы вокально-хорового направления,
способствует воспитанию вокальных и исполнительских навыков, развитию
слуха, чувства метроритма, позволяет глубже понять народную песню.
Урок сольного пения условно можно поделить на 2 этапа: распевание и
работа над произведением. Распевание является необходимой частью занятия
и служит эффективным методом работы для воспитания вокальной манеры и
преодоления вокальных трудностей. Распевки меняются на протяжение всего
курса обучения от простых к сложным, с учетом уровня подготовки учащегося

и его индивидуальных особенностей. Их задача также привести голосовой
аппарат в рабочее состояние, настроить на рабочий лад, Стоит отметить, что
при распевании также очень важно эмоциональное состояние обучающегося,
чтобы добиться выраженной окраски голоса.
Кроме того, необходимо отслеживать состояние голосового аппарата
обучающегося, особенно в пубертаный период:

не допускать перегрузок, связанных с длительностью репетиций;

проводить занятия в проветриваемых, не душных помещениях;

не допускать в работе резкого, форсированного пения;

внимательно относиться к подбору репертуара, с учётом
тесситурных возможностей обучающегося.

при болезнях голосового аппарата, при переутомлении
освобождать детей от присутствия на занятиях.
Важную роль в работе с детьми играет подбор репертуара, поэтому, при
его выборе педагог должен:

учитывать возрастные особенности детей (соответствие
содержания поэтического текста произведения возрасту учащегося и его
физиологические возможности);

учитывать степень вокальной подготовленности учащегося;

включать в репертуар произведения разных регионов России,
знакомить учащегося с различными музыкальными традициями и жанрами
народных песен.

включать произведения а cappella, начиная уже со второго класса,
т.к. они благотворно воздействуют на развитие певческого слуха и
способствуют воспитанию самостоятельности в ученике наряду с удобным
для исполнения репертуаром осторожно, учитывая правила по охране голоса,
вводить более сложные произведения, т.к. это служит стимулом для
профессионального роста ребёнка.
Большую роль в становлении певца артиста играет организация
концертных выступлений, которые нужно планировать заранее.
Преимуществом является то, что это не коллектив, а один человек,
следовательно, гораздо легче выехать в любой район города. Концертный
репертуар составляется только из произведений, пройденных с педагогом в
классе.
Занятия вокалом предполагают освоение несложных хореографических
движений, основных шагов и «дробей» и работу над эмоциональным
самовыражением. Кроме того,
современные
условия
концертной
деятельности требуют умений в работе с микрофонами.
1 КЛАСС
Годовые требования: ученик должен проработать в классе в каждое
полугодие 2-4 произведения. На зачете в декабре и мае выносится 2
произведения.
ВОКАЛЬНО - ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ И ТРУДНОСТИ:
1. Знакомство с основными правилами пения:

Певческая установка (постановка певческого положения корпуса, шеи и
головы);
Организация работы певческого дыхания (вдох, задержка, выдох);
Постановка артикуляционного аппарата (пение в «речевой позиции»,
освоение наддиалектной манеры пения);
Формирование и произношение гласных звуков (округление,
выравнивание).
2. Поиск примарного тона, постановка певческого голоса в пределах октавы.
3. Развитие интонационных навыков;
– Подбор репертуара с небольшим диапазоном, без выраженных скачков
мелодии.
– Работа с простыми распевами без внутрислоговых распевов и скачков более
кварты.
4. Работа над эмоциональностью учащегося: Исполнение распевок с разным
настроением, чтение скороговорок с разной речевой интонацией,
Примерный музыкальный материал:
1.
«Масленица подлизуха» припевка масленичная
2.
«Коляда-малёда» колядка
3.
«Бояре-госдаре» колядка
4.
«Уродилась коляда» колядка
5.
«Щедривочка щедрувала» щедровка
6.
«Патока с имбирём» прибаутка
7.
«Про Ерёму и Фому» шуточная р.н.п
8.
«Не скребутся паучки» колыбельная
9.
«Ой, кулики-жаворонушки» закличка
10. «Про Ваню» шуточная р.н.п.
11. «Как у нас-то козёл» р.н.п.
12. «Со вьюном я хожу» р.н.п. в обр.
13. «Ходила младёшенька» р.н.п. в обр.
14. «На горе-то калина» р.н.п.
15. «Матаня» частушки
2 - З КЛАССЫ
Годовые требования: ученик должен проработать в классе в каждом
полугодии 4-5 произведений. На экзамен в декабре и мае выносится 2
произведения.
ВОКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ И ТРУДНОСТИ:
1.
Контроль за певческой установкой (постановка певческого положения
корпуса, шеи и головы);
2.
Продолжение работы над певческим дыханием (вдох, задержка, выдох);
постановка артикуляционного аппарата (естественное речевое положение рта
согласно методике Л.В. Шаминой); формирование однородных гласных
звуков на более сложном музыкальном материале;
3. Развитие навыка плавного звуковедения (Legato).

-

4.
Расширение певческого диапазона учащегося, освоение более сложного
музыкального материала.
5.
Работа над эмоциональностью учащегося: отработка на речевых
упражнениях и поэтическом тексте исполняемого произведения.
6.
Введение в репертуар несложных партитур а cappella.
7.
Получение сценического опыта в сольном исполнении на мероприятиях
школы.
Примерный музыкальный материал:
1.
«Тара-рари-тара-ра» скоморошина
2.
«Ох, заинька, серенький» р.н.п.
3.
«Это ж где было видывано» р.н.п.
4.
«Ты кудрявчик, кудрявчик ты мой» р.н.п.
5.
«Рязанские прибаутки» частушки
6.
«Всё двору» р.н.п.
7.
«Пошла млада за водой» р.н.п.
8.
«Уж ты вейся, хмелина» р.н.п.
9.
«А я чайничала» частушки
10. «На горе-горе петушок поет» р.н.п.
11. «Верба-вербочка» р.н.п.
12. «Уж как я свою коровушку люблю» р.н.п.
13. «Ой, хонька-махонька моя» частушки
14. «Как у бабушки козел» р.н.п.
15. «Со двора, со дворика» напев и слова А. Оленичевой
16. «Соловей на веточке тёх да тёх» сл Вараввы, муз. Пономаренко
4 - 5 КЛАССЫ
Годовые требования: ученик должен проработать в классе в каждом
полугодии 4-5 произведений. На зачете в декабре и мае выносится 2 - 3
произведения.
ВОКАЛЬНО - ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ И ТРУДНОСТИ
1.
Работа над постановкой певческого звука: укрепление певческого
голоса, тембра, вокальной манеры наддиалектного пения.
2.
Освоение несложных танцевальных движений в контексте
исполняемого произведения в соответствии способностям ученика.
3.
Расширение певческого диапазона, введение в репертуар авторских
произведений.
4.
Работа над драматургией исполняемого произведения: разбор
поэтического текста, осмысление сюжета и конфликта в содержании,
построение формы произведения и вокальных элементов в соответствии с
драматургией.
5.
Работа над эмоциональностью учащегося: отработка на речевых
упражнениях и поэтическом тексте исполняемого произведения.
6.
Получение сценического опыта в сольном исполнении на мероприятиях
школы и вокальных конкурсах-фестивалях.
Примерный музыкальный материал:

«Вылетала сизая голубка» р.н.п.
«Ты, рябинушка» р.н.п.
«Выходила Маша» р.н.п.
«Уж ты, Ваня» р.н.п.
«У меня младой муж угрюмый был» р.н.п.
6.
«Я во сад пошла» р.н.п.
7.
«А я в садике была» р.н.п.
8.
«Посылала меня мать яровое жито жать» р.н.п.
9.
«Голубчик мой, Ванюшка» р.н.п.
10. «Как со вечера пороша» р.н.п.
11. «Частушки-коротушки» сл. М. Мордасовой, муз. народная, обр. Руденко.
12. «Иван-Иванович» муз. И. Руденко, сл. М. Мордасовой
13. «Завлекалочка» сл. М. Мордасовой, муз. народная обр. Руденко
14. «Всю неделю с милым врозь» муз. В. Руденко, сл. М. Мордасовой
15. «Летят утки» муз. народная, обр. Е. Кузнецова. сл. М. Мордасовой
16. «Кабы были златы крылышки» сл. Георгиева, муз. Н Кутузова
17. «Посреди двора широкого» сибирская праздничная обр. Г. и А.
Заволокиных
18. «Ты прости-прощай» обр. В. Городовской
19. «Огонек» сл. Б. Дубровина, муз. Калистратова
20. «Вьюга» сл. О. Фадеевой, муз. С.Туликова
21. «В ноябре на дворе» сл. П. Косоножкина, муз. Н. Кутузова
22. «Пимушки» сл. В. Семернина, муз. А. и Г. Заволокиных
23. «Играй, моя тальяночка» сл. П. Черняева, муз. Г. Гранкина
24. «Московская кадриль» сл. О. Левицкого, муз. В. Темнова
25. «Где найду я страну» сл. Степанова, муз. Костюка
26. «Рассеюшка моя» О. Морозов, А. Абрамов
Первый год обучения
Тема 1. Вводное занятие: Пение как вид музыкальной деятельности.
Организация занятий с учащимися. Знакомство с учеником, его
интересами, построение хода урока и его этапов. Введение учащегося в курс
предмета: значение и роль сольного пения в народно-песенном творчестве.
Знакомство с народно-сценической манерой пения (по методике
Л.В. Шаминой). Введение понятия «певческая установка»: Пение в положении
«стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе
пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного
контроля за ней. Формирование звуков речи и пения — гласных и согласных.
Тема 2. Формирование детского голоса.
Звукообразование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая);
контроль звучащей струи воздуха. Интонирование. Понятие кантиленного
пения.
Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной,
грудной, смешанный (костно-абдоминальный). Координация дыхания и
звукообразования. Правила дыхания — вдоха, выдоха, удерживания дыхания.

1.
2.
3.
4.
5.

Вдыхательная установка, «зевок». Развитие чувства «опоры звука» на
дыхании. Изучение упражнений, формирующих певческое дыхание.
Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при пении;
раскрытие рта. Разработка активных артикуляционных движений учащихся,
направленная на развитие речи, посредством практических занятий. Поиск
резонаторных зон, освоение пения в резонаторную маску. Соотношение
дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и
согласных звуков. Правила орфоэпии в народно-песенном творчестве.
Освоение вокальных упражнений для развития певческого голоса.
Упражнения, направленные на укрепление примарной зоны звучания детского
голоса; выравнивание звуков в «речевой певческой манере»; пение в нюансе
mf для развития певческого тембра учащегося.
Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Усиление
резонирования звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием
услышанному образцу. Пение упражнений с сопровождением и без
сопровождения музыкального инструмента. Формирование певческих
навыков при постепенном выравнивании гласных звуков: свободное движение
артикуляционного аппарата; естественный вдох и постепенное удлинение
дыхания.
Тема 3. Работа над певческим репертуаром.
Знакомство с народным праздником: изучение календарно-обрядовых
форм традиционного пения на примере зимнесвяточного цикла (Рождество,
Новый год, Крещение), масленичных гуляний, Пасхи. Изучение детского
обрядового фольклора соответствующей тематики в одноголосном
изложении. Просмотр видеоматериалов на соответствующе темы.
Изучение простых форм материнского (колыбельные, пестушки,
потешки) и детского фольклора (игры, загадки, считалки, дразнилки),
направленных на развитие ребенка, разучивание в форме игры.
Тема 4. Расширение музыкального кругозора и формирование
музыкальной культуры.
Прослушивание аудио- и видеозаписей, направленное на знакомство с
народным творчеством, на понимание учащимися простых обрядовых форм в
традиционной культуре и развитие чувства патриотизма. Обсуждение, анализ
и формирование выводов в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей.
Второй и третий годы обучения
Тема 1. Закрепление понятия певческой установки.
Закрепление навыков певческой установки. Специальные упражнения,
закрепляющие навыки пения в положении «сидя» и «стоя». Положение ног и
рук при пении. Контроль за певческой установкой в процессе пения. Певческая
установка в различных ситуациях сценического действия. Певческая
установка и пластические движения: правила и принцип сочетания.
Сохранение
певческой
установки
в
сочетании
с
неложными
хореографическими движениями в медленных и средних темпах.
Соответствие мимики характеру исполняемого произведения.
Тема 2. Совершенствование вокальных навыков.

Работа над чистотой интонирования в произведениях с сопровождением
и без сопровождения музыкального инструмента (баян, гармонь, фортепиано).
Работа над развитием вокального, мелодического музыкального слуха.
Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков у
учащихся. Работа по усилению резонирования звука при условии исключения
форсирования звука. Освоение более сложных упражнений, направленных на
закрепление певческих навыков у детей: мягкой и твердой атаки звука;
звуковедение legato и поп legato при постоянном выравнивании гласных
звуков в наддиалектной манере сценического пения.
Развитие артикуляционного аппарата. Развитие четкой дикции и
правильного резонирования голоса, как в бытовой речи, так и в певческой с
помощью скороговорок и специальных упражнений. Формирование единой
манеры звукоформирования гласных и согласных звуков в пении и речи.
Укрепление Дыхательных функций в пении. Упражнения,
тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха (по методике Н.
Стрельниковой). Поиск «опоры» звука на дыхании в процессе пения и
закрепление данного умения. Певческие дыхательные упражнения (шумовые
и озвученные).
Тема 3. Работа над певческим репертуаром.
Знакомство с жанрами народных песен восточных славян (согласно
классификации Е. Гиппиуса). Ладово-гармонические особенности народной
песни, диалект в народной песне. Народные инструменты и танцы восточных
славян. Демонстрация наглядных форм традиционного и народносценического творчества на примере действующих коллективов России (гос.
хоры и ансамбли, современные фольклорные объединения).
Работа над певческими навыками. Работа над чистотой интонации и
певческими навыками в наддиалектной манере народного пения (согласно
методике Л.В. Шаминой). Развитие рабочего диапазона учащегося. Работа над
фразировкой и выразительностью поэтического текста в пении, как в быту (по
методике Л.В. Шаминой).
Работа с произведенияли a-capella. Изучение нового материала,
доступного возрасту учащихся, например, календарно-обрядового или
лироэпического фольклора.
Синтез песни и движения. Постановка корпуса во время исполнения,
постановка рук, изучение простых дробных шагов и несложных дробей.
Формирование навыков актерского мастерства у учащихся в ходе
разучивания песни. Знакомство с разными видами плясовых песен
(приуроченных и неприуроченных). Освоение несложных танцевальных
движений. Постановка сценического номера в соответствии с характером
произведения.
Тема 4. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса.
Просмотр тематических научных видеофильмов, направленный на
расширение кругозора учащихся, знакомство с историей и культурой России.
Просмотр концертных записей профессиональных исполнителей народной
песни с целью воспитания сценического вкуса и критического мышления у

учеников Обсуждение и анализ сценического поведения и актёрского
мастерства при создании художественного образа профессиональными
артистами.
Четвёртый и пятый годы обучения
Тема 1. Закрепление понятия певческой установки.
Закрепление навыков певческой установки. Специальные упражнения,
закрепляющие навыки пения в положении «сидя» и «стоя». Положение ног и
рук при пении. Контроль за певческой установкой в процессе пения. Певческая
установка в различных ситуациях сценического действия. Певческая
установка и пластические движения: правила и принцип сочетания.
Сохранение
певческой
установки
в
сочетании
с
неложными
хореографическими движениями в медленных и средних темпах.
Соответствие мимики характеру исполняемого произведения.
Тема 2. Организация певческой деятельности учащихся в условиях
занятий сценическим движением.
Сценический образ и сценическое движение. Поведение на сцене.
Художественный образ и работа над ним, Выполнение специальных
упражнений, направленных на развитие координации и пластики в постановке
номера, Отработка фрагментов вокальных произведений в сочетании с
пластическими и сценическими движениями.
Тема 3. Работа над певческим репертуаром.
Знакомство с казачествами России. История формирования казачьих
войск, расселение, особенности традиционной культуры, традиционная
одежда. Знакомство с диалектом в казачьей традиционной культуре. Просмотр
видеоматериалов, знакомство с исполнителями-носителями казачьей
культуры.
Разучивание народных песен без сопровождения. Введение в репертуар
народных лирических песен с проработкой драматургии поэтического текста.
Работа над чистотой интонации. Разучивание лирических и военных казачьих
песен.
Синтез песни и движения. Знакомство с более сложными танцевальными
движениями. Освоение дробных шагов («в две ноги», «в три ноги», «ход с
ударом каблуком»), и «дробления» («ключ», «пересек», «трилистник»).
Знакомство с народными плясками и наигрышами. Разучивание несложных
хореографических связок для постановки сценического номера в
сопровождении баяна, с добавлением подголосков.
Проведение мероприятий на базе школы. Получение первичных
сценических навыков, получение опыта сольного исполнения в контексте
концерта-лекции, исполнение разученных вокальных номеров.
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В результате освоения программы учащийся должен:
иметь практический опыт:
- самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в
соответствии с программными требованиями;

- чтения сольных партитур;
- сценических выступлений с сольными номерами;
уметь:
- использовать технические навыки и приемы, средства
исполнительской выразительности для выразительной интерпретации
произведения;
- профессионально и психофизически владеть собой в процессе
репетиционной и концертной работы с сольными программами;
- использовать слуховой контроль для управления процессом
исполнения;
- применять теоретические знания в исполнительской практике;
- согласовывать свои исполнительские намерения и находить
совместные художественные решения при работе с концертмейстером;
- самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в
соответствии с программными требованиями);
знать:
- сольный репертуар, включающий произведения основных вокальных
жанров народной музыки и авторские произведения для народного голоса;
- основы звукоизвлечения, технику дыхания;
- художественно-исполнительские возможности собственного голоса;
- профессиональную терминологию.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Основными принципами проведения и организации всех видов контроля
успеваемости
являются:
систематичность,
учёт
индивидуальных
особенностей обучаемого и коллегиальность.
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних
занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий
характер.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки
выставляются в журнал и дневник учащегося.
На основании результатов текущего контроля выводятся четверные
оценки. Особой формой текущего контроля является контрольный урок,
который проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия
комиссии.
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление
учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с
целью определения:
качества реализации образовательного процесса;
качества теоретической и практической подготовки по учебному
предмету;
уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на
определенном этапе обучения.

Формы аттестации - контрольный урок, зачёт.
Виды промежуточной аттестации: академические, они могут быть
приравнены к зачетам или контрольным урокам, концерты, исполнение
концертных программ, прослушивания, творческие просмотры, творческие
показы, театрализованные выступления.
Итоговая аттестация может проводиться в виде концерта
(театрализованного выступления), исполнения концертных программ,
творческого показа.
2. Критерии оценки
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
которые включают в себя методы контроля, контрольные задания,
позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных знаний, умений и навыков.
Контрольные задания в рамках текущих аттестаций могут включать в
себя индивидуальную сдачу отдельных песен или партий, индивидуальный
показ других форм работ (элементы хореографии, игра на этнографических
инструментах).
Методы контроля в промежуточных и итоговой аттестации должны
быть направлены на оценку сформированных навыков сценического
выступления, ансамблевого взаимодействия.
Критериями оценки качества исполнения могут являться:
точное знание слов песни;
точное знание партии;
стремление к соответствующей стилю манере пения;
стремление к соблюдению диалектных особенностей;
эмоциональность исполнения;
соответствие художественному образу песни.
По итогам исполнения программы на зачете, академическом
прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:
Оценка

Критерии оценивания выступления

5 («отлично»)

Выступление участников ансамбля может быть
названо концертным. Яркое, экспрессивное
выступление, блестящая, отточенная вокальная
техника, безупречные стилевые признаки,
ансамблевая стройность, выразительность и
убедительность артистического облика в целом

4 («хорошо»)

Хорошее, крепкое исполнение, с ясным
художественно-музыкальным намерением, но
имеется некоторое количество погрешностей,
в том числе вокальных, стилевых и
ансамблевых

Слабое выступление. Текст исполнен неточно.
Удовлетворительные
музыкальные
и
технические данные, но очевидны серьёзные
недостатки
звуковедения,
вялость
или
закрепощенность артикуляционного аппарата.
Недостаточность художественного мышления и
отсутствие должного слухового контроля.
Ансамблевое взаимодействие на низком уровне
Очень слабое исполнение, без стремления петь
2
(«неудовлетворительно») выразительно. Текст исполнен, но с большим
количеством разного рода ошибок. Отсутствует
ансамблевое взаимодействие
3 («удовлетворительно»)

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
Основная форма учебной и воспитательной работы – урок, обычно
включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу
педагога и учащихся над песней, рекомендации педагога относительно
способов самостоятельной работы. Урок может иметь различную форму:
– работа над вокальным и артикуляционным аппаратом;
– постановка дыхания;
– разбор музыкального материала по партиям;
– работа над партитурой;
– постановка концертных номеров и т.п.
Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с
вокальным показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также
прослушиванием первоисточников.
Важнейшие
педагогические
принципы
постепенности
и
последовательности в изучении материала требуют от преподавателя
применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их
интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а
также уровня подготовки.
На индивидуальных занятиях, преподавателем должен решаться целый
ряд задач:
– формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося;
– воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и
певучести звучания;
– овладение различными певческими стилями;
– работа над важнейшими средствами музыкально-художественного
исполнения (точность прочтения музыкального текста, выразительность
интонации, ритмическая четкость, соблюдение динамики, фразировки,
диалекта, особенностей формообразования).

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее
развитие музыкально-исполнительских данных учащихся зависят
непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом,
глубоко продуман выбор репертуара.
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся
Особенности работы, предусмотренные данной программой,
заключаются в подробном изучении подлинных народных традиций.
Освоение материала в первую очередь должно идти через обращение к
первоисточникам
(аудио
прослушивание,
видео
просмотр,
непосредственный контакт с носителями традиции). Важны также навыки
работы с нотными и текстовыми расшифровками песенного материала.
Самая главная задача для участников процесса - научиться петь не
строго заученными партиями, а создавать свою, каждый раз новую версию
исполняемой песни в стилевых рамках заданного материала. Необходимо
научиться музыкально-поэтической, а также импровизации, в рамках
жанровых и стилистических особенностей песенного образца.
Значительное место в освоении программы занимает работа над
изучением диалекта того или иного певческого стиля, поскольку диалект
влияет на формирование певческой и тембральной позиции.
Музыкальный фольклор, как синкретический вид искусства,
предполагает одновременное овладение певческим, инструментальным,
хореографическим и драматическим исполнительством. Такой подход
позволит обучающимся по данной программе качественно усвоить
пройденный
материал,
овладеть
необходимыми
певческими
и
исполнительскими навыками и принимать активное участие в творческой
деятельности коллектива.
VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И НОТНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, АУДИО И ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
Список рекомендуемой методической литературы
1. Алексеев А. Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и
Дальнего Востока. Новосибирск, «Наука», Сибирское предприятие РАН,
Серия книг «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока»
2. Ананичева Т. Песенные традиции Поволжья. – М., «Музыка», 1991
3. Вендина Т.И., Попов И.А. Атлас русских народных говоров, 2004
4. Карачаров И.Н. Песенные традиции бассейна реки Псёл. – Белгород,
«Крестьянское дело», 2004
5. Костюмы Курской губернии. – Курск, 2008
6. Красовская Ю.Е. Человек и песня. Библиотечка «В помощь
художественной самодеятельности» №14. – М., «Советский композитор»,
1989
7. Куприянова Л.Л. Русский фольклор, учебник (1 – 4 классы). –
«Мнемозина», 2002

8. Колотыгина Л.Л. Песни Ставропольского края. Исторический очерк //
Музыкальный фольклор. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 15. – М., 1974. –
С. 65-78
9. Мельник Е. Варженские певицы и их песни. – М., «Советский
композитор», 1986
10. Новицкая М.Ю. От осени до осени. Хрестоматия. Издание центра
Планетариум. – М., 1994
11. Прокопец О.Н. Традиционная культура Тульского края. – М., 1998
12. Руднева А.В. Курские танки и карагоды. – М., 1975
13. Рудиченко Т.С. Донская казачья песня в историческом развитии. –
Ростов, 2004
14. Толстая С.М. Полесский народный календарь. – М., «Индрик», 2005
Список рекомендуемой нотной литературы
1. Анисимова А.П. Песни и сказки Пензенской области. – Пенза, 1953
2. Бондарева Н. Русские народные песни Алтайского края. – М., 1995
3. Ведерникова Н.М. Фольклор Калужской губернии. – ООО
Издательство «Родник», 1998
4. Веретенников И.И. Южнорусские карагоды. – Белгород, «Везелица»,
1993
5. Власов А.Н. А в Усть-Цильме поют. Сборник. – Издательство «ИнКа»,
1992
6. Гилярова Н.Н. Музыкальный фольклор Рязанской области. 2-е
издание. – Рязань: ОНМЦ, 1994
7. Гилярова Н.Н. Новогодние поздравительные песни Рязанской
области. – М., 1985
8. Дорофеев Н.И. Русские народные песни Забайкалья. Семейский
распев. – «Советский композитор», 1989
9. Ефименкова Б.Б. Северная причеть. – М., «Советский композитор»,
1989
10. Мехнецов А.М. Лирические песни Томского Приобья. – Л.,
«Советский композитор», 1986
11. Мехнецов А.М. Хороводные песни, записанные в Томской области.
– Л., «Советский композитор», 1973
12. Померанцева Э.В. Фольклор Ярославской области. – Ярославское
издательство, 1958
13. Потанина Р.П. Обрядовые песни русской свадьбы Сибири. –
Новосибирск, «Наука», 1981
14. Рубцов Ф.А. Русские народные песни Смоленской области в записях
1930 – 1940-х годов. – Ленинград. Всесоюзное издательство «Советский
композитор», 1991
15. Савельева Н.М. Календарные и свадебные песни села Верещаки
Брянской области. Сборник. – Брянск, 1993
16. Савельева Н.М. Сумские песни. – М., МГК им. Чайковского, 1995
17. Тархова А., Мальков Н. Песни села Канаевки. – Пенза, 2006

18. Терентьева Л.А. Народные песни Куйбышевской области. –
Куйбышевский государственные институт культуры, 1983
19. Фёдоров А.И. Хороводные и игровые песни Сибири. – Новосибирск,
«Наука», 1985
20. Христиансен Л.Л. Уральские народные песни.
21. Щуров В.М. Русские песни Алтая. Выпуск 1. Песни УбиноУльбинской долины. – м., «Композитор», 2004
22. Щуров В.М. Южнорусская песенная традиция. Исследования. – М.,
«Советский композитор», 1987
Список рекомендуемых аудио и видеоматериалов
Аудио и граммофонные записи этнографических исполнителей и
коллективов
1. Антология. «Музыкальный фольклор СССР», «Фирма Мелодия»,
1989. Пластинка 1 «Народная музыка южной России», пластинка 2 «Песни
русского казачества»
2. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР»,
Музыкальный фольклор средней полосы России и Поволжья, «Фирма
Мелодия», 1990
3. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», Русская
народная музыка Севера и Сибири, ВТПО «Фирма Мелодия», 1990
4. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР»,
Музыкальный фольклор западной России, «Фирма Мелодия», 1990
5. «Антология народной музыки. Душа народа». «Фирма Мелодия»,
2009
6. Песни Вятской губернии и Белорусского Полесья. (Аудио
приложение к книге М. Л. Копыловой «В поисках костяной иглы»), 2005:
Экспедиционные записи Вятской губернии «Календарь» и «Свадьба»
7. Из коллекции Кабинета народной музыки Воронежской
государственной академии искусств, выпуски 1-8, «Фольклорный ансамбль
села Фощеватово Белгородской области», «Фольклорный ансамбль села
Плёхово Курской области», «Фольклорный ансамбль Русская Буйловка
Воронежской области», «Фольклорный ансамбль села Глуховка Белгородской
области», «Фольклорный ансамбль сел Пузево и Гвазда Воронежской
области», «Фольклорный ансамбль «Воля» Воронежского государственного
института искусств»
8. Из собрания фонограмм архива Института русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН, «Эпические стихи и притчи Русского Севера», 1986
9. Из собрания фонограмм архива Института русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН, «Музыкальный эпос русского севера», 2008 год
10. «На Петра хлеб пекла». Исторические концерты Фольклорной
комиссии. (Песни Русско-Белорусско-Украинского пограничья). - 2009, APE
11.
«Конь бежит колокол звенит». Песни Архангельской, Псковской
и Витебской земель, 1999
12. Народный календарь. Песни народных праздников и обрядов.
Выпуски 1 и 2. «Фирма Мелодия», 1989

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

13. Традиционная музыка русского северо-запада «Музыка Русского
Поозерья», LiveMusicTradition, 2005
14. Традиционное искусство Поозерья. «Вечериночная музыка».
«Мелодия», 1990
15. «Казаки – некрасовцы на концерте в Московской
консерватории». «Мелодия», 1984
Записи фонотеки отдела РНХ музыкального колледжа им. Гнесиных
Западнорусский певческий стиль: песни Брянской, Калужской, Псковской и
Смоленской областей
Казачья певческая традиция: Дон, Кубань, Некрасовцы, Оренбургские казаки,
Терцы
Северный певческий стиль: песни Архангельской, Вологодской,
Ленинградской, Мурманской областей
Сибирская певческая традиция: песни Кемеровской, Новосибирской, Омской,
Свердловской областей и Красноярского края
Средне-Волжский певческий стиль: Пенза, Саратов, Ульяновск, Уфа
Среднерусский певческий стиль: песни Ивановской, Костромской,
Московской и Тульской областей
Уральская певческая традиция: заводской фольклор
Южнорусская певческая традиция: песни Белгородской, Воронежской,
Курской, Липецкой, Рязанской областей
Другие аудио и видеоматериалы
- цикл видео фильмов «Мировая деревня» и «За околицей»;
- телевизионные передачи из цикла «Странствия музыканта» ТМК «РоссияКультура»;
- экспедиционные записи отечественных фольклористов: Гиляровой Н.Н,
Кабанова А.С., Красовского А.В., Медведевой В.Н., Мехнецова А.М.,
Пушкиной С.И., Щурова В.М. и др.

Структура программы учебного предмета
I. Пояснительная записка
Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе;
Срок реализации учебного предмета;
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
Форма проведения учебных аудиторных занятий;
Цель и задачи учебного предмета;
Обоснование структуры программы учебного предмета;
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета;
II. Содержание учебного предмета
Учебно-тематический план;
Распределение учебного материала по годам обучения;
Формы работы на уроках сольфеджио;
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
Критерии оценки;
Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
Контрольные требования на разных этапах обучения;
V. Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации педагогическим работникам по
основным формам работы;
Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся;
VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы
Учебная литература,
Учебно-методическая литература;
Методическая литература
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Вокальный ансамбль» разработана на
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации 21.11.2013 г. №191-0139/06-ГИ, а также с учетом многолетнего
педагогического опыта в области хорового обучения в детских школах
искусств. Предмет «Вокальный ансамбль» направлен на получение
учащимися специальных знаний о многообразных исполнительских формах
бытования народной песни и принципах ее воспроизведения.
Предлагаемая программа ориентирована на изучение, практическое
освоение и собирание песенно-музыкального, танцевального и обрядового
фольклора России и Республики Адыгея.
Программа по данному предмету является частью комплекса предметов
общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального
искусства «Сольное народное пение» и находится в непосредственной связи с
такими предметами как: «Сольное народное пение», «Сольфеджио»,
«Музыкальная литература».
Программа разработана с учетом обеспечения преемственности
общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального
искусства «Сольное народное пение» и основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального и высшего
профессионального образования в области музыкального искусства, а также с
учетом сохранения единства образовательного пространства Российской
Федерации в сфере культуры и искусства в условиях многообразия
образовательных систем, типов и видов образовательных учреждений.
Программа может послужить задачам возрождения фольклорного
творчества как одной из важных составляющих национальной
художественной культуры.
2. Срок реализации учебного предмета «Вокальный ансамбль» для
детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте
с шести лет до семнадцати лет, составляет 4 года, продолжительность учебных
занятий со второго по пятый года обучения составляет 34 недели в год.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
«Вокальный ансамбль» составляет 1 час в неделю.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в
форме контрольного урока (зачета). Возможны другие формы итоговой
аттестации, например, участие в отчетном концерте. При выборе той или иной
формы завершения обучения образовательная организация вправе применять
индивидуальный подход.
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий
3

Реализация учебного плана по предмету «Вокальный ансамбль» может
проводиться в численности от 2 человек. Рекомендуемое время проведения
урока 40 минут.
Такая форма обеспечивает личностно-ориентированный подход в
обучении, даёт возможность более точно определить перспективы развития
каждого ребёнка, в том числе и профессиональные перспективы
обучающегося.
5. Цель и задачи учебного предмета
Цель предмета:
Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального
фольклора, а также выявление наиболее способных учащихся и их дальнейшая
подготовка к продолжению музыкального образования в профессиональных
учебных заведениях среднего профессионального образования по профилю
предмета.
Задачи предмета:

•

развитие мотивации к познанию народных традиций и овладению
специфическими чертами народной музыки;

•

получение учащимися необходимых знаний об аутентичных
народных традициях и песенной культуре;

•

создание условий для передачи знаний и представлений о
разнообразных жанрах музыкально-поэтического творчества (вокальном,
инструментальном, литературном, танцевальном и др.);

•

развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти);

•

обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной
манере исполнения, а также навыкам импровизации;

•

освоение учащимися навыков и умений ансамблевого и сольного

пения;

•

развитие художественных способностей учащихся до уровня,
необходимого
для
дальнейшего
обучения
в
профессиональных
образовательных учреждениях культуры и искусства.
6. Обоснование структуры программы учебного предмета
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение
учебного предмета;
 распределение учебного материала по годам обучения;
 описание дидактических единиц учебного предмета;
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требования к уровню подготовки обучающихся;
формы и методы контроля, система оценок;
методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
словесный (рассказ, беседа, объяснение);
наглядный (наблюдение, демонстрация);
практический (упражнения воспроизводящие и творческие).
Методика работы с фольклорным ансамблем, предложенная в
программе, универсальна и может работать на любом локальном стиле
традиционной культуры. Она включает в себя конкретные формы
разнообразной практики, которые позволяют в полном объёме комплексно
изучить традиционную культуру любой этнографической местности,
реализовать методику музыкально-эстетического воспитания детей
посредством фольклора. Содержание уроков основано на изучении
традиционного фольклора.
8. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Минимально необходимый для реализации в рамках образовательной
программы «Сольное народное пение» учебного предмета «Вокальный
ансамбль» перечень аудиторий, специализированных кабинетов и
материально-технического обеспечения включает в себя:
учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и
индивидуальных занятий, концертный зал с роялем/фортепиано;
звукотехническое оборудование (проигрыватель пластинок и
компакт дисков, магнитофон, видеомагнитофон, персональный компьютер);
библиотеку и помещения для работы со специализированными
материалами
(фонотеку,
видеотеку,
фильмотеку,
просмотровый
видеозал/класс).
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета «Вокальный ансамбль», на максимальную,
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:
Распределение по годам
обучения
Класс
1
2
3
4
5
Продолжительность
учебных 34
34
34
34
34
занятий (в неделях)
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Количество часов на аудиторные
–
1
1
1
1
занятия в неделю
Общее количество часов
на
136
аудиторные занятия в год
Количество часов на внеаудиторные
–
0,5
0,5
0,5
0,5
(самостоятельные) занятия в неделю
Общее
количество
часов
на
68
внеаудиторные (самостоятельные)
занятия в год
Максимальное количество часов на
–
1,5
1,5
1,5
1,5
занятия в неделю
Общее максимальное количество
–
51
51
51
51
часов по годам
Общее максимальное количество
204
часов на весь период обучения
2. Годовые требования по классам
Фольклорный ансамбль, как и все предметы народно-хорового
направления, способствует воспитанию вокальных и исполнительских
навыков, развитию слуха, чувства метроритма, позволяет лучше понять
особенности строения ладово-гармонического строя народной песни.
Урок вокального ансамбля условно можно поделить на 2 раздела:
распевания и непосредственно работы над произведением.
Распевание является необходимой частью занятия и способствует
выработке единой манеры пения и позволяет добиться унисонного звучания
между учащимися. Вокальные упражнения подбираются в соответствии с
уровнем подготовки учащегося и с учетом его голосовых данных и
индивидуальных особенностей. Распевание необходимо для отработки всех
элементов вокальной техники: дыхания, атаки звука, артикуляции, для
развития голоса, диапазона и т.д.
Основные методические принципы распевания:

•
•
•

выстроенность от простого к сложному;
развитие вокальных навыков, необходимых для текущей работы;

материал для упражнений желательно подбирать простой, легко
запоминающийся и постоянный. Одно и то же упражнение можно
варьировать, разнообразив его динамикой, темпом, штрихами, характером
звуковедения, использованием различных слогосочетаний;

•

дети должны по возможности знать цели и задачи упражнений; е в
упражнениях нужно стремиться к достижению результата, но действовать с
умеренностью и давать каждому из навыков время на закрепление;

•

все упражнения должны быть логически взаимосвязаны;
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•

любое упражнение необходимо окрасить в определённый
эмоциональный тон.
Необходимо учитывать возраст детей, их интересы, возможности. Кроме
этого, необходимо отслеживать рост и изменчивость детского организма, а
особенно голоса, поэтому нужно придерживаться ряда правил для его охраны:

•
•
•
•

не допускать перегрузок, связанных с длительностью репетиций;
проводить занятия в проветренных, не душных помещениях;
не допускать в работе резкого, форсированного пения;

внимательно относиться к подбору репертуара, особенно с точки
зрения его тесситурных особенностей;

•

при болезнях голосового аппарата, при переутомлении
освобождать детей от присутствия на занятиях.
Важную роль в работе с детьми играет подбор репертуара, поэтому, при
его выборе педагог должен:

•

учитывать возрастные
физиологические возможности);

•
•

особенности

детей

(интересы

и

учитывать степень вокальной подготовленности учащихся;

включать в репертуар произведения разных регионов и областей.
Важно, чтобы учащиеся знали о существовании различных традиций в
культуре восточных славян и казачества, в частности;

•

обязательно включать произведения а cappella, с целю выработки
у учащегося устойчивого слуха и самостоятельного уверенного
голосоведения;

•

наряду с удобным для исполнения репертуаром вводить более
сложные произведения, т.к. это служит стимулом для профессионального
роста учащихся.
1 КЛАСС
Годовые требования; ученики должны проработать в классе в каждое
полугодие 3-4 произведения. На зачете в декабре и мае выносится 2
произведения.
ВОКАЛЬНО - ХОРОВЫЕ ЗАДАЧИ:
1. Певческая установка (постановка певческого положения корпуса, шеи и
головы);
2. Организация работы певческого дыхания (дыхание перед началом пения,
одновременный вдох и начало пения, задержка дыхания перед началом пения);
3. Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от
характера исполняемой песни. Смена дыхания в процессе пения, развитие
навыков цепного дыхания;
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4.
Способы формирования гласных в различных регистрах. Развитие
дикционных навыков, взаимоотношение гласных и согласных в пении;
5.
Развитие подвижности артикуляционного аппарата за счёт активизации
губ и языка. Развитие диапазона и интонационных навыков;
6.
Развитие навыка пени сидя и стоя;
7.
Развитие ансамблевых навыков, выработка активного унисона,
ритмической устойчивости и динамической ровности;
8.
Развитие эмоционального диапазона учащихся в игровой форме;
9.
Освоение одноголосного музыкального материала, включающего
материнский фольклор (колыбельные, пестушки, потешки) и детский
фольклор (игры, заклички, считалки).
Рекомендуемый музыкальный репертуар:
Календарные:
Нива золотая
Серпы золотые
Авсень, авсень, подавай совсем
Коляда-моляда
Потешки, прибаутки
Сивка-воронка
Зайчик, ты зайчик
Сорока, сорока
Русские народные песни
Верба-вербочка
Уж как я свою коровушку люблю
Ой, хонька-махонька моя
Как у бабушки козел
Летели две птички
Ох, трень, мои струнощки (скоморошина)
2 - З КЛАССЫ
Годовые требования: учащиеся должны проработать в классе в каждом
полугодии 3-4 произведения. На зачёте в декабре и мае выносится 2
произведения.
ВОКАЛЬНО - ХОРОВЫЕ ЗАДАЧИ:
1. Контроль за певческой установкой, развитие певческого диапазона
учащихся.
2. Продолжение работы над певческим дыханием (вдох, задержка, выдох);
разработка артикуляционного аппарата на более сложном музыкальном
материале;
3. Освоение и отработка приёмов и динамики вокального звуковедения;
4.
Введение в программу хороводных и плясовых песен в однодвухголосном изложении с элементами обыгрывания;
5.
Проведение календарно-обрядовых праздничных мероприятий,
включающих тематические приуроченные песни в одно-двухголосном
изложении (бурдонное многоголосие);
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6.
Введение в программу более сложных произведений в двухголосном
изложении: строевые солдатские, лирические, эпические песни.
7.
Освоение ударных и духовых народных музыкальных инструментов
(ложки, трещотки, свирели, окарины, шаркунок, дрова), введение их в
вокальный номер;
8.
Работа над эмоциональным состоянием учащихся в процессе
исполнения музыкального произведения;
9.
Освоение несложных танцевальных движений, знакомство с простыми
формами танца в традиционной культуре: пляска, хоровод.
Рекомендуемый музыкальный репертуар:
Заклички, приговорки
Солнышко, солнышко
Радуга-дуга
Весна-красна, приходи скорей
Дождик, лей, лей, лей
Дождик, дождик, пуще
Жаворонок — дуда
Русские народные песни
Земляничка-ягодка
А кто ж у нас белая
Как пошли наши подружки
Ох, Дунай, мой Дунай
Тара-рари-тара-ра (скоморошина)
Авторские песни в народном стиле
Со двора, со дворика (напев и слова А. Оленичевой)
Соловей на веточке тёх да тёх (сл. Вараввы, муз. Пономаренко)
4 - 5 КЛАССЫ
Годовые требования: учащиеся должны проработать в классе в каждое
полугодие 3-4 произведения. На зачете в декабре и мае выносится 2 - 3
произведения.
ВОКАЛЬНО - ХОРОВЫЕ ЗАДАЧИ
1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные упражнения,
постановка дыхания, освоение народной манеры пения. Работа над навыками
двух- и трёхголосного исполнения.
2. Хороводные и хороводно-игровые песни в двух- и трёхголосном изложении
без сопровождения, с постановкой танца. Освоение простого и переменного
шага.
3.
Плясовые и шуточные песни в двух- и трёхголосном изложении без
сопровождения, с постановкой танца.
4.
Изучение скоморошины в двух- и трёхголосном изложении.
5.
Игра на народных музыкальных инструментах. Ударные (ложки,
трещотки, шаркунок, «дрова»), духовые (свирели, окарины, кугиклы и
калоки), струнные (балалайка). Освоение исполнения в составе малых
ансамблей (23 человека)
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6.
Шуточные и плясовые песни в многоголосном изложении без
сопровождения. Постановка танцев.
7.
Введение в репертуар лирических произведений без сопровождения в
двух и трехголосном изложении (солдатские, исторические, обрядовые).
8.
Оптимизация тембра, т. е. достижение наилучшего звучания голоса в
ансамблевом звучании.
9.
Прогнозирование исполнительской перспективы.
Рекомендуемый музыкальный репертуар:
Свадебные
Подойду, подойду
Ой, куры куры
Да на ком у на кудри русые
Наша подруженька обманщица
Хороводные
Как на горке калина
При народе в хороводе
Ой вы, ветры-ветерочки
Ой, да уж ходила девчоночка
Поиграйте, красны девки
Я по улице хожу
Лирические
Вылетала сизая голубка
Ты, рябинушка
Выходила Маша
Уж ты, Ваня
У меня младой муж угрюмый был
Авторские песни в народном стиле
Тимоня (сл. М. Мордасовой, муз народная обр. Яркина)
Вились, вились, кудерьцы (муз. В. Панина, сл. народные)
Захотела меня мать за Егорушку отдать (сл. В. Бокова, муз. В. Лаптева)
Расплескай, гармонь страданья (сл. М. Мордасовой, муз. народная обр.
Руденко)
Частушки-веселушки (муз. Руденко, обр. текста М. Мордасовой)
Первый год обучения
Тема 1. Вводное занятие: Пение как вид музыкальной деятельности.
Организация занятий с учащимися. Понятие об ансамблевом пении в
народно-песенном творчестве. Разновидности ансамбля как музыкальной
категории (общий, частный, динамический, тембровый, дикционный).
Знакомство с народно-сценической манерой пения (по методике Л.В.
Шаминой). Введение понятия «певческая установка»: Пение в положении
«стоя» и «сидя», Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе
пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного
контроля за ней. Основные компоненты системы голосообразования:
дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат.
10

Формирование звуков речи и пения
гласных и согласных.
Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного
аппарата.
Тема 2. Формирование детского голоса.
Звукообразование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая);
контроль звучащей струи воздуха. Интонирование, Понятие кантиленного
пения.
Унисонное звучание ансамбля.
Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной,
грудной, смешанный (костно-абдоминальный). Координация дыхания и
звукообразования. Правила дыхания вдоха, выдоха, удерживания дыхания.
Вдыхательная установка, «зевок». Развитие чувства «опоры звука» на
дыхании. Пение упражнений, формирующих певческое дыхание.
Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при
пении; раскрытие рта. Разработка активных артикуляционных движений
учащихся, направленная на развитие речи, посредством практических занятий.
Поиск резонаторных зон, освоение пения в резонаторную маску. Соотношение
дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и
согласных звуков. Правила орфоэпии в народно-песенном творчестве.
Освоение вокальных упражнений для развития певческого голоса.
Упражнения, направленные на укрепление примарной зоны звучания детского
голоса; выравнивание звуков в «речевой певческой манере»; пение в нюансе
mf для развития певческого тембра учащихся и избегания форсации.
Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Усиление
резонирования звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием
услышанному образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с
сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента.
Упражнения первого уровня формирование певческих навыков: мягкой атаки
звука; звуковедение legato при постепенном выравнивании гласных звуков;
свободного движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и
постепенного удлинения дыхания,
Тема 3. Работа над певческим репертуаром.
Знакомство с жанрами народных песен восточных славян (согласно
классификации Е. Гиппиуса). Ладово-гармонические особенности народной
песни, диалект в народной песне. Народные инструменты и танцы восточных
славян. Демонстрация наглядных форм традиционного и народносценического творчества на примере действующих коллективов России (гос.
хоры и ансамбли, современные фольклорные объединения).
Знакомство с народным праздником: изучение календарно-обрядовых
форм традиционного пения на примере зимне-святочного цикла (Рождество,
Новый год, Крещение), масленичных гуляний, Пасхи. Изучение детского
обрядового фольклора соответствующей тематики в одноголосном
изложении. Просмотр видеоматериалов на соответствующе темы.
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Изучение простых форм материнского (колыбельные, пестушки,
потешки) и детского фольклора (игры, загадки, считалки, дразнилки),
направленных на развитие ребенка, разучивание в форме игры.
Знакомство с игровыми и хороводными песнями в одноголосном
изложении, освоение навыка пения и игры, организация детского досуга.
Тема 4. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной
культуры.
Прослушивание аудио- и видеозаписей, направленное на знакомство с
народно-певческими исполнителями, на понимание учащимися простых
обрядовых форм в традиционной культуре и развитие чувства патриотизма.
Обсуждение, анализ и формирование выводов в ходе прослушивания аудио- и
видеозаписей.
Второй и третий годы обучения
Тема 1. Закрепление понятия певческой установки.
Закрепление навыков певческой установки. Специальные упражнения,
закрепляющие навыки пения в положении «сидя» и «стоя». Положение ног и
рук при пении, Контроль за певческой установкой в процессе пения. Певческая
установка в различных ситуациях сценического действия. Певческая
установка и пластические движения: правила и принцип сочетания.
Сохранение
певческой
установки
в
сочетании
с
неложными
хореографическими движениями в медленных и средних темпах.
Соответствие мимики характеру исполняемого произведения.
Тема 2. Совершенствование вокальных навыков.
Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального
инструмента. Работа над чистотой интонирования в произведениях с
сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента (баян,
гармонь). Работа над развитием вокального, мелодического и гармонического
слуха. Слуховой контроль над интонированием. Работа над развитием
гармонического строя при пении.
Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков у
учащихся. Работа по усилению резонирования звука при условии исключения
форсирования звука. Освоение более сложных упражнений, направленных на
закрепление певческих навыков у детей: мягкой и твердой атаки звука;
звуковедение legato и поп legato при постоянном выравнивании гласных
звуков в наддиалектной манере сценического пения.
Развитие артикуляционного аппарата. Развитие четкой дикции и
правильного резонирования голоса, как в бытовой речи, так и в певческой с
помощью скороговорок и специальных упражнений. Формирование единой
манеры звукоформирования гласных и согласных звуков в пении и речи.
Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения, тренирующие
дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха (по методике Н. Стрельниковой).
Поиск «опоры» звука на дыхании в процессе пения и закрепление данного
умения. Певческие дыхательные упражнения (шумовые и озвученные).
Тема 3. Работа над певческим репертуаром.
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Знакомство с региональными традициями восточно-славянского
населения страны. Выявление музыкально-речевых особенностей каждого
региона, традиционного костюма. Просмотр наглядного методического
материала, направленного на ознакомление с традиционной культурой
региона. Прослушивание аутентичных и народно-сценических коллективов,
представляющих певческую традицию своего региона.
Работа над певческими навыками. Работа над чистотой интонации и
певческими навыками в наддиалектной манере народного пения (согласно
методике Л.В. Шаминой). Развитие рабочего диапазона каждой отдельно
взятой партии в ансамбле. Работа над навыками двухголосного исполнения.
Работа над фразировкой и выразительностью поэтического текста в пении, как
в быту (по методике Л.В. Шаминой).
Работа с произведениями a-capella в двухголосном изложении. Изучение
нового материала, доступного возрасту учащихся, например, календарнообрядового или лиро-эпического. Строй в ансамбле, пение хоровых партий с
простыми интервалами.
Синтез песни и Движения. Освоение жанра хороводная народная песня.
Знакомство с основными формами фигур в хороводе. Изучение видов
хороводных песен. Освоение простого и переменного шага по кругу.
Разучивание народной хороводной песни в сочетании с пластическими
движениями и элементами актерской игры.
Формирование навыков актерского мастерства у учащихся в ходе
разучивания плясовой песни с шуточным сюжетом. Знакомство с разными
видами плясовых песен (приуроченных и неприуроченных). Освоение
несложных танцевальных движений. Постановка сценического номера в
соответствии с характером произведения.
Тема 4. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса.
Просмотр тематических научных видеофильмов, направленный на
расширение кругозора учащихся, знакомство с историей и культурой России.
Просмотр концертных записей популярных Тили государственных
коллективов с целью воспитания сценического вкуса и критического
мышления у учеников Обсуждение и анализ сценического поведения и
актёрского
мастерства
при
создании
художественного
образа
профессиональными артистами,
Знакомство и встречи с детскими вокальными коллективами города и
края в ходе концертной деятельности учащихся. Формирование навыков
самостоятельности и повышенного внимания в репетиционных условиях.
Приобретение сценического опыта на сцене школы и площадках города и
края. Развитие чувства преемственности: старшие помогают младшим
адаптироваться и освоиться в новых для них условиях сцены и закулисья.
Четвёртый и пятый годы обучения
Тема 1. Организация певческой деятельности учащихся в условиях
занятий сценическим движением.
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Сценический образ и сценическое движение. Поведение на сцене.
Художественный образ и работа над ним. Выполнение специальных
упражнений, направленных на развитие координации и пластики в постановке
номера. Отработка фрагментов вокальных произведений в сочетании с
пластическими и сценическими движениями.
Тема 2. Совершенствование вокальных навыков.
Усложнение комплексов вокальных упражнений по совершенствованию
вокальных навыков учащихся. Закрепление вокально-хоровых навыков:
цепное дыхание, увеличение диапазона, пение «на опоре», Освоение навыка
трехголосного пения.
Тема 3. Работа над певческим репертуаром.
Знакомство с адыгейской традиционной культурой. История
формирования,
расселение,
особенности
традиционной
культуры,
традиционная одежда. Знакомство с диалектом в традиционной культуре.
Просмотр видеоматериалов, знакомство с коллективами-носителями
культуры.
Разучивание народных песен без сопровождения в двух и трехголосном
изложении. Введение в репертуар народных лирических песен с проработкой
драматургии поэтического текста. Работа над чистотой интонации в отдельно
взятых вокальных партиях и в гармонии. Разучивание лирических и военных
казачьих песен.
Синтез песни и движения. Знакомство с более сложным хороводным
шагом («в две ноги», «в три ноги», «ход с ударом каблуком»), освоение
«дробления» («ключ», «пересек», «трилистник»). Знакомство с народными
плясками и наигрышами. Разучивание несложной вокально-хореографической
постановки в сопровождении баяна, с добавлением подголосков.
Проведение мероприятия на основе календарно-обрядового фольклора
Кубани. Разучивание сценария «по ролям», включение вокальных
сценических номеров с элементами хореографии.
Тема 4. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса.
Просмотр тематических научных видеофильмов, направленный на
расширение кругозора учащихся, знакомство с историей и культурой России.
Просмотр концертных записей популярных Тили государственных
коллективов с целью воспитания сценического вкуса и критического
мышления у учеников Обсуждение и анализ сценического поведения и
актёрского
мастерства
при
создании
художественного
образа
профессиональными артистами. Посещение концертов/спектаклей в форме
открытого урока. Обсуждение, анализ.
Основные методы и приемы

Концентрический метод, основоположником которого является
русский композитор и вокальный педагог М.И. Глинка. На первом этапе
обучения начинать вокальную работу целесообразнее с более простых
способов звукообразования: с натуральных регистров, при этом не допускать
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напряжения в голосе, усталости, силу голоса соизмерять с индивидуальными
и возрастными возможностями ребёнка.

•

Объяснительно-иллюстративный метод включает в себя
традиционные методы: объяснение и показ профессионального вокальнохорового звучания. Показ звучания даёт возможность использовать
природную способность детей к подражанию и вести вокальное обучение
естественным путём.

•

фонетический метод специальный метод вокального обучения,
выраженный в воздействии фонем на звучание певческого голоса и работу
голосового аппарата. При пении необходимо каждому ученику добиваться
лёгкости, полётности, звонкости звучания, вырабатывать кантилену глухих
согласных, не допуская при этом мышечных зажимов и напряжений.

•

Игровой метод, в процессе вокально - хорового обучения
используются звуковые игры, направленные на развитие дыхания с участием
голосового аппарата.

•
•

Метод наблюдений.

Метод упражнений, на уроках необходимо сочетать пассивные и
активные методы обучения (пение, прослушивание музыки, объяснение
техники вокально - хорового исполнения, показ голосом и на инструменте).
Одним из обязательных условий гармоничного развития обучающихся
является формирование у каждого ученика установки на сохранение здоровья
и здорового образа жизни. Для этого на уроках применяются звуковые игры,
дыхательная и артикуляционная гимнастика.
Программа предполагает реализацию следующих принципов.
Принцип всестороннего развития. Обучение пению не должно
замыкаться только на привитии певческих навыков и развитии голоса. Следует
решать задачи воспитания и общего развития детей. Общение с музыкальным
искусством мощный воспитательный и развивающий фактор, и в процессе
обучения важен подбор содержательного, высокохудожественного
репертуара, духовно возвышающего и обогащающего каждого воспитанника.
Принцип сознательности. Предполагает формирование сознательного
отношения к певческой деятельности, сознательного освоения знаний, умений
и навыков в пении. Задача педагога - научить ребёнка сознательно
контролировать собственное звучание, определять его достоинства и
недостатки.
Принцип посильной трудности. Продолжительность первых занятий
будет зависеть от концентрации внимания ребёнка. В то же время,
воспитанник должен осознавать, что пение - это труд, что усидчивость и воля
являются гарантией успеха в творческой деятельности.
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результат освоения программы «Ансамбль» направлен на приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
- знание начальных основ песенного фольклорного искусства, а также
особенностей оформления нотации народной песни;
- знание характерных особенностей народного пения, вокально-хоровых
жанров и
основных стилистических
направлений ансамблевого
исполнительства, художественно-исполнительских возможностей вокального
коллектива;
- знание музыкальной терминологии;
- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так
и в составах фольклорных коллективов;
- умение самостоятельно разучивать вокальные партии;
- умение сценического воплощения народной песни, народных обрядов
и других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций, в том
числе исполнения театрализованных фольклорных композиций;
- навыки фольклорной импровизации сольно и в ансамбле;
- практические навыки исполнения народно-песенного репертуара;
- навыки владения различными манерами пения;
- навыки аккомпанирования голосу в процессе работы, а также в
концертном исполнении вокальных произведений различных жанров;
- навыки публичных выступлений.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Основными принципам проведения и организации всех видов контроля
успеваемости
являются:
систематичность,
учёт
индивидуальных
особенностей обучаемого и коллегиальность.
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних
занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки
выставляются в журнал и дневник учащегося. На основании результатов
текущего контроля выводятся четверные оценки. Особой формой текущего
контроля является контрольный урок, который проводится преподавателем,
ведущим предмет без присутствия комиссии.
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление
учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с
целью определения:
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•
•

качества реализации образовательного процесса;
качества теоретической и практической подготовки по учебному

предмету;

•

уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на
определенном этапе обучения.
Формы аттестации: контрольный урок, зачёт, экзамен. В случае если
по предмету «Вокальный ансамбль» промежуточная аттестация проходит в
форме академических концертов, они могут быть приравнены к зачетам или
контрольным урокам.
Виды промежуточной аттестации: академические концерты, исполнение
концертных программ, прослушивания, творческие просмотры, творческие
показы, театрализованные выступления,
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных знаний, умений и навыков. Контрольные задания в рамках
текущих аттестаций могут включать в себя индивидуальную сдачу отдельных
песен или партий, индивидуальный показ других форм работ (элементы
хореографии, игра на этнографических инструментах).
Методы контроля в промежуточных и итоговой аттестации должны быть
направлены на оценку сформированных навыков сценического выступления,
ансамблевого взаимодействия,
За учебный год по предмету «Вокальный ансамбль» должно быть
пройдено примерно 5-7 произведений. Учет успеваемости учащихся
проводится педагогом на основе текущих занятий, индивидуальной и
групповой проверки знаний вокальных партий. При выставлении итоговой
оценки учитывается участие в концертных выступлениях.
2. Критерии оценки
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
которые включают в себя методы контроля, контрольные задания,
позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных знаний, умений и навыков.
Контрольные задания в рамках текущих аттестаций могут включать в
себя индивидуальную сдачу отдельных песен или партий, индивидуальный
показ других форм работ (элементы хореографии, игра на этнографических
инструментах).
Методы контроля в промежуточных и итоговой аттестации должны
быть направлены на оценку сформированных навыков сценического
выступления, ансамблевого взаимодействия.
Критерии оценки качества исполнения
Критериями оценки качества исполнения могут являться:
- точное знание слов песни;
- точное знание партии;
- стремление к соответствующей стилю манере пения;
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- стремление к соблюдению диалектных особенностей;
- эмоциональность исполнения;
- соответствие художественному образу песни.
По итогам исполнения программы на зачете, академическом
прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:
Оценка
5 («отлично»)

Критерии оценивания выступления
Выступление участников ансамбля может
быть
названо
концертным.
Яркое,
экспрессивное выступление, блестящая,
отточенная вокальная техника, безупречные
стилевые признаки, ансамблевая стройность,
выразительность
и
убедительность
артистического облика в целом
Хорошее, крепкое исполнение, с ясным
4 («хорошо»)
художественно-музыкальным намерением,
но
имеется
некоторое
количество
погрешностей, в том числе вокальных,
стилевых и ансамблевых
3 («удовлетворительно») Слабое выступление. Текст исполнен
неточно. Удовлетворительные музыкальные
и технические данные, но очевидны
серьёзные недостатки звуковедения, вялость
или закрепощенность артикуляционного
аппарата. Недостаточность художественного
мышления и отсутствие должного слухового
контроля. Ансамблевое взаимодействие на
низком уровне
Очень слабое исполнение, без стремления
2
(«неудовлетворительно») петь выразительно. Текст исполнен, но с
большим количеством разного рода ошибок.
Отсутствует ансамблевое взаимодействие
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБУЧПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
Основная форма учебной и воспитательной работы – урок, обычно
включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу
педагога и учащихся над песней, рекомендации педагога относительно
способов самостоятельной работы. Урок может иметь различную форму:
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– работа над вокальным и артикуляционным аппаратом;
– постановка дыхания;
– разбор музыкального материала по партиям;
– работа над партитурой;
– постановка концертных номеров и т.п.
Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с
вокальным показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также
прослушиванием первоисточников.
Важнейшие
педагогические
принципы
постепенности
и
последовательности в изучении материала требуют от преподавателя
применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их
интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а
также уровня подготовки.
На индивидуальных занятиях, преподавателем должен решаться целый
ряд задач:
– формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося;
– воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести
звучания;
– овладение различными певческими стилями;
– работа над важнейшими средствами музыкально-художественного
исполнения (точность прочтения музыкального текста, выразительность
интонации, ритмическая четкость, соблюдение динамики, фразировки,
диалекта, особенностей формообразования).
Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее
развитие
музыкально-исполнительских
данных
учащихся
зависят
непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом,
глубоко продуман выбор репертуара.
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся
Особенности работы, предусмотренные данной программой,
заключаются в подробном изучении подлинных народных традиций.
Освоение материала в первую очередь должно идти через обращение к
первоисточникам (аудио прослушивание, видео просмотр, непосредственный
контакт с носителями традиции). Важны также навыки работы с нотными и
текстовыми расшифровками песенного материала.
Самая главная задача для участников процесса - научиться петь не
строго заученными партиями, а создавать свою, каждый раз новую версию
исполняемой песни в стилевых рамках заданного материала. Необходимо
научиться музыкально-поэтической, а также импровизации, в рамках
жанровых и стилистических особенностей песенного образца.
Значительное место в освоении программы занимает работа над
изучением диалекта того или иного певческого стиля, поскольку диалект
влияет на формирование певческой и тембральной позиции.
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Музыкальный фольклор, как синкретический вид искусства,
предполагает одновременное овладение певческим, инструментальным,
хореографическим и драматическим исполнительством. Такой подход
позволит обучающимся по данной программе качественно усвоить
пройденный
материал,
овладеть
необходимыми
певческими
и
исполнительскими навыками и принимать активное участие в творческой
деятельности коллектива.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе.
Настоящая программа разработана на основе «Рекомендаций по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации 21.11.2013 г. №191-01-39/06ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
хорового обучения в детских школах искусств.
В современное время хоровое пение является наиболее доступной и
эффективной формой приобщения детей к музыкальному искусству, а также
самой надежной основой интенсивного развития музыкальных способностей
детей. Трудно переоценить воспитательное значение хорового пения на детей
и подростков, которое определяется влиянием на ребенка исполнительского
коллектива, природой самого хорового звучания, способного вызывать
сильные эмоции. Хоровое пение дает возможность каждому ребенку
проявить свои способности, независимо от уровня подготовки и его
природных данных.
Программа разработана с учетом обеспечения преемственности
общеразвивающей
общеобразовательной
программы
в
области
музыкального искусства «Сольное народное пение» и основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
и высшего профессионального образования в области музыкального
искусства, а также с учетом сохранения единства образовательного
пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства в
условиях многообразия образовательных систем, типов и видов
образовательных учреждений.
Программа может послужить задачам возрождения фольклорного
творчества как одной из важных составляющих национальной
художественной культуры.
Хоровое пение играет большую роль в формировании духовной
культуры, способно быть побудителем нравственно-эстетического
совершенствования личности, ее творческого потенциала.
2. Срок реализации учебного предмета
По образовательным программам с пятилетним сроком обучения к
занятиям в хоре привлекаются учащиеся 1 — 5 классов.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
Срок обучения / классы
1 – 5 класс
Количество часов на максимальную учебную нагрузку
476
Количество часов на аудиторные занятия
306
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную)
170
работу
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4. Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая (от
11 человек). Рекомендуемая продолжительность урока — 40 минут.
5. Цели и задачи учебного предмета
Цели программы:

•

Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на
основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального
фольклора

•

Развитие музыкально-эстетического вкуса и формирование
духовных качеств юного поколения посредством хорового искусства.
Задачи программы:

•

развитие мотивации к познанию народных традиций и
овладению специфическими чертами народной музыки;

•

получение учащимися необходимых знаний об аутентичных
народных традициях и песенной культуре;

•

создание условий для передачи знаний и представлений о
разнообразных жанрах музыкально-поэтического творчества (вокальном,
инструментальном, литературном, танцевальном и др.);

•

развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти);

•

обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной
манере исполнения, а также навыкам импровизации;

•

освоение учащимися навыков и умений ансамблевого и сольного

пения;

•

развитие художественных способностей учащихся до уровня,
необходимого для дальнейшего обучения в профессиональных
образовательных учреждениях культуры и искусства.
6. Обоснование структуры программы учебного предмета
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение
учебного предмета;
 распределение учебного материала по годам обучения;
 описание дидактических единиц учебного предмета;
 требования к уровню подготовки обучающихся;
 формы и методы контроля, система оценок;
 методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
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7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
словесный (рассказ, беседа, объяснение);
наглядный (наблюдение, демонстрация);
практический (упражнения воспроизводящие и творческие).
Методика работы с хором, предложенная в программе, универсальна и
может работать на любом локальном стиле традиционной культуры. Она
включает в себя конкретные формы разнообразной практики, которые
позволяют в полном объёме комплексно изучить традиционную культуру
любой этнографической местности, реализовать методику музыкальноэстетического воспитания детей посредством фольклора. Содержание уроков
основано на изучении традиционного фольклора.
8. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Минимально необходимый для реализации в рамках образовательной
программы «Сольное народное пение» учебного предмета «Хор» перечень
аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического
обеспечения включает в себя:
учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и
индивидуальных занятий, концертный зал с роялем/фортепиано;
звукотехническое оборудование (проигрыватель пластинок и
компакт дисков, магнитофон, видеомагнитофон, персональный компьютер);
библиотеку и помещения для работы со специализированными
материалами
(фонотеку,
видеотеку,
фильмотеку,
просмотровый
видеозал/класс).
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета «Хор», на максимальную, самостоятельную
нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:
Распределение по годам обучения
Класс
Продолжительность
учебных
занятий (в неделях)
Количество часов на аудиторные
занятия в неделю
Общее количество часов на
аудиторные занятия в год
Количество
часов
на
внеаудиторные

1

2

3

4

5

34

34

34

34

34

1

2

3

3

3

1

1

306
1

1

1

5

(самостоятельные) занятия в
неделю
Общее количество часов на
внеаудиторные
(самостоятельные) занятия в год
Максимальное количество часов
на занятия в неделю
Общее максимальное количество
часов по годам
Общее максимальное количество
часов на весь период обучения

170

2

3

3

3

3

68

102

102

102

102

476

2. Годовые требования по классам
Первый год обучения
Тема 1. Вводное занятие: пение как вид музыкальной деятельности.
Организация занятий с учащимися. Понятие об ансамблевом пении в
народно-песенном творчестве. Разновидности ансамбля как музыкальной
категории (общий, частный, динамический, тембровый, дикционный).
Знакомство с народно-сценической манерой пения (по методике Л.В.
Шаминой). Введение понятия «певческая установка»: Пение в положении
«стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе
пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного
контроля за ней. Основные компоненты системы голосообразования:
дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный
аппарат. Формирование звуков речи и пения — гласных и согласных.
Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного
аппарата.
Тема 2. Формирование детского голоса.
Звукообразование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая);
контроль звучащей струи воздуха. Интонирование. Понятие кантиленного
пения. Унисонное звучание ансамбля.
Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной,
грудной, смешанный (костно-абдоминальный). Координация дыхания и
звукообразования. Правила дыхания — вдоха, выдоха, удерживания
дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Развитие чувства «опоры звука»
на дыхании. Пение упражнений, формирующих певческое дыхание.
Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при
пении; раскрытие рта. Разработка активных артикуляционных движений
учащихся, направленная на развитие речи, посредством практических
занятий. Поиск резонаторных зон, освоение пения в резонаторную маску,
Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование
гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии в народно-песенном
творчестве.
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Освоение вокальных упражнений для развития певческого голоса.
Упражнения, направленные на укрепление примарной зоны звучания
детского голоса; выравнивание звуков в «речевой певческой манере»; пение
в нюансе mf для развития певческого тембра учащихся и избегания форсации.
Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Усиление
резонирования звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием
услышанному образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с
сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента.
Упражнения первого уровня формирование певческих навыков: мягкой атаки
звука; звуковедение 1egato при постепенном выравнивании гласных звуков;
свободного движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и
постепенного удлинения дыхания.
Тема 3. Работа над певческим репертуаром.
Знакомство с жанрами народных песен восточных славян (согласно
классификации Е. Гиппиуса). Ладово-гармонические особенности народной
песни, диалект в народной песне. Народные инструменты и танцы восточных
славян. Демонстрация наглядных форм традиционного и народносценического творчества на примере действующих коллективов России (гос.
хоры и ансамбли, современные фольклорные объединения).
Знакомство с народным праздником: изучение календарно-обрядовых
форм традиционного пения на примере зимне-святочного цикла (Рождество,
Новый год, Крещение), масленичных гуляний, Пасхи. Изучение детского
обрядового фольклора соответствующей тематики в одноголосном
изложении. Просмотр видеоматериалов на соответствующе темы.
Изучение простых форм материнского (колыбельные, пестушки,
потешки) и детского фольклора (игры, загадки, считалки, дразнилки),
направленных на развитие ребенка, разучивание в форме игры.
Знакомство с игровыми и хороводными песнями в одноголосном
изложении, освоение навыка пения и игры, организация детского досуга.
Тема 4. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной
культуры.
Прослушивание аудио- и видеозаписей, направленное на знакомство с
народно-певческими исполнителями, на понимание учащимися простых
обрядовых форм в традиционной культуре и развитие чувства патриотизма.
Обсуждение, анализ и формирование выводов в ходе прослушивания аудиои видеозаписей.
Второй и третий годы обучения
Тема 1. Закрепление понятия певческой установки.
Закрепление навыков певческой установки. Специальные упражнения,
закрепляющие навыки пения в положении «сидя» и «стоя». Положение ног и
рук при пении. Контроль за певческой установкой в процессе пения.
Певческая установка в различных ситуациях сценического действия.
Певческая установка и пластические движения: правила и принцип
сочетания. Сохранение певческой установки в сочетании с неложными
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хореографическими движениями в медленных и средних темпах.
Соответствие мимики характеру исполняемого произведения.
Тема 2. Совершенствование вокальных навыков.
Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального
инструмента. Работа над чистотой интонирования в произведениях с
сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента (баян,
гармонь). Работа над развитием вокального, мелодического и
гармонического слуха. Слуховой контроль над интонированием. Работа над
развитием гармонического строя при пении.
Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков
у учащихся. Работа по усилению резонирования звука при условии
исключения форсирования звука. Освоение более сложных упражнений,
направленных на закрепление певческих навыков у детей: мягкой и твердой
атаки звука; звуковедение legato и non legato при постоянном выравнивании
гласных звуков в наддиалектной манере сценического пения.
Развитие артикуляционного аппарата. Развитие четкой дикции и
правильного резонирования голоса, как в бытовой речи, так и в певческой с
помощью скороговорок и специальных упражнений. Формирование единой
манеры звукоформирования гласных и согласных звуков в пении и речи.
Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения,
тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха (по методике Н.
Стрельниковой). Поиск «опоры» звука на дыхании в процессе пения и
закрепление данного умения. Певческие дыхательные упражнения (шумовые
и озвученные).
Тема 3. Работа над певческим репертуаром.
Знакомство с регионалными традициями восточно-славянского
населения страны. Выявление музыкально-речевых особенностей каждого
региона, традиционного костюма. Просмотр наглядного методического
материала, направленного на ознакомление с традиционной культурой
региона. Прослушивание аутентичных и народно-сценических коллективов,
представляющих певческую традицию своего региона.
Работа над певческими навыками. Работа над чистотой интонации и
певческими навыками в наддиалектной манере народного пения (согласно
методике Л.В. Шаминой). Развитие рабочего диапазона каждой отдельно
взятой партии в ансамбле. Работа над навыками двухголосного исполнения.
Работа над фразировкой и выразительностью поэтического текста в пении,
как в быту (по методике Л.В. Шаминой).
Работа с произведениями a-capella в двухголосном изложении.
Изучение нового материала, доступного возрасту учащихся, например,
календарно-обрядового или лиро-эпического. Строй в ансамбле, пение
хоровых партий с простыми интервалами.
Синтез песни и движения. Освоение жанра хороводная народная песня.
Знакомство с основными формами фигур в хороводе. Изучение видов
хороводных песен. Освоение простого и переменного шага по кругу.
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Разучивание народной хороводной песни в сочетании с пластическими
движениями и элементами актерской игры.
Формирование навыков актерского мастерства у учащихся в ходе
разучивания плясовой песни с шуточным сюжетом. Знакомство с разными
видами плясовых песен (приуроченных и неприуроченных). Освоение
несложных танцевальных движений. Постановка сценического номера в
соответствии с характером произведения.
Тема 4. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса.
Просмотр тематических научных видеофильмов, направленный на
расширение кругозора учащихся, знакомство с историей и культурой России.
Просмотр концертных записей популярных и/или государственных
коллективов с целью воспитания сценического вкуса и критического
мышления у учеников Обсуждение и анализ сценического поведения и
актёрского мастерства при
создании художественного образа
профессиональными артистами.
Знакомство и встречи с детскими вокальными коллективами города и
края в ходе концертной Деятельности учащихся. Формирование навыков
самостоятельности и повышенного внимания в репетиционных условиях.
Приобретение сценического опыта на сцене школы и площадках города и
края. Развитие чувства преемственности: старшие помогают младшим
адаптироваться и освоиться в новых для них условиях сцены и закулисья.
Четвёртый и пятый годы обучения
Тема 1. Организация певческой деятельности учащихся в условиях
занятий сценическим движением.
Сценический образ и сценическое движение. Поведение на сцене.
Художественный образ и работа над ним. Выполнение специальных
упражнений, направленных на развитие координации и пластики в
постановке номера. Отработка фрагментов вокальных произведений в
сочетании с пластическими и сценическими движениями.
Тема 2. Совершенствование вокальных навыков.
Усложнение
комплексов
вокальных
упражнений
по
совершенствованию вокальных навыков учащихся. Закрепление вокальнохоровых навыков: цепное дыхание, увеличение диапазона, пение «на опоре».
Освоение навыка трехголосного пения.
Тема 3. Работа над певческим репертуаром.
Знакомство с казачествами России. История формирования казачьих
войск, расселение, особенности традиционной культуры, традиционная
одежда. Знакомство с диалектом в казачьей традиционной культуре.
Просмотр видеоматериалов, знакомство с коллективами-носителями
казачьей культуры.
Разучивание народных песен без сопровождения в двух и трехголосном
изложении, Введение в репертуар народных лирических песен с проработкой
драматургии поэтического текста. Работа над чистотой интонации в отдельно
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взятых вокальных партиях и в гармонии. Разучивание лирических и военных
казачьих песен.
Синтез песни и движения. Знакомство с более сложным хороводным
шагом («в две ноги», «в три ноги», «ход с ударом каблуком»), освоение
«дробления» («ключ», «пересек», «трилистник»). Знакомство с народными
плясками
и
наигрышами.
Разучивание
несложной
вокальнохореографической постановки в сопровождении баяна, с добавлением
подголосков.
Проведение мероприятия на основе календарно-обрядового фольклора.
Разучивание сценария «по ролям», включение вокальных сценических
номеров с элементами хореографии.
Тема 4. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса.
Просмотр тематических научных видеофильмов, направленный на
расширение кругозора учащихся, знакомство с историей и культурой России.
Просмотр концертных записей популярных и/или государственных
коллективов с целью воспитания сценического вкуса и критического
мышления у учеников Обсуждение и анализ сценического поведения и
актёрского
мастерства
при
создании
художественного
образа
профессиональными артистами. Посещение концертов/спектаклей в форме
открытого урока. Обсуждение, анализ,
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результат освоения программы «Хор» направлен на приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
- знание начальных основ песенного фольклорного искусства, а также
особенностей оформления нотации народной песни;
- знание характерных особенностей народного пения, вокально-хоровых
жанров и
основных стилистических
направлений ансамблевого
исполнительства, художественно-исполнительских возможностей вокального
коллектива;
- знание музыкальной терминологии;
- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так
и в составах фольклорных коллективов;
- умение самостоятельно разучивать вокальные партии;
- умение сценического воплощения народной песни, народных обрядов
и других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций, в том
числе исполнения театрализованных фольклорных композиций;
- навыки фольклорной импровизации сольно и в ансамбле;
- практические навыки исполнения народно-песенного репертуара;
- навыки владения различными манерами пения;
- навыки аккомпанирования голосу в процессе работы, а также в
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концертном исполнении вокальных произведений различных жанров;
- навыки публичных выступлений.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
За учебный год в хоровом классе должно быть пройдено примерно 4-5
произведений.
Учет успеваемости учащихся проводится педагогом на основе текущих
занятий, индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых партий.
При выставлении итоговой оценки учитывается участие в
выступлениях хорового коллектива.
Основным образовательным результатом осуществления программы
является сформированная способность детей к сценическому выступлению
на концертах, проводимых при участии детей. На этих концертах
проверяются как знания, умения и навыки, полученные учащимися, так и
воспитательные результаты: уровень творческой индивидуальной и
коллективной деятельности, трудолюбие, достигнутое в процессе
прохождения программы.
Учёт успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе
текущих занятий, индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых
партий. При выставлении итоговой оценки учитывается участие в
выступлениях хорового коллектива.
Педагогу следует обратить внимание на развитие следующих навыков:

•

певческой установки, положение корпуса, головы, артикуляция
при пении; дыхание перед началом пения (активный вдох, задержка дыхания,
экономный выдох, смена дыхания в процессе пения); различные приёмы
дыхания (короткое и активное дыхание в быстром темпе, спокойное и
активное в медленном), цезуры, знакомство с навыками «цепного» дыхания;

•
•
•
•
•
•
•

мягкой атаки звука, формирования гласных, дикции;
унисона, элементов двухголосного пения;
динамическая окраска звука: р, mр, mf, f,
совершенствование ансамбля и строя;
владение навыками пения без сопровождения
понимания дирижерского жеста;

эмоциональное исполнение разнохарактерных произведений
Основными принципам проведения и организации всех видов контроля
успеваемости
являются:
систематичность,
учёт
индивидуальных
особенностей обучаемого и коллегиальность.
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних
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занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий
характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,
оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. На основании
результатов текущего контроля выводятся четверные оценки.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок,
который проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия
комиссии.
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление
учебной деятельностью обучающегося и ее корректировку.
2. Критерии оценок
На основе требований программы формируются критерии оценок.
Оценки выставляются по пятибалльной системе с учётом следующего:
 знание начальных основ песенного фольклорного искусства, а также
особенностей оформления нотации народной песни;
 знание характерных особенностей народного пения, вокально-хоровых
жанров
основных
стилистических
направлений
ансамблевого
исполнительства художественно-исполнительских возможностей вокального
коллектива;
 знание музыкальной терминологии;
 умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в
составах фольклорных коллективов;
 умение самостоятельно разучивать вокальные партии;
 умение сценического воплощения народной песни, народных обрядов и
других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций, в том числе
исполнения театрализованных фольклорных композиций;
 навыки фольклорной импровизации сольно и в ансамбле;
 практические навыки исполнения народно-песенного репертуара;
 навыки владения различными манерами пения;
 навыки публичных выступлений.
Оценка
5 («отлично»)

4 («хорошо»)

Критерии оценивания выступления
Выступление участников ансамбля может
быть
названо
концертным.
Яркое,
экспрессивное выступление, блестящая,
отточенная вокальная техника, безупречные
стилевые признаки, ансамблевая стройность,
выразительность
и
убедительность
артистического облика в целом
Хорошее, крепкое исполнение, с ясным
художественно-музыкальным намерением,
но
имеется
некоторое
количество
погрешностей, в том числе вокальных,
стилевых и ансамблевых
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Слабое выступление. Текст исполнен
неточно. Удовлетворительные музыкальные
и технические данные, но очевидны
серьёзные недостатки звуковедения, вялость
или закрепощенность артикуляционного
аппарата. Недостаточность художественного
мышления и отсутствие должного слухового
контроля. Ансамблевое взаимодействие на
низком уровне
Очень слабое исполнение, без стремления
2
(«неудовлетворительно») петь выразительно. Текст исполнен, но с
большим количеством разного рода ошибок.
Отсутствует ансамблевое взаимодействие
3 («удовлетворительно»)

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
Основная форма учебной и воспитательной работы – урок, обычно
включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу
педагога и учащихся над песней, рекомендации педагога относительно
способов самостоятельной работы. Урок может иметь различную форму:
– работа над вокальным и артикуляционным аппаратом;
– постановка дыхания;
– разбор музыкального материала по партиям;
– работа над партитурой;
– постановка концертных номеров и т.п.
Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с
вокальным показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также
прослушиванием первоисточников.
Важнейшие
педагогические
принципы
постепенности
и
последовательности в изучении материала требуют от преподавателя
применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их
интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а
также уровня подготовки.
На индивидуальных занятиях, преподавателем должен решаться целый
ряд задач:
– формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося;
– воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести
звучания;
– овладение различными певческими стилями;
– работа над важнейшими средствами музыкально-художественного
исполнения (точность прочтения музыкального текста, выразительность
интонации, ритмическая четкость, соблюдение динамики, фразировки,
диалекта, особенностей формообразования).
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Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее
развитие
музыкально-исполнительских
данных
учащихся
зависят
непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом,
глубоко продуман выбор репертуара.
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся
Особенности работы, предусмотренные данной программой,
заключаются в подробном изучении подлинных народных традиций.
Освоение материала в первую очередь должно идти через обращение к
первоисточникам (аудио прослушивание, видео просмотр, непосредственный
контакт с носителями традиции). Важны также навыки работы с нотными и
текстовыми расшифровками песенного материала.
Самая главная задача для участников процесса - научиться петь не
строго заученными партиями, а создавать свою, каждый раз новую версию
исполняемой песни в стилевых рамках заданного материала. Необходимо
научиться музыкально-поэтической, а также импровизации, в рамках
жанровых и стилистических особенностей песенного образца.
Значительное место в освоении программы занимает работа над
изучением диалекта того или иного певческого стиля, поскольку диалект
влияет на формирование певческой и тембральной позиции.
Музыкальный фольклор, как синкретический вид искусства,
предполагает одновременное овладение певческим, инструментальным,
хореографическим и драматическим исполнительством. Такой подход
позволит обучающимся по данной программе качественно усвоить
пройденный
материал,
овладеть
необходимыми
певческими
и
исполнительскими навыками и принимать активное участие в творческой
деятельности коллектива.
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Структура программы учебного предмета
I. Пояснительная записка
Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе;
Срок реализации учебного предмета;
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
Форма проведения учебных аудиторных занятий;
Цель и задачи учебного предмета;
Обоснование структуры программы учебного предмета;
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета;
II. Содержание учебного предмета
Учебно-тематический план;
Распределение учебного материала по годам обучения;
Формы работы на уроках сольфеджио;
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
Критерии оценки;
Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
Контрольные требования на разных этапах обучения;
V. Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации педагогическим работникам по
основным формам работы;
Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся;
VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы
Учебная литература,
Учебно-методическая литература;
Методическая литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе
«Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего
педагогического опыта в области музыкального исполнительства в детских
школах искусств в области музыкального искусства «Фортепиано»,
«Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Сольное народное
пение», «Сольное пение».
Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских
школах искусств. Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные
как слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников,
знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с
другими занятиями они способствуют расширению музыкального кругозора,
формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке.
Полученные на уроках сольфеджио знания и формируемые умения и навыки
должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте.
2. Срок реализации учебного предмета
Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей,
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 6 лет
составляет 5 лет.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
«Сольфеджио»:
Нормативный срок обучения - 5 лет
Классы

1-5
340

Максимальная учебная нагрузка (в часах)
Количество часов на аудиторные занятия

170

Количество часов на внеаудиторные

170

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая
(от 4 до 10 человек), рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.
5. Цель и задачи учебного предмета
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на
основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки,

а также выявление одаренных детей в области музыкального искусства,
подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.
Задачи:
формирование комплекса знаний, умений и навыков,
направленного на развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти,
чувства
метроритма,
музыкального
восприятия
и
мышления,
художественного вкуса, формирование знаний музыкальных стилей, владение
профессиональной музыкальной терминологией;
формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным
материалом;
формирование у наиболее одаренных детей осознанной
мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовка их к
поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные образовательные программы в области искусств.
6.
Обоснование структуры программы учебного предмета
Обоснованием
структуры
программы
являются
требования
дополнительного образования.
Программа содержит следующие разделы:
– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
– распределение учебного материала по годам обучения;
– описание дидактических единиц учебного предмета;
– требования к уровню подготовки обучающихся;
– формы и методы контроля, система оценок;
– методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7.
Описание материально-технических условий реализации
учебного предмета
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда. Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио»
обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам.
Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены
доступом к сети Интернет.
Библиотечный фонд детской школы искусств укомплектовывается
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной
учебной и учебно-методической литературы по учебному предмету
«Сольфеджио», а также изданиями музыкальных произведений,
специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами
оперных, хоровых и оркестровых произведений. Основной учебной
литературой по учебному предмету «Сольфеджио» обеспечивается каждый
обучающийся.
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного
предмета
«Сольфеджио»,
оснащаются
пианино
или
роялями,

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами,
стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.
Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.
Оснащение занятий.
В младших классах активно используется наглядный материал карточки
с римскими цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», изображающая
строение мажорной и минорной гаммы, карточки с названиями интервалов и
аккордов. В старших классах применяются плакаты с информацией по
основным
теоретическим
сведениям.
Возможно
использование
звукозаписывающей аппаратуры для воспроизведения тембровых диктантов,
прослушивания музыкального фрагмента для слухового анализа и т. д.
Дидактический материал подбирается педагогом на основе существующих
методических пособий, учебников, сборников для сольфеджирования,
сборников диктантов, а также разрабатывается педагогом самостоятельно.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета «Сольфеджио», на максимальную,
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:
При реализации программы «Сольфеджио» с 5-летним сроком
обучения: аудиторные занятия в 1-5 классах – 1 час.
Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах)
учебного предмета «Сольфеджио» со сроком обучения 5 лет составляет 340
часов. Из них аудиторные занятия – 170 часов, самостоятельная работа – 170
часов.
Сведения о затратах учебного времени
Распределение по годам обучения
Класс
Продолжительность
занятий (в неделях)

учебных

Количество часов на аудиторные
занятия в неделю
Общее количество часов
аудиторные занятия в год

1
34

2
34

3
34

4
34

5
34

1

1

1

1

1

1

1

на

Количество
часов
на
внеаудиторные
(самостоятельные)
занятия
в
неделю
Общее количество часов на
внеаудиторные (самостоятельные)
занятия в год

170
1

1

1

170

Максимальное количество часов на
занятия в неделю
Общее максимальное количество
часов по годам
Общее максимальное количество
часов на весь период обучения

2

2

2

2

2

68

68

68

68

68

340

Виды внеаудиторной работы:
– самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;
– подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
– посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных
залов, музеев и др.),
– участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурнопросветительской деятельности образовательного учреждения и др.
Учебный материал распределяется по годам обучения - классам.
Каждый класс имеет свои дидактические задачи, и объём времени, данное
время направлено на освоение учебного материала.

2. Учебно-тематический план
Учебно-тематический план отражает последовательно изучения тем
программы с указанием распределения учебных часов по разделам и темам
учебного предмета.
1 класс
Наименование
раздела, темы

Вид
учебного
занятия

Нотная грамота
Гамма До мажор.
Устойчивые
и
неустойчивые
ступени
Разрешение
неустойчивых
ступеней, вводные
звуки
Опевание
устойчивых
ступеней.
Тоническое
трезвучие
Длительности,
размер, такт
Размер 2/4
Текущий контроль

Урок
Урок

4
2

2
1

2
1

Урок

2

1

1

Урок

2

1

1

Урок

2

1

1

Урок
Контрольный
урок
Урок

2
2

1
1

1
1

4

2

2

Урок
Урок
Контрольный
урок
Урок

6
4
2

3
2
1

3
2
1

4

2

2

Урок

4

2

2

Урок
Урок

4
2

2
1

2
1

Урок

4

2

2

Изучения
элементов гаммы
Соль мажор
Размер 3/4
Устные диктанты
Текущий контроль
Изучение
элементов гаммы
Ре мажор
Изучение
элементов гаммы
Фа мажор
Гамма ля минор
Запись
одноголосных
диктантов
в
размере 2/4
Затакт четверть, две
восьмые в размере
2/4

Общий объем времени в часах
Максимальная Самостоятельная Аудиторные
учебная
работа
занятия
нагрузка

Текущий контроль
Изучение
элементов гаммы
Си-бемоль мажор
Запись
одноголосных
диктантов
в
размере 3/4
Размер 4/4
Повторение
Итоговый урок

Контрольный
урок
Урок

2

1

1

2

1

1

Урок

4

2

2

Урок
Урок
Контрольный
урок

4
4
2

2
2
1

2
2
1

68

34

34

ИТОГО:

2 класс
Наименование
раздела, темы

Вид
учебного
занятия

Повторение
материала 1 класса
Три вида минора.
Тональность
ля
минор
Тональность
ми
минор
Тональность
ре
минор
Затакт четверть в
размере ¾
Текущий контроль

Урок

2

1

1

Урок

4

2

2

Урок

2

1

1

Урок

2

1

1

Урок

4

2

2

Контрольный
урок
Урок

2

1

1

4

2

2

Урок
Урок

2
2

1
1

1
1

Урок
Урок
Урок

2
2
2

1
1
1

1
1
1

Контрольный
урок
Урок

2

1

1

4

2

2

урок

2

1

1

Интервалы ч1, м2,
б2
Интервалы м3, б3
Ритм четверть с
точкой и восьмая
Затакт восьмая
Интервалы ч4, ч5
Тоническое
трезвучие
Текущий контроль
Ритмическая
группа
четыре
шестнадцатых
Тональность
си
минор

Общий объем времени в часах
Максимальная Самостоятельная Аудиторные
учебная
работа
занятия
нагрузка

Интервалы м6, б6
Обращения
интервалов
Обращения
тонического
трезвучия
Тональность соль
минор
Текущий контроль
Ритм восьмая и две
шестнадцатых
Ритм
две
шестнадцатых
и
восьмая
Повторение
Итоговый урок
Резервный урок
ИТОГО:

Урок
Урок

4
2

2
1

2
1

Урок

4

2

2

Урок

2

1

1

Контрольный
урок
Урок

2

1

1

4

2

2

Урок

4

2

2

Урок
Контрольный
урок
урок

4
2

2
1

2
1

2
68

1
34

1
34

3 класс
Наименование
раздела, темы

Вид
учебного
занятия

Повторение
материала 2 класса
Тональности
Ля
мажор,
фа-диез
минор
Ритмы восьмая и
две шестнадцатых
Ритм
две
шестнадцатых
и
восьмая
Текущий контроль

Урок

4

2

2

Урок

4

2

2

Урок

4

2

2

Урок

2

1

1

Контрольный
урок
Урок

2

1

1

4

2

2

Урок

4

2

2

Урок
Урок

2
4

1
2

1
2

Контрольный
урок

2

1

1

Главные трезвучия
лада
Тональности Мибемоль мажор, до
минор
Интервалы м7, б7
Доминантовый
септаккорд
Текущий контроль

Общий объем времени в часах
Максимальная Самостоятельная Аудиторные
учебная
работа
занятия
нагрузка

Тональности
Ми
мажор,
до-диез
минор
Пунктирный ритм
Тритоны
в
натуральном
мажоре
и
гармоническом
миноре
Обращения
трезвучий
Ув2
в
гармоническом
миноре
Текущий контроль
Тональности
Лябемоль мажор и фа
минор
Размер 3/8
Повторение
Итоговый контроль
Резервный урок
ИТОГО:

Урок

4

2

2

Урок
Урок

4
4

2
2

2
2

Урок

2

1

1

урок

4

2

2

Контрольный
урок
Урок

2

1

1

4

2

2

Урок
Урок
Контрольный
урок
Урок

4
4
2

2
2
1

2
2
1

2
68

1
34

1
34

4 класс
Наименование
раздела, темы

Вид
учебного
занятия

Повторение
материала 3 класса
Тональности
Си
мажор, соль-диез
минор
D53 с обращениями
Ритм четверть с
точкой
и
две
шестнадцатые
Текущий контроль

Урок

2

1

1

Урок

4

2

2

Урок
Урок

4
4

2
2

2
2

Контрольный
урок
Урок
Урок
Урок

2

1

1

4
6
4

2
3
2

2
3
2

Контрольный
урок

2

1

1

S53 с обращениями
Синкопа
Отклонение.
Модуляция
Текущий контроль

Общий объем времени в часах
Максимальная Самостоятельная Аудиторные
учебная
работа
занятия
нагрузка

Тональности
Ребемоль мажор, сибемоль минор
Триоль
Уменьшенное
трезвучие на VII
ступени мажора и
гармонического
минора
Обращения D7
Текущий контроль
Размер 6/8
Повторение
Зачет
Резервный урок
ИТОГО:

Урок

4

2

2

Урок
Урок

4
4

2
2

2
2

Урок
Контрольный
урок
урок
Урок
Контрольный
урок
Урок

6
2

3
1

3
1

6
6
2

3
3
1

3
3
1

2
68

1
34

1
34

5 класс
Наименование
раздела, темы

Вид
учебного
занятия

Повторение
материала 4 класса
Тональности Фадиез мажор, ре-диез
минор
Тональности Сольбемоль мажор, мибемоль минор
Гармонический
мажор
Тритоны на II и VI
ступенях
натурального
минора
и
гармонического
мажора
Текущий контроль

Урок

4

2

2

Урок

2

1

1

Урок

2

1

1

Урок

2

1

1

Урок

4

2

2

Контрольный
урок
Урок

2

1

1

4

2

2

Урок

4

2

2

Ув2 и ум7 в
гармоническом
мажоре и миноре
Вводные
септаккорды
в
мажоре и миноре

Общий объем времени в часах
Максимальная Самостоятельная Аудиторные
учебная
работа
занятия
нагрузка

Ритмические
фигуры
с
залигованными
нотами
Текущий контроль
Тональности с 7
знаками в ключе.
Квинтовый
круг
тональностей
Буквенные
обозначения звуков
и тональностей
Ум4 и ув5 в
гармоническом
мажоре и миноре
Хроматизм,
альтерация.
Хроматические
вспомогательные
звуки
Хроматические
проходящие звуки.
Хроматическая
гамма
Ритмические
группы
с
шестнадцатыми в
размерах 3/8, 6/8
Текущий контроль
Повторение
Письменная
контрольная работа
Текущий контроль
Резервный урок
ИТОГО:

Урок

6

3

3

Контрольный
урок
Урок

2

1

1

4

2

2

Урок

2

1

1

Урок

2

1

1

Урок

4

2

2

Урок

4

2

2

Урок

2

1

1

Контрольный
урок
Урок
Итоговый
контрольный
урок
Контрольный
урок
Урок

2

1

1

6
4

3
2

3
2

4

2

2

2
68

1
34

1
34

3. Распределение учебного материала по годам обучения.
Срок обучения 5 лет.
1 класс.
Понятие о высоких и низких звуках. Регистр.
Октавы. Знакомство с клавиатурой фортепиано.
Названия звуков.
Нотный стан.
Формирование навыков нотного письма.
Звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки, опевание.

Цифровое обозначение ступеней.
Устойчивость и неустойчивость.
Тональность, тоника, тоническое трезвучие.
Мажор и минор (сопоставление одноименных ладов).
Аккорд.
Тон, полутон.
Строение мажорной гаммы.
Скрипичный и басовый ключи.
Диез, бемоль.
Ключевые знаки.
Тональности До, Соль, Ре, Фа, Си-бемоль мажор.
Тональность ля минор - для подвинутых групп.
Транспонирование.
Темп.
Размер. Размеры 2/4, 3/4, 4/4.
Такт, тактовая черта, сильная доля.
Длительности: четверть, две восьмые, половинная с точкой в простых
ритмических группах.
Паузы: целая, половинная, четвертная, восьмая, затакт, четверть, две восьмые.
Фраза.
2 класс
Тональности до 2-х знаков в ключе. Параллельные тональности.
Натуральный, гармонический, мелодический вид минора. Тетрахорд.
Бекар.
Переменный лад.
Интервалы ч. 1, м.2, 6.2, м.3, 6.3, ч.4, ч.5, м.6, б.6, ч.8 и их обращения.
Обращение трезвучий.
Тоническое трезвучие с обращениями
Секвенция.
Ритмическая группа четверть с точкой и восьмая.
Ритмическая группа четыре шестнадцатых.
Ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и
восьмая (для подвинутых групп).
Затакты четверть, две восьмые, одна восьмая.
3 класс
Тональности до 4 знаков в ключе. Главные трезвучия лада.
Обращения трезвучий.
Доминантовый септаккорд.
Ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и
восьмая.
Пунктирный ритм.
Размер 3/8.
Интервалы м.7, 6.7,
Тритоны: ув.4 на IV ступени, ум.5 на УП (повышенной) ступени в мажоре и
гармоническом миноре.

Ув. 2 в гармоническом миноре (для подвинутых групп).
4 класс
Тональности до 5 знаков в ключе. Трезвучия главных ступеней с
обращениями.
Уменьшенное трезвучие на VII ступени в мажоре и гармоническом миноре.
Обращения доминантового септаккорда.
Отклонение, модуляция,
Ритмическая группа восьмая с точкой и две шестнадцатые.
Синкопа.
Триоль.
Размер 6/8.
5 класс
Квинтовый круг тональностей.
Тональности до 7 знаков в ключе.
Буквенные обозначения звуков, тональностей.
Гармонический мажор.
Альтерация, хроматизм.
Хроматические проходящие
и
вспомогательные
звуки.
Хроматическая гамма.
Ум.5 на П и ув.4 на М в гармоническом мажоре и натуральном миноре.
Характерные интервалы ув.2, ум.7 (для подвинутых групп - ум. 4, ув.5) в
гармоническом мажоре и миноре.
Вводные септаккорды в натуральном и гармоническом мажоре,
гармоническом миноре.
Ритмические группы с залигованными нотами. Ритмические группы
шестнадцатыми в размерах 3/8, 6/8. Переменный размер.
Формы работы на уроках сольфеджио
Основные формы работы и виды заданий на уроках сольфеджио служат
для развития музыкального слуха, памяти, чувства ритма, творческой
инициативы, помогают практическому освоению теоретического материала,
формируют навыки чтения с листа, чистого интонирования, слухового
анализа, записи мелодий по слуху, подбора аккомпанемента. На каждом уроке
необходимо пропорционально сочетать упражнения по развитию
интонационных навыков, сольфеджированию, ритмические упражнения,
слуховой анализ, различные виды музыкальных диктантов, задания на
освоение теоретических понятий, творческие упражнения.
Интонационные упражнения
Одной из задач учебного предмета сольфеджио является формирование
навыка чистого интонирования. Интонационные упражнения включают в себя
пение гамм и различных тетрахордов, отдельных ступеней, мелодических
оборотов, секвенций, интервалов в тональности и от звука, аккордов в
тональности и от звука. На начальном этапе обучения рекомендуется петь
интонационные упражнения хором или группами, а затем переходить к
индивидуальному исполнению. Интонационные упражнения исполняются без
аккомпанемента на фортепиано с предварительной настройкой, но в

отдельных случаях допустима «помощь» фортепиано в виде гармонического
аккомпанемента,
подчеркивающего
тяготение,
ладовую
краску.
Интонационные упражнения в начале обучения выполняются в среднем
темпе, в свободном ритме; в дальнейшем желательна определенная
ритмическая организация. На начальном этапе обучения рекомендуется
использовать ручные знаки, карточки с порядковыми номерами ступеней,
«лесенку», изображающую ступени гаммы и другие наглядные пособия.
Интонационные упражнения могут быть многоголосными. Рекомендуется
пропевание интервалов, аккордов и их последовательностей в гармоническом
(двухголосном, трехголосном) звучании. Интонационные упражнения
выполняются как в ладу, так и от звука (вверх и вниз), С помощью
интонационных упражнений можно прорабатывать теоретический материал,
подготовиться сольфеджированию, чтению с листа, активизировать слух и
память перед музыкальным диктантом или слуховым анализом.
Сольфеджирование и чтение с листа.
Сольфеджирование способствует выработке правильных певческих
навыков, интонационной точности, формированию дирижерского жеста,
развитию чувства ритма, воспитанию сознательного отношения к
музыкальному тексту. С первых уроков необходимо следить за правильным
звукоизвлечением, дыханием, положением корпуса при пении. Следует
учитывать особенности детского голосового аппарата, работать в удобном
диапазоне («до» первой октавы - «ре», «ми» второй), постепенно расширяя
его. Примеры для сольфеджирования и для чтения с листа должны
исполняться с дирижированием (на начальном этапе возможно тактирование).
В младших классах рекомендуется сольфеджирование и чтение с листа хором,
группами с постепенным переходом к индивидуальному исполнению.
Развитию внутреннего слуха и внимания способствует исполнение мелодии
фрагментами хором и одним учеником, вслух и про себя. Сольфеджирование
и чтение с листа предполагает пение без аккомпанемента фортепиано, но в
трудных интонационных оборотах или при потере ощущения лада можно
поддержать пение гармоническим сопровождением. Отдельным видом
работы является исполнение песен с аккомпанементом фортепиано по нотам
(на начальном этапе - с сопровождением педагога, в старших классах - со
своим собственным).
Примеры для сольфеджирования и чтения с листа должны опираться на
интонации пройденных интервалов, аккордов, знакомые мелодические
обороты, включать известные ритмические фигуры. Естественно, примеры
для чтения с листа должны быть проще. Перед началом исполнения любого
примера необходимо его проанализировать с точки зрения известных
мелодических оборотов, движения по звукам аккордов, интервалов,
нахождения определенных ритмических рисунков.
Как подготовительное упражнение можно использовать сольмизацию
примеров (проговаривание названий звуков в ритме с дирижированием).
Очень важна художественная ценность исполняемых примеров, доступность
их для данного возраста, стилистическое разнообразие.

Как можно раньше следует вводить пение двухголосных примеров с
использованием параллельного движения голосов, подголосочного склада с
преобладанием унисонов. Работа над имитационным двухголосием
начинается с пения канонов. Двухголосные примеры исполняются вначале
группами, затем с аккомпанементом одного из голосов (педагогом, другим
учеником, самостоятельно), дуэтами. В двухголосии также необходимо
приучать учеников к дирижированию, в том числе и при исполнении одного
из голосов на фортепиано.
В старших классах одним из видов сольфеджирования является
исполнение песен, романсов с собственным аккомпанементом на фортепиано
по нотам. Этот вид задания должен учитывать степень владения учеником
фортепиано, технические и координационные трудности не должны заслонять
от учеников первоочередную задачу исполнение музыкального произведения.
Очень важен подбор репертуара для подобных заданий: он должен быть
посильным, понятным ученикам и в то же время представлять несомненную
художественную ценность. Воспитание музыкального вкуса - еще одна из
задач уроков сольфеджио, и наибольшее возможности для этого представляют
такие формы работы как сольфеджирование, слуховой анализ.
Ритмические упражнения.
Ритмические упражнения необходимы для развития чувства метроритма
важной составляющей комплекса музыкальных
способностей. На начальном этапе обучения следует опираться на то, что у
детей восприятие ритма связано с двигательной реакцией, будь то ходьба,
танцевальные движения, бег, хлопки. Поэтому целесообразно на уроках
сольфеджио на начальном этапе уделять большое внимание различным
двигательным упражнениям и детскому оркестру из ударных инструментов,
даже при наличии в программе таких предметов как ритмика и оркестр
(оркестр К. Орфа, коллективное инструментальное музицирование и т.д.).
Можно рекомендовать самые разнообразные ритмические упражнения:
•
простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии
(карандашом, хлопками, на ударных инструментах);
•
повторение ритмического рисунка, исполненного педагогом;
•
простукивание ритмического рисунка по нотной записи, на
карточках;
•
проговаривание ритмического рисунка с помощью закрепленных
за длительностями определенных слогов;
•
исполнение ритмического остинато к песне, пьесе;
•
ритмический аккомпанемент к мелодии, песне, пьесе;
•
ритмическая партитура, двух- и трехголосная;
•
ритмические каноны (с текстом, на слоги);
•
ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии или
ритмического рисунка, исполненного на ударном инструменте, хлопками,
карандашом). Каждая новая ритмическая фигура должна быть, прежде всего,
воспринята эмоционально и практически проработана в ритмических

упражнения, а затем - включена в другие виды работы: сольфеджирование,
чтение с листа, музыкальный диктант.
Большую роль в развитии чувства метроритма играет дирижирование.
Необходимо на раннем этапе обучения обращать внимание учеников на
ритмическую пульсацию (доли), вводить различные упражнения тактирование, выделение сильной доли - для дальнейшего перехода к
дирижированию. На протяжении нескольких лет планомерно отрабатываются
навыки дирижерского жеста в разных размерах, в том числе, при чтении с
листа и при пении двухголосия. Начинать работу с дирижерским жестом
лучше при пении знакомых выученных мелодий и слушании музыки.
Слуховой анализ.
Этот вид работы подразумевает развитие музыкального восприятия
учеников. Не следует ограничивать слуховой анализ лишь умением правильно
определять сыгранные интервалы или аккорды в ладу или от звука. Слуховой
анализ - это, прежде всего, осознание услышанного. Соответственно,
необходимо учить детей эмоционально воспринимать услышанное и уметь
слышать в нем конкретные элементы музыкального языка. Для этого нужно
использовать и примеры из музыкальной литературы, и специальные
инструктивные упражнения.
При прослушивании одноголосной мелодии необходимо обращать
внимание на ладовые, структурные особенности (членение на фразы, повторы,
секвенции), определять размер, узнавать в ней знакомые мелодические и
ритмические обороты. При прослушивании многоголосного построения
необходимо обращать внимание на знакомые гармонические обороты из
аккордов, интервалов, на тип фактуры.
При слуховом анализе фрагментов из музыкальной литературы
необходимо обращать внимание учеников на соотношение определенных
элементов музыкального языка и эмоциональной выразительности музыки. В
дидактических примерах можно требовать более детального разбора:
анализ звукорядов, гамм, отрезков гамм;
отдельных ступеней лада и мелодических оборотов;
ритмических оборотов;
интервалов в мелодическом звучании вверх и вниз от звука и в
тональности;
интервалов в гармоническом звучании от звука и в тональности;
последовательности из нескольких интервалов в тональности (с
определением величины интервала и его положения в тональности);
аккордов в мелодическом звучании с различным чередованием
звуков в тональности и от звука;
аккордов в гармоническом звучании от звука и в тональности (с
определением их функциональной принадлежности);
последовательности из аккордов в тональности (с определением
их функциональной принадлежности);

Желательно, чтобы дидактические упражнения были организованы
ритмически.
На начальном этапе обучения слуховой анализ проходит, как правило,
в устной форме. В старших классах возможно использование письменной
формы работы, но рекомендуется это делать после предварительного устного
разбора, так как это способствует осознанию целостности музыкального
построения и развитию музыкальной памяти.
Музыкальный диктант
Музыкальный диктант - форма работы, которая способствует развитию
всех составляющих музыкального слуха и учит осознанно фиксировать
услышанное. Работа с диктантами в классе предполагает различные формы:
устные диктанты (запоминание и пропевание на нейтральный слог и с
названием нот 2-4-тактовой мелодии после двух-трех проигрываний);
•
диктант по памяти (запись выученной в классе или дома мелодии);
•
ритмический диктант (запись данного ритмического рисунка или
запись ритмического рисунка мелодии);
•
музыкальный диктант с предварительным разбором (совместный
анализ с преподавателем особенностей структуры мелодии, размера, ладовых
особенностей, движения мелодии, использованных ритмических рисунков).
На предварительный разбор отводится 2-3 проигрывания (5-10 минут), затем
ученики приступают к записи мелодии. Эту форму диктанта целесообразно
широко использовать в младших классах, а также при записи мелодий, в
которых появляются новые элементы музыкального языка;
•
музыкальный диктант без предварительного разбора (запись
диктанта в течение установленного времени за определенное количество
проигрываний, обычно 8-10 проигрываний в течение 20-25 минут). Эта форма
диктанта наиболее целесообразна для учащихся старших классов, так как
предполагает уже сформированное умение самостоятельно анализировать
мелодию, Перед началом работы над мелодическим диктантом необходима
тщательная настройка в тональности, для которой можно использовать
интонационные упражнения, сольфеджирование, задания по слуховому
анализу. Навык записи мелодии формируется постепенно и требует
постоянной тщательной работы на каждом уроке.
Записанный диктант предполагает его проверку с анализом
допущенных ошибок и дальнейшую работу в классе и дома. Ученики могут
определить и подписать в диктанте новые или знакомые мелодические
обороты, ритмические фигуры, подобрать к диктанту второй голос или
аккомпанемент, выучить его наизусть, транспонировать письменно или устно
в другие тональности. Музыкальным материалом для диктанта могут служить
примеры из музыкальной литературы, специальных сборников диктантов, а
также мелодии, сочиненные самим преподавателем.
Творческие задания
Развитие творческих способностей учащихся играет в процессе
обучения огромную роль. В творческих заданиях ученик может реализовать

свою индивидуальность, психологически раскрепоститься, испытать
радостные эмоции. Все это вместе способствует формированию интереса к
музыкальной деятельности. Творческие задания на уроках сольфеджио
активизируют слуховое внимание, тренируют различные стороны
музыкального слуха, музыкальную память, развивают художественный вкус.
Вместе с тем необходимо творческие задания тесно связывать с основными
разделами курса сольфеджио, так как их целью является закрепление
теоретических знаний, формирование основных умений и навыков (запись
мелодий, определение на слух интонирование).
Творческие задания можно начинать с начального этапа обучения.
Детям более доступны творческие упражнения, связанные с ритмической
импровизацией. Простейшие мелодические задания на начальном этапе могут
состоять в допевании, досочинении мелодии (формирование опевания
ладового тяготения). В дальнейшем задания могут содержать импровизацию
ритмических и мелодических вариантов, и, наконец, сочинение собственных
мелодических и ритмических построений. Постепенно в творческие задания
добавляются упражнения, связанные с подбором и сочинением второго
голоса, аккомпанемента, сначала из предложенных звуков или аккордов,
затем с самостоятельным поиском гармонических средств. Данные задания
каждый педагог может разнообразить, опираясь на собственный опыт и
музыкальный вкус.
Творческие задания эффективны на всех этапах обучения. Кроме того,
они помогают выявить детей, имеющих склонности к импровизации,
композиции, и направить внимание на развитие данных способностей, а
возможно, и будущую профессиональную ориентацию.
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио»
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и
навыков:
– сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий
наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного
звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма,
знания
музыкальных
стилей,
способствующих
творческой
самостоятельности, в том числе:
– первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной
музыкальной терминологии;
– умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные
примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с
использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать
аккордовые и интервальные цепочки;
– умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;
– умение импровизировать на заданные музыкальные темы или
ритмические построения;

– навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на
инструменте, запись по слуху и т.п.).
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели,
задачи и формы.
Оценки качества знаний по «Сольфеджио» охватывают все виды
контроля:
текущий контроль успеваемости;
промежуточная аттестация учащихся;
итоговая аттестация учащихся.
Цель промежуточной аттестации - определение уровня подготовки
учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному
материалу.
Вид контроля

Задачи

Текущий
контроль

Формы
Итоговые уроки

- поддержание учебной дисциплины,
-выявление отношения учащегося к
изучаемому предмету
-повышение уровня освоения текущего
материала
-контроль
осуществляется
преподавателем
по
специальности
регулярно (с периодичностью не более чем
через два, три урока) в рамках расписания
занятий и предлагает использование
различной системы оценок.
-результаты
текущего
контроля
учитываются при выставлении четвертных,
полугодовых, годовых оценок

Промежуточная определение
успешности
развития Итоговые уроки
аттестация
учащегося и усвоения им программы на
определенном этапе обучения

Итоговая
аттестация

определяет уровень и качество освоения КонтрольныйУР
программы учебного предмета
урок
проводится
в
выпускном
классе:
Итоговые уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков
учащихся. При выставлении оценок учитываются качество выполнения
предложенных заданий, инициативность и самостоятельность.
На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями
программы, должны уметь:
– записывать музыкальный диктант соответствующей трудности,
– сольфеджировать разученные мелодии, пропеть незнакомую мелодию
с листа,
– исполнить двухголосный пример (в ансамбле, с собственной игрой
второго голоса, для продвинутых учеников - и с дирижированием);
– определять на слух пройденные интервалы и аккорды;
– строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных тональностях
письменно, устно и на фортепиано;
– анализировать музыкальный текст, используя полученные
теоретические знания;
– исполнять вокальное произведение с собственным аккомпанементом
на фортепиано (в старших классах); знать необходимую профессиональную
терминологию.
Итоговые уроки проводятся в счёт аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.
Итоговая аттестация (контрольный урок) определяет уровень и качество
освоения образовательной программы. Итоговый контроль осуществляется по
окончании курса обучения. При 5-летнем сроке обучения - в 5 классе.
2. Критерии оценки
Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен
соответствовать программным требованиям.
Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного
на них времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и
навыки. Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по
сложности материале при однотипности задания.
Музыкальный Диктант
Оценка 5 (отлично) - музыкальный диктант записан полностью без
ошибок в пределах отведенного времени и количества проигрываний.
Возможны небольшие недочеты (не более двух) в группировке длительностей
или записи хроматических звуков.
Оценка 4 (хорошо) - музыкальный диктант записан полностью в
пределах отведенного времени и количества проигрываний. Допущено 2-3
ошибки в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большее
количество недочетов.

Оценка 3 (удовлетворительно) - музыкальный диктант записан
полностью в пределах отведенного времени и количества проигрываний,
допущено большое количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии,
ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан не полностью (но
больше половины).
Оценка 2 (неудовлетворительно) - музыкальный диктант записан в
пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено
большое количество грубых ошибок в записи мелодической линии и
ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан меньше, чем
наполовину.
Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ
Оценка 5 (отлично) - чистое интонирование, хороший темп ответа,
правильное дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний.
Оценка 4 (хорошо) - недочеты в отдельных видах работы: небольшие
погрешности в интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в
дирижировании, ошибки в теоретических знаниях.
Оценка 3 (удовлетворительно) ошибки, плохое владение интонацией,
замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях.
Оценка 2 (неудовлетворительно) - грубые ошибки, невладение
интонацией, медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний.
В период обучения оценки выставляются по окончании каждой
четверти.
При выведении оценки за год учитываются следующие параметры
- оценка годовой работы учащегося;
- оценки за итоговые уроки.
При выведении оценки за контрольный урок учитываются следующие
параметры:
- оценка годовой работы учащегося;
Итоговая оценка по предмету «Сольфеджио» ставится по пятибалльной
шкале
(«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»).
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации преподавателям
В основу преподавания предмета «Сольфеджио» положена вопросноответная (проблемная) методика, дополненная разнообразными видами
учебно-практической деятельности.
Наиболее продуктивная форма работы с обучающимися младших
классов — уроки-беседы, включающие в себя диалог, рассказ, краткие
объяснения, практические и творческие задания. Преподаватель, добиваясь
эмоционального отклика, подводит детей к осмыслению собственных
переживаний, используя при этом беседу, обсуждение, обмен мнениями.
Процесс размышления идет от общего к частному и опять к общему на основе
ассоциативного восприятия. Через сравнения, обобщения преподаватель
ведет детей к вопросам содержания музыки.

С целью активизации слухового внимания используются особые методы
слуховой работы. Прослушивание музыкальных произведений предваряется
работой в определенной форме игрового моделирования. Особенностью
данного метода является сочетание всех видов деятельности, идея
совместного творчества. «Сольфеджио» сочетается с практическими
заданиями по сольфеджио, с творческими заданиями.
На уроке создаются модели-конструкции, которые иллюстрируют
наиболее яркие детали музыкального текста и вызывают множественный
ассоциативный ряд. С помощью таких моделей обучающимся легче понять и
более общие закономерности (характер, герой, музыкальная фабула).
Примеры игрового моделирования:
– отражение в пластике телесно-моторных движений особенностей
метроритма, рисунка мелодии, фактуры, артикуляции музыкального текста;
– сочинение простейших мелодических моделей с разными типами
интонации;
– графическое изображение фразировки, звукового пространства,
интонаций;
– игры-драматизации (песни-диалоги, мимические движения, жесты,
позы) с опорой на импровизацию в процессе представления;
– исполнение на инструментах детского оркестра ритмических
аккомпанементов, вариантов оркестровки небольших пьес.
В процессе обучения большую роль играют принципы развивающего
(опережающего) обучения: давать меньше готовых определений и строить
работу так, чтобы вызвать активность детей, подводить к терминам и
определениям путем живого наблюдения за музыкой. Термины и понятия
являются итогом работы с конкретным музыкальным материалом,
используются как обобщение слухового опыта, но не предшествуют ему.
Главное на уроке встреча с музыкальным произведением. Сущность
слушания музыки можно определить, как внутреннее приобщение мира
ребенка к миру героя музыки. Каждая деталь музыкального языка может стать
центрообразующей в содержании урока, вызвать комплекс ассоциаций и
создать условия для эстетического общения и вхождения в образный мир
музыки.
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы обучающихся
Для полноценного усвоения материала предусмотрена самостоятельная
работа, на которую отводится 1,5 часа в неделю. Самостоятельная работа
выполняется в форме домашних заданий (сочинение музыкальных интонаций,
выполнение рисунков, чтение сказок, работа с нотным текстом, подбор
иллюстраций и др.). Выполнение самостоятельной работы (домашнего
задания) проверяется преподавателем на каждом уроке.
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Структура программы учебного предмета
I. Пояснительная записка
Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе;
Срок реализации учебного предмета;
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
Форма проведения учебных аудиторных занятий;
Цель и задачи учебного предмета;
Обоснование структуры программы учебного предмета;
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета;
II. Содержание учебного предмета
Учебно-тематический план;
Распределение учебного материала по годам обучения;
Формы работы на уроках сольфеджио;
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
Критерии оценки;
Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
Контрольные требования на разных этапах обучения;
V. Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации педагогическим работникам по основным
формам работы;
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;
VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы
Учебная литература,
Учебно-методическая литература;
Методическая литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе.
Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего
педагогического опыта в области музыкального исполнительства в детских
школах искусств.
Предмет «Беседы об искусстве» направлен на создание предпосылок для
творческого, музыкального и личностного развития обучающихся,
формирование эстетических взглядов на основе развития эмоциональной
отзывчивости и овладения навыками восприятия музыкальных произведений,
приобретение детьми опыта творческого взаимодействия в коллективе.
Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности
обучающихся и ориентирована на:
– развитие художественных способностей и формирование у
обучающихся потребности общения с явлениями музыкального искусства;
– воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке
доброжелательности, способствующей приобретению навыков музыкальнотворческой деятельности;
– формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в
дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства.
Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения.
Недельная нагрузка по предмету ««Беседы об искусстве» составляет 1
час в неделю. Занятия проходят в мелкогрупповой форме.
2. Срок реализации учебного предмета
При реализации программы учебного предмета «Беседы об искусстве»
со сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных занятий с первого по
пятый годы обучения составляет 34 недели в год.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
При реализации программы «Беседы об искусстве» с 5-летним сроком
обучения: аудиторные занятия в 1-5 классах — один час.
Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах)
учебного предмета «Беседы об искусстве» со сроком обучения 5 лет
составляет 340 часов. Из них аудиторные занятия – 170 часов, самостоятельная
работа – 170 часов.

Вид учебной работы

Годы обучения

Всего
часов

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год
полугодия

1

2

Аудиторные занятия

16

18 16

18 16

18 16 18

16 18

170

Самостоят. работа

16

18 16

18

18 16 18

16 18

170

3

4

5

16

6

7

8

9

10

Максимальная учебная 32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 340
нагрузка
Вид
промежуточной
З.
З.
З.
З.
З.
аттестации
З. — зачет;
4. Форма проведения учебных занятий
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от
4 до 10 человек), продолжительность урока - 40 минут.
5. Цель и задачи предмета «Беседы об искусстве»
Цель: воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе
формирования представлений о музыке как виде искусства, а также развитие
музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, умений и
навыков в области музыкального искусства.
Задачи:
– развитие интереса к классической музыке;
– знакомство с широким кругом музыкальных произведений и
формирование навыков восприятия образной музыкальной речи;
– воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе
слушания;
– приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений
следить за движением музыкальной мысли и развитием интонаций;
– осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о
музыкальных явлениях и средствах выразительности;
– накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и
развитие музыкального мышления;
– развитие одного из важных эстетических чувств — синестезии (особой
способности человека к межсенсорному восприятию);
– развитие ассоциативно-образного мышления.
С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания
используются особые методы слуховой работы — игровое и графическое
моделирование. Дети постигают содержание музыки в разных формах
музыкально-творческой деятельности.

Результат освоения программы учебного предмета «Музыка и
окружающий мир» заключается в осознании выразительного значения
элементов музыкального языка и овладении практическими умениями и
навыками целостного восприятия несложных музыкальных произведений.
6. Структура программы учебного предмета
Обоснованием структуры программы являются «Рекомендации по
организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств» к
дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального
искусства.
Программа содержит следующие разделы:
— сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение предмета;
— распределение учебного материала по годам обучения;
— описание дидактических единиц учебного предмета;
— требования к уровню подготовки обучающихся;
— формы и методы контроля, система оценок;
— методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7.
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного
предмета используются следующие методы обучения:
объяснительно-иллюстративные (объяснение
материала
происходит в ходе знакомства с конкретным музыкальным примером);
поисково-творческие (творческие задания, участие детей в
обсуждении, беседах);
– игровые (разнообразные формы игрового моделирования),
8.
Описание материально-технических условий реализации
учебного предмета
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Учебные аудитории, предназначенные для реализации предмета
«Беседы об искусстве», оснащаются фортепиано, звуковоспроизводящим и
мультимедийным оборудованием, учебной мебелью (доской, столами,
стульями, стеллажами), оформляются наглядными пособиями. Учебные
аудитории должны иметь звуковую изоляцию.
В школе должны быть созданы условия для содержания,
своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» построена
таким образом, что каждый год имеет единую стержневую тему, вокруг
которой объединяются остальные разделы содержания, постепенно
укрупняется масштаб изучения, нарастает сложность поставленных задач
(концентрический метод).
Первый год обучения посвящен способам показа тематического
материала и тому, как влияют на характер музыки лад, темп, ритм, фактура.
Речь идет о том, как понимать интонацию и слышать музыкально-звуковое
пространство во всем его красочном многообразии.
Второй год обучения посвящен изучению способов музыкального
развития, вопросам восприятия музыки как музыкальной речи
(музыкальный синтаксис, развитие музыкальной фабулы), а также тому, как
в процессе этого развития раскрывается образное содержание
произведения.
Третий год обучения музыкальной литературе является базовым для
формирования у учащихся знаний о музыкальных жанрах и формах. Важной
задачей становится развитие исторического мышления: учащиеся должны
представлять себе последовательную смену культурных эпох, причем не
только в мире музыки, но и в других видах искусства. Главная задача
предмета состоит в том, чтобы интересы учеников в итоге становились шире
заданного минимума, чтобы общение с музыкой, историей, литературой,
живописью стали для них необходимостью. В центре внимания курса
находятся темы «Жизнь и творчество» И.С. Баха, И. Гайдна, В.А. Моцарта,
Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена. Каждая из этих тем предполагает
знакомство с биографией композитора, с особенностями его творческого
наследия, подробный разбор и прослушивание нескольких произведений.
Четвертый год учебного предмета «Беседы об искусстве», посвящен
отечественной музыке ХХ века. Начальный период истории музыки в
России включает формирование традиций домашнего музицирования,
связь С народным творчеством, развитие инструментального
исполнительства. Здесь происходит знакомство учащихся с романтизмом и
сентиментализмом в русской поэзии и вокальной музыке, различными
жанрами русского романса: элегия, русская песни, баллада, романсы «о
дальних странах». М.И. Глинка — родоначальник русской
профессиональной композиторской школы. Приемниками Глинки
выступило композиторское сообщество «Могучая кучка» (М. А.
Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков, А. П. Бородин).
Пятый год обучения продолжает знакомство учащихся с
отечественной музыкальной культурой XIX - ХХ вв. П. И. Чайковский —
наследник традиций как М. И. Глинки, так и «Могучей кучки». Жанры
романса, оперы, балета, симфонии, инструментального концерта в
творчестве Чайковского — образец русского классического музыкального
искусства. Революции в России начала ХХ века. Социально-культурный
перелом, Новые условия бытования музыкальной культуры в 20-40-е годы

ХХ века. Новые жанры и новые темы. Музыка С.С. Прокофьева, Д.Д.
Шостаковича, А.И. Хачатуряна — достойное продолжение отечественных
традиций в ХХ веке.
1. Учебно-тематический план.
Учебно-тематический план отражает последовательно изучения тем
программы с указанием распределения учебных часов по разделам и темам
учебного предмета
1 год обучения
Общий объем времени

Наименование
темы

№п.п.
1
Характеристика музыкального звука.
2

3
4
5

6
7
8

в часах

Максимальная
учебная
нагрузка

Самостоятельная
работа

Аудиторные
занятия

8

4

4

12

6

6

12

6

6

4
12

2

2

6

6

10

5

5

8

4

4

2

1

1

68

34

34

Пластика движения в музыке. Метроритм.
Тембровое своеобразие музыки.
Мелодический рисунок, его выразительные
свойства, фразировка.
Сказочные сюжеты в музыке.
Интонация в музыке как совокупность всех
элементов музыкального языка.
Музыкально-звуковое
пространство.
Фактура, тембр , ладо-гармонические краски.
Сказка в музыке. Голоса музыкальных
инструментов.
Контрольный урок
Всего часов

2 год обучения
№
п.п.

1
2

3

4

Общий объем времени в часах

Наименование
темы

Максимальная
учебная
нагрузка

Самостоятельная
работа

Аудиторные
занятия

Музыкальная тема, способы создания
музыкального образа.
Основные приемы развития в музыке.
Первое знакомство с понятием содержания
музыки. Представление о музыкальном
герое. Краткие сведения о музыкальных
стилях.
Музыкальный
синтаксис.
Фраза
как
структурная
единица.
Приемы
вариационного изменения музыкальной
темы.
Процесс становления формы в сонате.
Развитие как воплощение музыкальной
фабулы, действенного начала.

8

4

4

10

5

5

10

5

5

10

5

5

5

Кульминация как этап развития.

10

5

5

6

8

4

4

7

Выразительные возможности вокальной
музыки
Программная музыка.

6

3

3

8
9

Приемы создания комических образов,
Контрольный урок

8
2

4
1

4

1

Всего часов

68

34

34

3 год обучения

пл.
1

Общий объем в емени (в часах)

Наименование
темы

Максимальна я Максимальна я
учебная
учебная н
нагрузка
ка

Зарубежная музыкальная литература
ХVII вв.

6

Аудиторн
ые занятия

3

3

И.С. Бах. Органное и клавирное творчество,
И. Гайдн. Симфония №103
В. А. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро».
В. А. Моцарт Симфония №40.
Л. В. Бетховен. Симфония №5.

10

5

4

2

4

2

5
2
2

6

3

3

8

4

8
14

4
7

4
4

9

Л. В. Бетховен сонатное творчество.
Ф. Ш. Шопен. Романсы.
Ф. Шопен. Фортепианное творчество.
Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт».

6

3

3

10

Контрольный урок

2

1

1

Всего часов

68

34

34

2

з
4
5

6
7
8

7

4 год обучения
Наименование
темы

№
п.п.
Введение. Русская музыка до Глинки,
1

Общий объем времени в часах
Максимальная Максимальная
учебная
учебная
нагрузка
нагрузка

Аудиторные
занятия

4

2

2

2

Песня и романс в русской музыкальной культуре
первой половины XIХ века.

10

5

5

3

Михаил Иванович Глинка

4

2

2

4

Романсы и песни Глинки.

4

2

2

5

Александр Сергеевич Даргомыжский

4

2

2

б

Русская музыкальная культура второй половины
МХ века. половины МХ века

6

3

3

7

Александр Порфирьевич Бородин

6

2

4

8

Николай Андреевич Римский-Корсаков

8

4

4

9

Модест Петрович Мусоргский

14

7

7

10

Контрольный урок

2

1

1

Всего часов

68

34

34

5 год обучения
Наименование
темы

№
п.п.

Общий объем времени (в часах)
Максимальная Самостоятельная
Аудиторные
учебная
работа
занятия
нагрузка

1

Отечественная музыкальная культура ХХ века,

6

3

3

2

С.С. Прокофьев. Жизненный и творческий путь.
«Александр Невский»
С.С. Прокофьев балет «Ромео и Джульетта»

8

4

4

4

Д.Д. Шостакович. Жизненный и творческий путь.
Симфония №7.

4

2

2

5

Д.Д. Шостакович. Фортепианное творчество.

6

3

3

6

А.И. Хачатурян. Жизненный и творческий путь.
Концерт для скрипки с оркестром.
А.И. Хачатурян. балет «Спартак»

8

4

4

8

4

4

Композиторы 2-ой половины ХХ в. Э. Денисов, С.
Губайдуллина А. Шнитке.
Музыка в советском кино (И. Дунаевский. А.
Петров)

14

7

7

2

1

1

68

34

34

3

7

8
9

10 Зачет
Всего часов

2. Содержание тем программы учебного предмета
1 год обучения
Тема 1. Характеристика музыкального звука.
Колокольный звон, колокольные созвучия в музыке разных композиторов.
Состояние внутренней тишины. Музыка и окружающий мир и изображение

ударов колокола различными движениями, пластикой. Самостоятельная
работа: сочинение своей звуковой модели колокольного звона, основанного на
равномерной метрической пульсации.
Музыкальный материал: Колокольная музыка.
П. И. Чайковский «Детский альбом»: «Утренняя молитва», «В церкви».
В. А. Моцарт: опера «Волшебная флейта», тема волшебных колокольчиков.
Тема 2. Пластика движения в музыке. Метроритм. Тембровое своеобразие
музыки.
Музыкальные
часы,
«шаги»
музыкальных
героев.
Элементы
звукоизобразительности.
Метроритмическое
своеобразие
музыки,
эмоционально-чувственное восприятие доли — пульса, ритмического
рисунка. Пластика танцевальных движений (полька, вальс, гавот, менуэт).
Первое знакомство с инструментами симфонического оркестра. Зрительнослуховой анализ средств выразительности.
Самостоятельная работа: сочинение музыкальных «шагов» какого-либо
персонажа сказки «Теремок». Зрительно-слуховой анализ средств
выразительности в пьесах из собственного исполнительского репертуара.
Музыкальный материал: С. С. Прокофьев: балет «Золушка», Полночь, Гавот.
В. Гаврилин: «Часы».
Э. Григ «В пещере горного короля».
Н. А. Римский-Корсаков: опера «Сказка о царе Салтане», Три чуда.
П. И. Чайковский «Детский альбом»: «Болезнь куклы», «Марш деревянных
солдатиков», Вальс, Полька.
М. И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: Марш Черномора. М. П.
Мусоргский «Картинки с выставки»: «Быдло», «Прогулка». Р. Шуман
«Альбом для юношества»: «Дед Мороз».
Л. Боккерини: Менуэт.
И. Штраус: полька «Трик-трак».
Тема 3. Мелодический рисунок, его выразительные свойства,
фразировка.
Волнообразное строение мелодии, кульминация как вершина мелодической
волны. Разные типы мелодического движения, мелодический рисунок.
Кантилена, скерцо, речитатив — особенности фразировки и звуковысотной
линии мелодии. Зрительно-слуховой анализ звуковысотной линии мелодии,
определение кульминации в нотных примерах из учебника и пьесах по
специальности. Способы игрового моделирования.
Самостоятельная работа: кроссворд по пройденным музыкальным примерам,
Рисунки, отражающие звуковысотную линию мелодии, кульминацию.
Музыкальный материал: А. Рубинштейн Мелодия
Ф. Шуберт «Аве Мария»
М. П. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов»
К. Сен-Санс «Лебедь»
Р. Шуман «Грезы»
Н. А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане»: «Полет Шмеля»

С. С. Прокофьев «Детская музыка»: «Дождь и радуга»; балет «Золушка»;
Гавот
В. А. Моцарт «Турецкое рондо»
А. С. Даргомыжский «Старый капрал» Ф. Шуберт «Шарманщик»
И. С. Бах Токката ре минор (фрагмент)
М. П. Мусоргский, цикл «Детская»: «В углу», «С няней»
Тема 4. Сказочные сюжеты в музыке.
Первое знакомство с балетом. П. И. Чайковский «Щелкунчик». Пантомима.
Дивертисмент. Закрепление пройденных тем на новом музыкальном
материале. Определение на слух тембра знакомых инструментов. Создание
своей пантомимы.
Самостоятельная работа: создание своей пантомимы.
Музыкальный материал: П. И. Чайковский. Балет «Щелкунчик»:
дивертисмент из 2 действия.
Тема 5. Интонация в музыке как совокупность всех элементов
музыкального языка.
Разные типы интонации в музыке и речи: интонация вздоха, удивления,
вопроса, угрозы, насмешки, фанфары, ожидания, скороговорки. Колыбельные
песни. Связь музыкальной интонации с первичным жанром (пение, речь,
движение, звукоизобразительность, сигнал). Освоение песенок-моделей,
отражающих выразительный смысл музыкальных интонаций. Осознание
способов и приемов выразительного музыкального интонирования. Первое
знакомство с оперой.
Самостоятельная работа: подготовка народной колыбельной для пения в
классе в театрализованном действии. Письменная работа: отметить знакамисимволами смену динамики, регистра, темпа, речевой интонации.
Сочинение музыкальных интонаций для героев какой-либо сказки.
Музыкальный материал: Д. Б. Кабалевский «Плакса», «Злюка», «Ревушка»
Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане»: хор «О-хохонюшки-Ох!»; опера «Садко»: колыбельная Волховы; «Шехерезада»: тема
Шахриара и Шехерезады
П. И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин»: вступление (фрагмент)
Р. Шуман «Первая утрата»
В. Калинников «Киска»
Народные колыбельные
А. Гречанинов. Мазурка ля минор
В. А. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро»: ария Фигаро «Мальчик резвый» Дж.
Россини «Дуэт кошечек»
М, Глинка. Опера «Руслан и Людмила»: канон «Какое чудное мгновенье»,
рондо Фарлафа
Ф. Шуберт «Лесной царь»
Тема 6. Музыкально-звуковое пространство, Фактура, тембр,
ладогармонические краски.
Характеристика фактуры с точки зрения плотности, прозрачности,
многослойности звучания. Хороводы как пример организации пространства.

Одноголосная фактура, унисон, мелодия с аккомпанементом, аккордовая
фактура, многоголосие полифонического типа, первое знакомство с
имитацией и контрапунктом. Исполнение ритмических канонов, детских
песен-канонов, игра знакомых детских песенок с басом, двухголосно («Во
саду ли», «Ой, звоны», «Как пошли наши подружки»). Зрительно-слуховой
анализ фактуры в пьесах по специальности и в нотных примерах из учебника.
Самостоятельная работа: рисунки нефигуративного, бессюжетного типа,
отражающие характер музыкально-звукового пространства. Сочинение
музыкальных примеров на тему «диссонанс, консонанс».
Музыкальный материал: Э. Григ «Ариэтта», «Птичка», «Бабочка», «Весной»,
сюита «Пер Понт»: «Утро»
М. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Быдло», «Прогулка»
П. И. Чайковский «Старинная французская песенка»
С. С. Прокофьев, «Детская музыка»: «Утро», «Дождь и радуга». Кантата
«Александр Невский»: «Ледовое побоище» (фрагмент)
В. А. Моцарт. Опера «Волшебная флейта»: дуэт Папагено и Папагены
Г. В. Свиридов «Колыбельная песенка» А. Вивальди «Времена года»: «Весна»
Тема 7. Сказка в музыке. Голоса музыкальных инструментов.
Сказочные сюжеты в музыке как обобщающая тема. Пространственнозвуковой образ стихии воды и огня. Симфоническая сказка С. С. Прокофьева
«Петя и волк». Инструменты оркестра — голоса героев, Способы воплощения
действия в музыке. Работа со схемой расположения инструментов оркестра из
учебника.
Самостоятельная работа: сочинение музыкальных примеров на тему «Стихия
воды и огня». Чтение сказки «Жар-птица», русских народных сказок про Бабу
Ягу, былины о Садко.
Музыкальный материал: П. И. Чайковский «Баба Яга»
М. П. Мусоргский «Избушка на курьих ножках»
А. К, Лядов «Кикимора»
С. С, Прокофьев «Дождь и радуга»
Ф, Шуберт «В путь», «Форель»
Н. А. Римский-Корсаков «Садко»: вступление «Океан — море синее», «Пляска
ручейков и речек», «Пляс золотых рыбок». «Шехерезада»: тема моря
К. Сен-Санс «Аквариум»
Э. Григ «Ручеек»
Г. В, Свиридов «Дождик»
И. Ф. Стравинский. Балет «Жар-птица»: «Пляс Жар-птицы»
С. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк»
2 год обучения
Тема 1. Музыкальная тема, способы создания музыкального образа.
Музыкальная тема, музыкальный образ. Связь музыкального образа с
исходными (первичными) типами интонаций: пение, речь, движение
(моторное, танцевальное), звукоизобразительность, сигнал (на примере
музыкального материала первого класса). Сопоставление, дополнение,

противопоставление музыкальных тем и образов. Контраст как средство
выразительности. Составление кроссвордов по терминам.
Самостоятельная работа: определение в знакомых произведениях типов
интонаций. Работа с нотным текстом из учебника (определение фактуры,
темпа, динамики, изменений музыкальной речи).
Музыкальный материал: Н. А. Римский-Корсаков «Золотой петушок»:
Вступление
С. С. Прокофьев «Детская музыка»: «Утро», «Дождь и радуга»; балет «Ромео
и Джульетта»: «Джульетта-девочка», «Танец рыцарей»; балет
«Золушка»: «Па де шаль»
Р. Шуман «Карнавал» (№ 2, 3)
П. И. Чайковский «Детский альбом»: Вальс
Пьесы Э. Грига, Р. Шумана, М. Мусоргского, пройденные в 1 классе
Тема 2. Основные приемы развития в музыке. Первое знакомство с
понятием содержания музыки. Представление о музыкальном герое.
Краткие сведения о музыкальных стилях.
Понятие о структурных единицах музыкального произведения: мотив, фраза,
предложение. Основные приемы развития в музыке: повтор (точный, с
изменениями, секвенция), контраст в пьесах из детского репертуара. Первая
попытка отслеживания процессов музыкального развития. Сравнение пьес из
детских альбомов разных композиторов (Бах, Шуман, Чайковский,
Прокофьев, Дебюсси): музыкальный герой, музыкальная речь (стиль
композиторов). Первоначальное знакомство с понятием содержания музыки и
программной музыкой. Музыкальная речь, возможность воплощения в ней
мыслей и чувств человека. Представление о музыкальном герое (персонаж,
повествователь, лирический, оратор) в программных пьесах из детского
репертуара. Конкурс на определение типа музыкального героя в программных
пьесах.
Самостоятельная работа: подбор иллюстраций к музыкальным стилям.
Сочинение музыкальных примеров: от игровых моделей к небольшим пьесам
на основе этих элементов, например, от секвенции к этюду.
Музыкальный материал:
Р. Шуман «Альбом для юношества»: «Сицилийская песенка», «Дед Мороз»,
«Первая утрата»; «Детские сцены»: «Поэт говорит»
П. И. Чайковский «Детский альбом»; «Сладкая греза», «Новая кукла»
Э. Григ «Весной», Вальс ля минор
Г. Гендель Пассакалья
И. С. Бах Полонез соль минор; Токката ре минор
В. А. Моцарт «Турецкое рондо»; Соната До мажор (К-545); «Маленькая
ночная серенада» (фрагмент)
Н. А. Римский-Корсаков «Шехерезада»: тема моря, тема Шехерезады, тема
Шемаханской царицы; «Полет шмеля»
В. А. Моцарт Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»
А. Вивальди «Охота» из концерта «Осень»
Г. В. Свиридов Музыка к повести А. С. Пушкина «Метель»: Военный марш

С. С. Прокофьев «Детская музыка»: Тарантелла, «Пятнашки»; Мимолетности
(№ 1)
Ф. Шопен Ноктюрн ми минор (фрагмент)
К. Дебюсси «Снег танцует»
Тема 3. Музыкальный синтаксис. Фраза как структурная единица.
Приемы вариационного изменения музыкальной темы.
Звук — мотив — фраза — предложение — музыкальная мысль (период).
Понятие о цезуре, музыкальном синтаксисе на примере детских песен и
простых пьес. Особенности работы с темой на примере легких вариаций из
детского репертуара. Анализ стихотворных текстов и мелодий знакомых
детских песенок («Антошка», «Вместе весело шагать», русские народные
песни), определение структуры по фразам, выкладывание графической схемы
из карточек (одинаковой длины или разной, соответствие длине фраз в песне).
Конкурс на определение синтаксической структуры.
Самостоятельная работа: сочинение вариации на мелодию русской народной
песни (изменение ритма, дублирование мелодии и др.). Музыкальный
материал: легкие вариации из детского репертуара
Р. Шуман «Карнавал»: № 2, 3
Тема 4. Процесс становления формы в сонате. Развитие как воплощение
действенного начала.
Мотивная работа как способ воплощения процесса динамичного развития,
музыкального действия в классической сонате и сонатине. Разучивание
песенки-модели. Отслеживание процесса развития музыкальных «событий».
Сопоставление образов, возврат первоначальной темы. Единство и
непрерывное обновление интонаций, «жизнь» музыкальных героев от начала
до конца. Слушание и слежение по графической схеме за ходом музыкального
действия в «Репетиции к концерту» В. А. Моцарта.
Отслеживание процесса становления формы с позиции музыкальной фабулы
с помощью карточек.
Музыкальный материал:
В. А. Моцарт Шесть венских сонатин: № 1, № 6; Симфония № 40, 1 часть
(фрагмент); «Детская симфония»; «Репетиция к концерту»; Концерт для
клавесина
Д. Скарлатти Соната № 27, К-152 (том 1 под ред. А. Николаева)
Тема 5. Кульминация как этап развития
Развитие музыкального образа, способы достижения кульминации.
Кульминация как этап развития интонаций. Способы развития и кульминация
в полифонических пьесах И. С. Баха. Имитации, контрастная полифония,
мотивы-символы и музыкальный образ. Разные формы игрового
моделирования и практического освоения приемов полифонического
развертывания. Определение на слух в полифонической музыке вступлений
темы (прохлопывание, выкладывание карточек).
Самостоятельная работа: определение в полифонических пьесах по
специальности приемов имитации, контрапункта, характера взаимоотношения
голосов.

Музыкальный материал:
П. И. Чайковский «Времена года»: «Баркарола»; балет «Щелкунчик»: «Рост
елки», Па-де-де, Марш; «Детский альбом»: «Старинная французская песенка»
Э. Григ «Утро», «Весной»
М. И. Глинка Опера «Руслан и Людмила»: канон «Какое чудное мгновенье» С.
С. Прокофьев Кантата «Александр Невский»: «Ледовое побоище» (фрагмент);
«Раскаяние»
И. С. Бах Маленькие прелюдии и фуги; Инвенция До мажор
Э. Денисов «Маленький канон»
Г. В. Свиридов «Колдун»
Тема 6. Выразительные возможности вокальной музыки.
Дуэт, трио, квартет, канон. Выразительной возможности вокальной музыки,
способы развития в ней (имитация, контрапункт, вариационное развитие).
Анализ текста и определение характера голосов в дуэте, квартете.
Определение в вариациях смены интонаций, признаков первичных жанров.
Самостоятельная работа: сочинение подголосков к мелодиям русских
народных песен. Сочинение вариаций на мелодию с изменением первичного
жанра (смена размера, темпа, динамики, регистра). Музыкальный материал:
П. И. Чайковский Опера «Евгений Онегин»: дуэт «Слыхали ль вы», квартет и
канон; «Детский альбом»: «Камаринская»
В. А. Моцарт Дуэт Папагено и Папагены, дуэт Фигаро и Сюзанны М. И.
Глинка Опера «Руслан и Людмила»: канон «Какое чудное мгновенье»;
«Камаринская», Персидский хор
Камаринская (в исполнении оркестра русских народных инструментов) Г. В.
Свиридов Колыбельная песенка
Тема 7. Программная музыка.
Роль и значение программы в музыке. Одна программа — разный замысел.
Музыкальный портрет, пейзаж, бытовая сценка как импульс для выражения
мыслей и чувств композитора. Тема времен года.
Самостоятельная работа: запись в тетрадь примеров программной музыки из
своего репертуара.
Музыкальный материал:
П. И. Чайковский «Времена года»: «У камелька», «Масленица», «Святки» А.
Вивальди «Времена года»: «Зима»
Тема 8. Приемы создания комических образов.
Утрирование интонаций, неожиданные резкие смены в звучании (игровая
логика). Игра ритмов, «неверных» нот, дразнилки, преувеличения. Интонация
насмешки и ее соединение со зримым пластическим образом в жанре
частушки. Чтение стихов с соответствующей интонацией, Определение на
слух типа интонации и неожиданных ситуаций в их развитии. Викторины,
кроссворды. Беседа и обмен мнениями о развитии музыкального образа в
незнакомом произведении,
Самостоятельная работа: подготовка к исполнению какой-либо детской
частушки.
Музыкальный материал:

С. С. Прокофьев «Детская музыка»: «Пятнашки», «Шествие кузнечиков»,
Марш; Галоп из балета «Золушка»; опера «Любовь к трем апельсинам»: Марш,
Скерцо
Д. Б. Кабалевский «Клоуны», Рондо-токката
С. Джоплин Рэгтайм
И. Ф. Стравинский Балет «Жар-птица»: Поганый пляс Кощеева царства К,
Дебюсси «Кукольный кэк-уок»
3 год обучения
Зарубежная музыкальная литература XVII-XVIII вв. Зарождение и
становление инструментальных и вокальных жанров. Музыкальные
инструменты XVII-XVIII вв. Эпоха барокко в западно-европейском искусстве.
И.С. Бах. Жизненный и творческий путь. Токката и фуга ре минор для
органа. Старинная сюита. Французская сюита №2. Инвенция, фуга. «Хорошо
темперированный клавир».
И. Гайдн - представитель венской классической школы, основоположник
классического сонатно-симфонического цикла. Жизненный и творческий
путь. Инструментальное творчество. Рождение жанров симфонии и сонаты.
Соната №2 ми минор. Симфония №103 Ми-бемоль мажор (с тремоло литавр).
В. А. Моцарт. Жизненный и творческий путь. Триумфальные гастроли в
разных европейских странах. Фортепианное творчество. Соната Ля мажор.
Симфония N940. Важное значение жанра оперы в творчестве В. Моцарта.
Оперная драматургия В. Моцарта - новое слово в развитии жанра. Опера
«Свадьба Фигаро».
Л.В. Бетховен. Жизненный и творческий путь. Трагическая и героические
мотивы в инструментальных сочинениях Л.В. Бетховена. Увертюра «Эгмонт».
Симфония
Сонатное творчество Л.В. Бетховена: Соната №14, «Аппассионата».
Романтизм в западно-европейской музыке 19 века. Новое содержание
произведений; тема одиночества художника; связь с природой.
Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Романсы «Лесной царь»,
«Серенада», «Форель»
Ф. Шопен, Жизненный и творческий путь. Новые жанры в фортепианном
творчестве Шопена: ноктюрн, прелюдия, этюд, вальс, мазурка, полонез.
Неповторимый творческий почерк, связь мелодизма с польской народной
музыкой. Вальс №7, Мазурка ля минор, Полонез Ля мажор, Прелюдии си
минор, до минор. Сонаты для фортепиано. Песни. Концерты для фортепиано
и симфонического оркестра.
Э. Григ - основоположник норвежской классической музыки. Жизненный и
творческий путь. Норвежские национальные мотивы в творчестве. Первая и
вторая сюиты из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»: «Утро», «Смерть
Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля», «Песня Сольвейг».
Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, фортепианные миниатюры
(«Лирические пьесы», «Поэтические картинки», «Норвежские танцы и песни»,
«Сцены из народной жизни»).

4 год обучения
Введение. Русская музыка до Глинки. Зарождение и формы
существования профессиональной музыкальной культуры в России. Народная
песня и её значение в формировании национальной композиторской школы.
Творчество Е.И. Фомина и Д.С. Бортнянского.
Песня и романс в русской музыкальной культуре первой половины XIХ
века. Романс как самый излюбленный жанр первой половины XIХ века. Связь
первых русских романсов с городской бытовой песней. Романсы и песни А.А.
Алябьева, А.Е. Варламова, А.Л. Гурилёва.
М.И. Глинка. Жизненный и творческий путь. Биография М.И. Глинки.
Глинка основоположник русской классической музыки. Глинка и Пушкин.
Краткий обзор творческого наследия. Театральные произведения Глинки.
Произведения для симфонического оркестра. Разнообразие жанров камерной
музыки: вокальная лирика, пьесы для фортепиано, инструментальные
ансамбли. Опера «Иван Сусанин» Глинки. Путь Глинки к опере. Обращение
композитора к историческому сюжету с героико-патриотической идеей,
Композиция оперы. Главные персонажи оперы, народ, их музыкальная
характеристика. «Польский» акт. Сравнение музыкальных характеристик
русского и польского народа. Чередование законченных музыкальных
номеров (сольных, ансамблевых, хоровых, оркестровых) как один из основных
принципов построения оперы. Образ Ивана Сусанина. Образ Ивана Сусанина.
Славильный финал. «Иван Сусанин» на отечественной сцене. Наиболее
известные исполнители ведущих партий оперы. «Иван Сусанин» и «Жизнь за
царя».
Произведения для оркестра Глинки. Общее представление о
симфонических произведениях Глинки как относительно небольших,
одночастных оркестровых пьесах, различных по художественной образности
и строению. Обращение к русскому и испанскому музыкальному фольклору.
«Вальс — фантазия» как пример симфонизации танца. Лирическое
содержание музыки. Сопоставление и чередование танцевальных тем.
Прозрачность фактуры и оркестровки. Фантазия «Камаринская» как пример
воплощения народной песенности в симфонической музыке. Форма двойных
вариаций. Приёмы варьирования тем.
Итоговый урок.
Обобщающее повторение по темам четверти.
Романсы и песни Глинки. Романс как небольшое произведение для голоса
в сопровождении фортепиано, предназначенное для камерного исполнения.
Место вокальной лирики в творческом наследии Глинки. Отражение в ней
широкого круга жизненных явлений. Органическое слияние текста с музыкой.
Вокальная партия и фортепианное сопровождение. Классическая стройность
формы.
А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Биография А.С.
Даргомыжского. Даргомыжский — младший современник, друг и
последователь Глинки, смелый новатор. Краткий обзор творческого наследия.
Приоритет произведений со словесным текстом. Центральное положение

оперы «Русалка»; другие театральные произведения. Жанровое разнообразие
и богатство содержание камерных вокальных сочинений.
Опера «Русалка» Даргомыжского. История создания и постановки оперы.
Музыкальная характеристика главных героев. Роль народных сцен в опере.
Романсы и песни Даргомыжского. Новизна и своеобразие романсов и песен
Даргомыжского. Тематика и жанры вокального творчества. Новый подход к
литературному тексту. Передача в музыке живой разговорной речи. Лирика
Даргомыжского. Песни сатирического и социально-обличительного
характера.
Русская музыкальная культура второй половины XIX века.
Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине МХ века.
Характеристика общественно-политической жизни 60-х годов МХ века.
Расцвет литературы и живописи реалистичного направления. Обличительные
стихи Н.А. Некрасова. Творчество художников передвижников. Изменения в
музыкальной жизни России: образование русского музыкального общества,
открытие петербургской и московской консерваторий, Бесплатной
музыкальной школы. Образование «Могучей кучки». М.А. Балакирев
композитор, пианист, дирижёр, старший наставник композиторов «Могучей
кучки».
А.П. Бородин, Жизненный и творческий путь.
Биография А.П. Бородина. Краткий обзор творческого наследия.
Жанровое разнообразие музыки Бородина. Ведущее значение оперы «Князь
Игорь». Симфонии и симфоническая картина «В Средней Азии», Камерные
инструментальные и вокальные произведения. Эпос и лирика в музыке
Бородина.
Итоговый урок.
Обобщающее повторение по темам четверти.
Опера «Князь Игорь» Бородина.
Краткая история создания оперы. Роль В.В. Стасова. Обращение к
«Слову о полке Игореве». Патриотическая идея оперы, её эпические черты.
Правдивый и многогранный показ Руси. Хоровые сцены.
«Русские» и «половецкие» действия. Сопоставление Руси и Востока
через музыку, ориентальные черты музыки «половецких сцен». Образы Игоря
и Кончака, их музыкальная характеристика. Арии Игоря и Кончака как пример
арии-портрета.
Плач Ярославны как музыкальная характеристика собирательного образа
простой русской женщины. Роль хоровых сцен в финале.
Жанр симфонии в творчестве Бородина. Симфония №2, си минор,
«Богатырская». Краткая характеристика симфонии. Героико-эпические
образы симфонии. Разбор первой части. Два элемента главной партии:
мужественная, суровая, героическая унисонная тема первого элемента и
молодеческая плясовая второго элемента. Распевность русской лирической
песни в побочной партии. Эпический характер разработки.
Н.А. Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь.

Биография Н.А. Римского-Корсакова. Многогранность творческой и
общественной деятельности Римского-Корсакова — композитора, педагога,
музыкального писателя, дирижёра, пропагандиста русской музыки. Краткий
обзор творческого наследия. Жанровое и тематическое богатство сочинений
Римского-Корсакова. Ведущее положение оперы. Сюиты, симфонии
одночастные сочинения для оркестра. Камерная вокальная музыка.
Произведения для оркестра Римского-Корсакова. Симфоническая
сюита «Шехеразада».
Народно-жанровая основа симфонической музыки Римского-Корсакова;
роль программности в ней. Симфоническая сюита «Шехеразада». Арабские
сказки «Тысяча и одна ночь» как источник содержания сюиты. Сказочный,
восточный характер музыки. Картинность музыкальных образов. Красочное
звучание симфонического оркестра, выразительная роль оркестровых
тембров. Строение цикла. Выразительные качества основных тем вступления.
Сонатное allegro первой части; характеристика основных тем.
Оперное творчество Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка».
Ведущее положение жанра оперы в творчестве РимскогоКорсакова. Преобладание сказочно-эпических произведений. Опера
«Снегурочка».
История создания оперы. Содержание оперы, Тембровые лейтмотивы.
Красочность образов Пролога. Музыкальная характеристика Снегурочки.
Сочетание в образе Снегурочки реальных и фантастических черт.
Воссоздание в опере старинных обычаев и обрядов. Образ мудрого Берендея,
Гимн красоте в каватине Берендея. Эстетика красоты в опере.
Итоговый урок.
Обобщающее повторение по темам четверти.
Опера «Снегурочка» Римского-Корсакова.
Изображение быта людей в опере. Элементы изобразительности, традиции
бытовой народной музыки в песне Леля.
Прославление в опере сил любви, добра, красоты, справедливости, гармонии
человека и природы. Трансформация образа Снегурочки.
М.П. Мусоргский. Жизненный и творческий путь.
Биография Мусоргского. Социально-обличительная направленность и смелое
новаторство творчества Мусоргского. Краткий обзор творческого наследия.
Разнообразие оперных замыслов. Интерес Мусоргского к исторической и
социальной тематике. Новизна содержания и выразительных средств
камерной вокальной музыки. Вокальные циклы. Программный замысел
фортепианного цикла «Картинки с выставки». Судьбы творческого наследия
Мусоргского.
Оперное творчество Мусоргского. Опера «Борис Годунов».
Жанр оперы в творчестве Мусоргского. История создания оперы «Борис
Годунов». Развитие идей Пушкина в новых исторических условиях. Раскрытие
конфликта между народом и властью царя. Композиция оперы. Сквозное
развитие действия. Музыкальные характеристики героев. Песенное и
речитативно-декламационное начало вокального стиля.

Роль народно-хоровых сцен. Пимен, Варлаам и Юродивый как воплощение
различных сторон народного характера.
Фортепианный цикл «Картинки с выставки» Мусоргского.
Программность замысла. Выставка произведений В Гартмана. Роль
темы «Прогулки» в построении и содержании цикла. Характеристика пьес, их
яркая образность.
Итоговый урок. Обобщающее повторение по темам четверти.
5 год обучения
1. Русская музыкальная культура в начале 20 века. Оживление и подъем в
концертной, музыкально-исследовательской области, в фольклористике,
издательском деле. Успешные концертные выступления композиторов С.В.
Рахманинова, И.Ф. Стравинского, С.С. Прокофьева в разных странах.
Триумфальные балетные «Русские сезоны» в Париже. Революции 1905 и 1917
гг. в судьбе каждого композитора начала 20 столетия. Литература, театр,
живопись в эпоху крутых перемен.
2. С.С. Прокофьев. Жизненный и творческий путь. С.С. Прокофьев - автор
популярных произведений для детей («симфоническая сказка «Петя и волк»,
фортепианные сборники «Детская музыка», «Сказки старой бабушки»),
симфоний (симфония «Классическая», симфония №7), музыки к кинофильмам
«Иван Грозный», «Александр Невский».
Жанр вокально-симфонических произведений в творчестве С.С. Прокофьева.
Кантата «Александр Невский».
3. Балетное творчество С.С. Прокофьева (”Золушка”, ”Сказ о каменном
цветке”, ”Ромео и Джульетта") - большой вклад в развитие мировой
музыкальной культуры. Обращение к творчеству В. Шекспира в балете ”Ромео
и Джульетга” .Лейтмотивы главных героев в музыкальной драматургии
произведения.
4. Д.Д. Шостакович Жизненный и творческий путь. Д.Д. Шостакович
великий симфонист 20 века. Полифонические приемы развития музыкального
тематизма, увеличение состава симфонического оркестра, Симфония №7
строения сонатного цикла в симфонии №7;
эпизод в разработке.
5. Концертные выступления Д.Д. Шостаковича со своими сочинениями
как пианиста, его участие в жюри фортепианных конкурсов в СССР и за
рубежом. Фортепианные произведения Д.Д. Шостаковича для детей; 24
прелюдии и фуги для фортепиано, две сонаты.
6.А.И.Хачатурян Жизненный и творческий путь. Яркий мелодический
язык, обусловленный проведенными на Кавказе детством и юностью.
Обучение в Московской консерватории. использование всех красок
симфонического оркестра, большое разнообразие жанров музыки. Балеты
”Гаянэ”, ”Спартак”. Концерт для скрипки с оркестром.
Итоговый урок. Обобщающее повторение по темам четверти.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения программы учебного предмета «Беседы об
искусстве» является приобретение обучающимися следующих знаний,
умений и навыков:
– наличие первоначальных знаний о музыке, как вида искусства, ее
основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах,
исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;
– способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе
восприятия музыкального произведения;
умение проанализировать и
рассказать о своем впечатлении от прослушанного музыкального
произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного
опыта или произведениями других видов искусств;
– первоначальные представления об особенностях музыкального языка
и средствах выразительности;
– владение навыками восприятия музыкального образа и умение
передавать свое впечатление в словесной характеристике (эпитеты, сравнения,
ассоциации).
Преподаватель оценивает следующие виды
деятельности
обучающихся:
– умение давать характеристику музыкальному произведению;
– создание музыкального сочинения;
– «узнавание» музыкальных произведений;
– элементарных анализ строения музыкальных произведений.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание аттестации
обучающихся
Цели аттестации: установить соответствие достигнутого обучающимся
уровня знаний и умений на определенном этапе обучения программным
требованиям.
Формы контроля: текущий, промежуточный.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на
уроках, он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную
организацию домашних занятий. При выставлении оценок учитываются
качество выполнения предложенных заданий, инициативность и
самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий, темпы
продвижения обучающегося. Формы текущего контроля: беседа, устный
опрос, викторины по пройденному материалу, представление своих
творческих работ (сочинение музыкальных иллюстраций, рисунки и др.).
Промежуточный контроль: итоговый урок в конце 2, 4, 6, 8 полугодия,
итоговый зачет в конце 10 полугодия. Итоговый урок (зачет) проводится на
последнем уроке полугодия в рамках аудиторного занятия. Оценка за
итоговый зачет (10-е полугодие) заносится в свидетельство об окончании
школы.
Требования к промежуточной аттестации

Класс
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Форма промежуточной
аттестации, требования
Итоговый
урок
обобщение
пройденного
понятийного
и
музыкального
материала]
Наличие первоначальных знаний
и представлений о средствах
выразительности,
элементах
музыкального языка. Наличие
умений и навыков:
слуховое
восприятие
элементов музыкальной речи,
интонации; умение передавать
свое впечатление в словесной
характеристике
(эпитеты,
сравнения); воспроизведение в
жестах, пластике, графике, в
песенках-моделях ярких деталей
Итоговый урок
Наличие первоначальных знаний
и
музыкально-слуховых
представлений
о
способах
развития темы и особенностях
музыкально-образного
содержания. Наличие умений и
навыков:
умение
охарактеризовать
некоторые стороны образного
содержания
и
развития
музыкальных интонаций; умение
работать
с
графическими
моделями, отражающими детали
музыкального
развития
в
незнакомых произведениях.

Содержание
аттестации

промежуточной

Первоначальные
знания
и
представления
о
некоторых
музыкальных явлениях: звук и его
характеристики, метр, фактура,
кантилена, речитатив, скерцо,
соло,
тутти,
кульминация,
диссонанс, консонанс, основные
типы интонаций, танцевальные
жанры,
инструменты
симфонического оркестра,
Музыкально-слуховое осознание
средств
выразительности
незнакомых
произведениях
с
ярким программным содержанием:
Э. Григ, К, Сен-Санс, детские
альбомы П. Чайковского, Р.
Первоначальные
знания
и
музыкально-слуховые
представления:
выразительные
свойства
звуковой ткани, средства создания
музыкального образа; способы
развития
музыкальной
темы
(повтор, контраст);
— исходные типы интонаций
(первичные жанры); кульминация
в процессе развития интонаций.
Осознание особенностей развития
музыкальной фабулы и интонаций
в музыке, связанной с театрально-
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Итоговый урок
Наличие первоначальных знаний
и
музыкально-слуховых
представлений о музыкальных
жанрах,
простых
формах,
инструментах
симфонического
оркестра. Наличие умений и
навыков:
умение
передавать
свое
впечатление
в
словесной
характеристике с опорой на
элементы музыкальной речи и
средства
выразительности;
зрительно-слуховое восприятие
особенностей
музыкального
жанра,
формы; —
умение
работать с графической моделью
музыкального
произведения,
отражающей детали музыкальной
ткани и развития интонации
Итоговый
урок
итоговое
обобщение
пройденного
материала
Наличие умений и навыков:
умение
охарактеризовать
жанровые признаки, образное
содержание
произведения,
развитие
музыкальных
интонаций, музыкальную форму;
умение работать с графическими
моделями, отражающими детали
музыкального
развития
в
незнакомых произведениях.

Первоначальные
знания
и
музыкально-слуховые
представления в области русского
народного
музыкального
творчества:
жанровые
особенности
колыбельных,
хороводных,
свадебных, календарных песен,
хороводов и танцев; куплетная
форма и варьирование как
характерные формы изложения
музыкального
материала
в
фольклоре;
игровое
начало,
шуточные
диалоги,
звукоизобразительные эффекты.

Первоначальные
знания
и
музыкально-слуховые
представления
об
исполнительских коллективах, о
музыкальных жанрах, о строении
простых музыкальных форм и
способах
интонационнотематического
развития.
Музыкально-слуховое
осознание характеристика жанра и
формы произведениях разных
стилей:
Вивальди, И. Бах, К. Глюк, Ж.
Рамо,
Гендель, Д. Скарлатги, Дж,
Россини, в. Моцарт, Э. Григ, К.
Дебюсси, н.
Римский-Корсаков,
П.
Чайковский,

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации преподавателям
В основу преподавания предмета «Беседы об искусстве» положена
вопросно-ответная (проблемная) методика, дополненная разнообразными
видами учебно-практической деятельности.
Наиболее продуктивная форма работы с обучающимися младших
классов — уроки-беседы, включающие в себя диалог, рассказ, краткие
объяснения, практические и творческие задания. Преподаватель, добиваясь
эмоционального отклика, подводит детей к осмыслению собственных
переживаний, используя при этом беседу, обсуждение, обмен мнениями.
Процесс размышления идет от общего к частному и опять к общему на основе
ассоциативного восприятия. Через сравнения, обобщения преподаватель ведет
детей к вопросам содержания музыки.
С целью активизации слухового внимания используются особые методы
слуховой работы. Прослушивание музыкальных произведений предваряется
работой в определенной форме игрового моделирования. Особенностью
данного метода является сочетание всех видов деятельности, идея
совместного творчества. Музыка и окружающий мир сочетается с
практическими заданиями по сольфеджио, теории, с творческими заданиями.
На уроке создаются модели-конструкции, которые иллюстрируют
наиболее яркие детали музыкального текста и вызывают множественный
ассоциативный ряд. С помощью таких моделей обучающимся легче понять и
более общие закономерности (характер, герой, музыкальная фабула).
Примеры игрового моделирования:
– отражение в пластике телесно-моторных движений особенностей
метроритма, рисунка мелодии, фактуры, артикуляции музыкальною текста;
– сочинение простейших мелодических моделей с разными типами
интонации;
– графическое изображение фразировки, звукового пространства,
интонаций;
– игры-драматизации (песни-диалоги, мимические движения, жестыпозы) с опорой на импровизацию в процессе представления;
– исполнение на инструментах детского оркестра ритмических
аккомпанементов, вариантов оркестровки небольших пьес.
В процессе обучения большую роль играют принципы развивающего
(опережающего) обучения: давать меньше готовых определений и строить
работу так, чтобы вызвать активность детей, подводить к терминам и
определениям путем живого наблюдения за музыкой, Термины и понятия
являются итогом работы с конкретным музыкальным материалом,
используются как обобщение слухового опыта, но не предшествуют ему
Главное на уроке встреча с музыкальным произведением. Сущность
слушания музыки можно определить, как внутреннее приобщение мира
ребенка к миру героя музыки. Каждая деталь музыкального языка может стать
центрообразующей в содержании урока, вызвать комплекс ассоциаций и

создать условия для эстетического общения и вхождения в образный мир
музыки.
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы обучающихся.
Для полноценного усвоения материала предусмотрена самостоятельная
работа. Самостоятельная работа выполняется в форме домашних заданий
(сочинение музыкальных интонаций, выполнение рисунков, чтение сказок,
работа с нотным текстом, подбор иллюстраций и др.). Выполнение
самостоятельной работы (домашнего задания) проверяется преподавателем на
каждом уроке.
VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Асафьев Б. Путеводитель по концертам: словарь наиболее необходимых
терминов и понятий. М., 1978
2.
Выгодский Л. Психология искусства. А., 1968
З. Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. 1-2 годы
обучения. М., 1996
4.
Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. СПб, 2006
5.
Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., 1989
6.
Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скороговорки, считалки,
сказки, игры. Вып. 4. Сост. Г. Науменко. М., 1986
7.
Книга о музыке. Сост. Г. Головинский, М. Ройтерштейн. М., 1988
8.
Конен В. Театр и симфония. М., 1975
9.
Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1979
10. Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990
11. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982
12. Новицкая М. Введение в народоведение, Классы 1-2. Родная земля. М.,
1997
13. Римский-Корсаков Н. 100 русских народных песен. М.-Л., 1951 14.
Рождественские песни. Пение на уроках сольфеджио. Сост. Г. Ушпикова. А.,
1996
15. Русское народное музыкальное творчество. Сост. 3, Яковлева. М., 2004
1 б, Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей, М., 1973
17. Музыка и окружающий мир. 1-3 класс. Сост. Г. Ушпикова. СПб, 2008
18. Способин И. Музыкальная форма, М., 1972
19. Царева Н, Уроки госпожи Мелодии. Методическое пособие. М., 2007 20.
Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. Учебные пособия (с аудиозаписями), 1, 2,
3 классы. М., 2007
21. Яворский Б. Строение музыкальной речи. М., 1988

Структура программы учебного предмета
I. Пояснительная записка
Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе;
Срок реализации учебного предмета;
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
Форма проведения учебных аудиторных занятий;
Цель и задачи учебного предмета;
Обоснование структуры программы учебного предмета;
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета;
II. Содержание учебного предмета
Учебно-тематический план;
Распределение учебного материала по годам обучения;
Формы работы на уроках сольфеджио;
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
Критерии оценки;
Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
Контрольные требования на разных этапах обучения;
V. Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации педагогическим работникам по
основным формам работы;
Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся;
VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы
Учебная литература,
Учебно-методическая литература;
Методическая литература
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе.
Настоящая программа разработана на основе «Рекомендаций по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации 21.11.2013 г. №191-0139/06ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
хорового обучения в детских школах искусств.
В современное время хоровое пение является наиболее доступной и
эффективной формой приобщения детей к музыкальному искусству, а также
самой надежной основой интенсивного развития музыкальных способностей
детей. Трудно переоценить воспитательное значение хорового пения на детей
и подростков, которое определяется влиянием на ребенка исполнительского
коллектива, природой самого хорового звучания, способного вызывать
сильные эмоции. Хоровое пение дает возможность каждому ребенку проявить
свои способности, независимо от уровня подготовки и его природных данных.
По
уровню
освоения
программы
определяется
как
общеобразовательная, предполагающая удовлетворение познавательного
интереса ребенка, приобретение им умений в совместной творческой
деятельности, обогащение навыками общения.
Хоровое пение играет большую роль в формировании духовной
культуры, способно быть побудителем нравственно-эстетического
совершенствования личности, ее творческого потенциала. Но чтобы
искусство могло выполнить свою воспитательную функцию, оно должно быть
воспринято и прочувствовано детьми.
2. Срок реализации учебного предмета
По дополнительным общеразвивающим общеобразовательным
программам с пятилетним сроком обучения к занятиям в хоре привлекаются
учащиеся 1 — 5 классов.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.
Срок обучения/класс
Максимальная учебная нагрузка (в
часах)
Количество часов на аудиторные
занятия
Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу

5 лет
476
306
170

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая (от 11
человек). Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.
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5. Цель и задачи учебного предмета
Цели программы:

•
•

Формирование вокально-хоровых умений и навыков.

Развитие музыкально-эстетического вкуса и формирование
духовных качеств юного поколения средствами хорового искусства.
Задачи программы:

•

воспитать у ребенка музыкальный вкус, чувство коллективизма,
любовь к музыке, к своей родине средствами хорового искусства.

•

сформировать у детей ощущение уверенности в себе и
удовольствия от хоровых занятий;

•
•
•
•

развить музыкальный слух и музыкальный кругозор.

•
•

активизировать музыкальные способности ребенка;

развить голосовые данные детей;
сформировать музыкальное мышление и музыкальный вкус;

сформировать необходимые вокально-хоровых знания, умения и
навыки (дыхание, звуковедение, ансамбль, строй, дикция и др.);
формировать сценическую культуру (культуру речи, движения).
6. Обоснование структуры программы учебного предмета
Обоснованием
структуры
программы
являются
федеральные
государственные требования, отражающие все аспекты работы преподавателя
с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
 распределение учебного материала по годам обучения;
 описание дидактических единиц учебного предмета;
 требования к уровню подготовки обучающихся;
 формы и методы контроля, система оценок;
 методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
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);
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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
предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при
реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на
проверенных
методиках
и
сложившихся
традициях
хорового
исполнительства.
8. Обоснование материально-технических условий реализации
учебного предмета.
Для реализации программы учебного предмета «Хор» должны быть
созданы следующие материально-технические условия, которые включают в
себя:
– концертный зал с концертным роялем или фортепиано, подставками
для хора, пультами и звукотехническим оборудованием,
– учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хор» со
специальным оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино).
Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета «Коллективное музицирование (хор)», на
максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные
занятия:
Распределение по годам обучения
Класс
Продолжительность
учебных
занятий (в неделях)
Количество часов на аудиторные
занятия в неделю
Общее количество часов на
аудиторные занятия в год
Количество
часов
на
внеаудиторные
(самостоятельные) занятия в
неделю
Общее количество часов на
внеаудиторные
(самостоятельные) занятия в год

1
34

2
34

3
34

4
34

5
34

1

2

2

2

2

1

1

306
1

1

1

170
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Максимальное количество часов
на занятия в неделю
Общее максимальное количество
часов по годам
Общее максимальное количество
часов на весь период обучения

2

3

3

3

3

68

102

102

102

102

476

2. Годовые требования по классам
Первый год обучения
Тема 1. Вводное занятие: пение как вид музыкальной деятельности.
1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Правила охраны
детского голоса. Характеристика детских голосов и возрастные особенности
состояния голосового аппарата. Нарушения правил охраны детского голоса:
форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный
вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов,
недоступных по физиологическим возможностям детям определённого
возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки
разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях. Пение
как вид музыкально-исполнительской деятельности. Общее понятие о
солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, октете),
хоровом пении. Организация занятий с певцами-солистами и вокальным
ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие об
ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории
(общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в
одноголосном и многоголосном изложении.
1.2. Строение голосового аппарата. Понятие о певческой установке.
Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и
«сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе пения.
Система в выработке навыка певческой установки и постоянного контроля за
ней. Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный
аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат,
Формирование звуков речи и пения — гласных и согласных.
Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного
аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса.
Тема 2. Формирование детского голоса.
2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука
(твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха;
образование тембра. Интонирование. Типы звуковедения: 1egato и поп legato.
Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за
звукообразованием. Певческое дыхание. Основные типы дыхания:
ключичный, брюшной, грудной, смешанный (косто-абдоминальный).
Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания вдоха, выдоха,
удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства
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«опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с
паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание.
2.2. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции.
Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение
положения гортани и артикуляционных движений голосового аппарата.
Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой
форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания.
Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии.
2.3. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого
голоса.
Концентрический метод обучения пению. Его основные положения.
Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса;
выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для
избежания форсирования звука.
Фонетический метод обучения пению. Основные положения.
Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования
звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному
образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без
сопровождения музыкального инструмента. Упражнения первого уровня
формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; звуковедение legato
при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного движения
артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения
дыхания.
Тема 3. Работа над певческим репертуаром.
3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её
особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности,
ритма и исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение
своеобразия
народного
поэтического
языка.
Освоение
средств
исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых
песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение
обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента.
Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем.
3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков.
Освоение классического вокального репертуара для детей. Освоение средств
исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных
типов звуковедения и т.д.
3.3. Работа над произведениями зарубежных композиторовклассиков. Освоение классического вокального репертуара для детей,
созданного зарубежными композиторами (Р. Шуман, Ф. Шуберт, И.С. Бах, Л.
Бетховен и др.). Освоение произведений различных жанров (песня,
миниатюра, баллада и т.д.). Освоение средств исполнительской
выразительности динамики, темпоритма, фразировки, штрихов и т.д.
Исполнение произведений: с сопровождением и без сопровождения
музыкального инструмента; сольно и вокальным ансамблем.
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Тема 4. Расширение музыкального кругозора и формирование
музыкальной культуры.
4.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального
слуха учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания
голоса; анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей,
так и своей группы (а также индивидуальное собственное исполнение).
Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослушивания аудио- и
видеозаписей.
Второй и третий года обучения
Тема 1. Закрепление понятия певческой установки.
1.1. Закрепление навыков певческой установки. Специальные
упражнения, закрепляющие навыки певческой установки. Пение в положении
«сидя» и «стоя». Положение ног и рук при пении. Контроль за певческой
установкой в процессе пения.
1.2. Певческая установка в различных ситуациях сценического
действия. Певческая установка и пластические движения: правила и
соотношение. Пение с пластическими движениями в положении «сидя» и
«стоя».
Максимальное
сохранение
певческой
установки
при
хореографических движениях (элементах) в медленных и средних темпах.
Соотношение пения с мимикой лица и пантомимой.
Тема 2. Совершенствование вокальных навыков.
2.1. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального
инструмента. Работа над чистотой интонирования в произведениях с
сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента
(фортепиано, баян, аккордеон, гитара). Работа над развитием вокального,
мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль над
интонированием. Специальные приёмы работы над навыками мелодического
и гармонического строя при пении.
2.2. Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих
навыков у учащихся. Концентрический и фонетический метод обучения
пению в процессе закрепления певческих навыков у учащихся. Работа по
усилению резонирования звука при условии исключения форсирования звука.
Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному
образцу. Упражнения второго уровня закрепление певческих навыков у детей:
мягкой атаки звука; звуковедение legato и поп legato при постоянном
выравнивании гласных звуков в сторону их «округления»; свободное
движение артикуляционного аппарата; естественного входа и постепенного
удлинения выдоха — в сочетании с элементарными пластическими
движениями и мимикой лица.
2.3. Развитие артикуляционного аппарата. Формирование гласных и
согласных звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука.
Скороговорки в пении и речи их соотношение, Соотношение работы
артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при условии свободы
движений артикуляционных органов. Формирование высокой и низкой
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певческой форманты. Укрепление Дыхательных функций в пении.
Упражнения, тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха.
Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в процессе пения.
Специальные дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение с
паузами и формированием звука.
Тема 3. Работа над певческим репертуаром.
3.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без
сопровождения музыкального инструмента). Работа над чистотой
интонации и певческими навыками в народной песне. Пение соло и в
ансамбле, Работа над выразительностью поэтического текста (в речи и пении).
Исполнение народной песни в сочетании с пластическими движениями и
элементами актерской игры. Народная песня в сопровождении музыкальных
инструментов (фортепиано, баян, аккордеон, гитара).
3.2. Работа с произведениями композиторов-классиков. Работа над
чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях.
Работа над выразительностью поэтического текста, певческими навыками.
Работа над выразительностью исполнения классических произведений на
основе учёта их психологического подтекста.
3.3. Работа с произведениями современных отечественных
композиторов. Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в
произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа
над выразительностью поэтического текста и певческими навыками.
Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов.
Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской
игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых
произведениях современных композиторов.
3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов
классиков. Освоение классического вокального репертуара для детей (Р.
Шуман, Ф. Шуберт, Л. Бетховен и др.). Жанры произведений композиторов
классиков: песня, вокальная миниатюра, баллада, ариетта и т.д. Освоение
средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки,
различных типов звуковедения и т.д. Исполнение произведений с
сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. Пение
соло и в ансамбле.
Тема 4. Формирование музыкальной культуры и художественного
вкуса.
4.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов
профессиональных певцов. Формирование вокального слуха учащихся, их
способностей слышать и анализировать качественные характеристики голоса
профессиональных певцов и своей группы (индивидуальное и ансамблевое
исполнение). Обсуждение и анализ сценического поведения и актёрского
мастерства при создании художественного образа профессиональными
артистами.
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4.2. Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен
концертными программами. Формирование навыков общения со
сверстниками, занимающимися аналогичной творческой деятельностью.
Обмен художественным опытом в целях повышения творческого уровня
учащихся студии.
Четвёртый и пятый года обучения
Тема 1. Организация певческой деятельности учащихся в условиях
занятий сценическим движением.
1.1. Понятие о сценическом движении и его роль в создании
художественного образа песни. Поведение на сцене. Различие между
сценическим движением актера и хореографией. Художественный образ и его
создание. Специальные упражнения и этюды. Связь различных видов и типов
сценического движения с задачами вокального исполнения.
1.2. Соотношение движения и пения в процессе работы над
вокальными произведениями. Понятие о стилевых особенностях вокальных
произведений (песня, классика, сочинения современных авторов). Выбор
сценических движений в соответствии со стилем вокальных произведений при
условии сохранения певческой установки. Отработка фрагментов вокальных
произведений в сочетании с пластическими и сценическими движениями.
Тема 2. Совершенствование вокальных навыков.
2.1. Усложнение комплексов вокальных упражнений по
совершенствованию вокальных навыков учащихся. Упражнения второго
уровня — совершенствование певческих навыков: утверждение мягкой атаки
звука как основной формы звукообразования; навык кантиленного пения при
сохранении единого механизма образования гласных звуков; сохранение
вдыхательной установки и развитие навыка пения на опоре дыхания.
Концентрический и фонетический метод обучения пению. Метод
аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу.
Пение в «щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-mf.
Тема 3. Работа над певческим репертуаром.
3.1. Работа с народной песней. Работа над чистотой интонации и
средствами музыкальной выразительности в народной песне. Работа над
стилевыми особенностями в народной песне в зависимости от её жанра. Пение
соло и в ансамбле. Работа над созданием (углублением) художественного
образа путём использования элементов пластических и сценических
движений. Пение без сопровождения и с сопровождением музыкального
инструмента (оркестром или ансамблем народных инструментов); под
фонограмму.
3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков.
Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических
произведениях. Пение соло и в ансамбле. Освоение характерных
особенностей композиторского стиля русских классиков (интонации,
фразировки, темпов, динамики и др.) Освоение исполнительского стиля
произведений русской классической музыки для детей в зависимости от жанра
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произведения. Пение с сопровождением музыкального инструмента
(фортепиано, инструментальный ансамбль). Пение под фонограмму,
3.3. Работа с произведениями современных отечественных и
зарубежных композиторов. Работа над сложностями интонации, строя и
ансамбля в произведениях современных композиторов. Разнообразие
вокально-исполнительских приемов (глиссандо, придыхательная атака звука,
резкие переходы в различные регистры и т.д.). Пение соло и в ансамбле.
Работа по овладению элементами стилизации, содержащейся в некоторых
произведениях современных авторов. Пение с сопровождением и под
фонограмму с использованием сценических движений.
3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов
классиков. Работа над интонацией, строем и ансамблем, освоение более
сложных вокально-исполнительских приемов. Пение соло и в ансамбле.
Освоение характерных особенностей композиторского и исполнительского
стиля в произведениях западноевропейских композиторов-классиков в
зависимости от жанра сочинения. Пение с сопровождением и под
фонограмму. Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых записей,
сделанных в процессе обучения в студии.
Тема 4. Формирование музыкальной культуры и художественного
вкуса.
4.1.
Прослушивание
аудиои
просмотр
видеозаписей
профессиональных певцов, посещение театров, музеев, концертов.
Продолжение работы по формированию основ общей и музыкальной
культуры учащихся и расширению их кругозора. Формирование навыков
общения со сверстниками, занимающимися творческой деятельностью.
Обсуждение прослушиваний и просмотров записей выступлений
профессиональных артистов и различных ансамблей.
ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК
1.
Бел. нар. песня «Сел комарик на дубочек»
2.
Рус. нар. песня «Дождик». Обр. Кирюшиной В.
3.
В. Калинников. «Тень-тень»
4.
Русская нар. песня. «Как у наших у ворот», «Цветики»
5.
Русская нар. песня. «Скок, скок поскок» Обр. Тихоновой Ю.
6.
А. Аренский «Расскажи, мотылек», «Комар один, задумавшись»
7.
И. Бах «За рекою старый дом»
8.
Л. Бетховен «Малиновка», «Сурок»
9.
И. Брамс «Колыбельная»
10. Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой»
11. А. Гречанинов «Маки, маковочки», «Призыв весны»
12. Я. Дубравин «Без друзей никак нельзя», «Веселый колобок», «Вальс»
13. М. Еремеева «Как красиво снег идет»
14. Кюи «Мыльные пузырики», «Весенняя песенка»
15. Н. Обольская «Песенка про семь нот»
16. А. Пахмутова «Звездопад», «Орлята учатся летать»
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17.
18.
19.
20.
21.
22.

Р. Паулс «Сонная песенка»
Н.А. Римский-Корсаков «Белка» - хор из оперы «Сказка о царе Салтане»
Г. Струве «Музыка», «Далеко ли, близко ли», «Моя Россия»
О. Хромушин «Если б капли не дружили»
П.И. Чайковский «Мой садик», «Осень»
В. Яковлев «Зимний вечер»
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения программы учебного предмета «Коллективное
музицирование (хор)», являются следующие знания, умения, навыки:
 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 музыкального произведения с
помощью органического 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;
• знание устройства и принципов работы голосового аппарата;
• обладание диапазоном в рамках принятой классификации;
• владение всеми видами вокально-хорового дыхания;
• умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях;
• слышание своего голоса в хоровой вертикали и понимание его
функционального значения;
• знание метроритмических особенностей разножанровых музыкальных
произведений;
• навыки чтения с листа.
Основные показатели эффективности реализации данной
программы:
• высокий уровень мотивации учащихся к вокально-хоровому
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исполнительству;
• профессиональное самоопределение одаренных детей в области
музыкально-хорового образования;
• творческая самореализация учащихся, участие вокально-хоровых
коллективов и их солистов в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых
мероприятиях.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
В программе обучения младшего и среднего хоров используются
две основных формы контроля успеваемости – текущая и
промежуточная.
Методы текущего контроля:
- оценка за работу в классе;
- текущая сдача партий;
- контрольный урок в конце каждой четверти.
Виды промежуточного контроля:
- переводной зачет в средний и старший хоры в конце учебного
года.
В программе обучения старшего хора также используются текущая
и промежуточная формы контроля.
Методы текущего контроля:
- сдача партий в квартетах.
Виды промежуточного контроля:
- контрольный урок в конце каждого полугодия.
Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на
основе текущих занятий, их посещений, индивидуальной и групповой
проверки знаний хоровых партий, участия в хоровом самоуправлении.
При оценке учащегося учитывается также его участие в
выступлениях хорового коллектива. Повседневно оценивая каждого
ученика, педагог, опираясь на ранее выявленный им уровень
подготовленности каждого ребенка, прежде всего, анализирует динамику
усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми
средствами стимулируя его интерес к учебе.
На протяжении всех этапов хорового обучения в настоящей
программе предусмотрено два переводных контрольных урока (зачета).
Первый контрольный урок (зачет) проводится после завершения обучения
в младшем хоре при переводе детей в средний хор. Переводной
контрольный урок (зачет) проводится при переходе учащегося из среднего
хора в старший хор.
Формой промежуточной аттестации может быть зачет в виде
академического концерта.
1.
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При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается
следующее:
 оценка годовой работы ученика;
 оценка на зачете (академическом концерте);
 другие выступления ученика в течение учебного года.
2.Критерии оценок
По итогам исполнения программы на зачете, академическом
прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной системе:
Таблица 4
Оценка
Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)
регулярное посещение хора, отсутствие
пропусков без уважительных причин, знание
своей партии во всех произведениях,
разучиваемых в хоровом классе, активная
эмоциональная работа на занятиях, участие на
всех хоровых концертах коллектива
4 («хорошо»)
регулярное посещение хора, отсутствие
пропусков без уважительных причин,
активная работа в классе, сдача партии всей
хоровой программы при недостаточной
проработке трудных технических фрагментов
(вокально-интонационная
неточность),
участие в концертах хора
3 («удовлетворительно»)
нерегулярное посещение хора, пропуски без
уважительных причин, пассивная работа в
классе, незнание
наизусть некоторых
партитур в программе при сдаче партий,
участие в обязательном отчетном концерте
хора в случае пересдачи партий;
2 («неудовлетворительно») пропуски хоровых занятий без уважительных
причин, неудовлетворительная сдача партий в
большинстве партитур всей программы,
недопуск к выступлению на отчетный концерт
«зачет» (без отметки)
отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения,
соответствующий программным требованиям
Учет успеваемости учащихся проводится педагогом на основе текущих
занятий, индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых партий. При
выставлении итоговой оценки учитывается участие в выступлениях хорового
коллектива. Основным образовательным результатом осуществления
программы является сформированная способность детей к сценическому
выступлению на концертах, проводимых при участии детей. На этих
концертах проверяются как знания, умения и навыки, полученные учащимися,
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так и воспитательные результаты: уровень творческой индивидуальной и
коллективной деятельности, трудолюбие, достигнутое в процессе
прохождения программы.
В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые
репетиции для родителей и преподавателей, отчётные концерты школы,
новогодние концерты.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
Программа учебного предмета «Коллективное музицирование (хор)»
основана на следующих педагогических принципах:
– соответствие содержания, методики обучения и воспитания уровню
психофизиологического развития учащихся;
– комплексность решения задач обучения и воспитания;
– постоянство требований и систематическое повторение действий;
– гуманизация образовательного процесса и уважение личности
каждого ученика;
–
единство
развития
коллективной
формы
творческого
сотрудничества и личностной индивидуальности каждого ребенка;
– художественная ценность исполняемых произведений;
– создание художественного образа произведения, выявление
идейного и эмоционального смысла;
– доступность используемого музыкального материала:
а) по содержанию,
б) по голосовым возможностям,
в) по техническим навыкам;
разнообразие:
а) по стилю,
б) по содержанию,
в) темпу, нюансировке,
г) по сложности.
При реализации данной программы необходимо учитывать
психофизические, физиологические и эмоциональные особенности детей в
различных возрастных группах.
В 8 лет происходит становление характерных качеств певческого
голоса, в это время начинают закладываться все основные навыки
голосообразования, которые получают свое развитие в дальнейшем. В этот
период детям свойственна малая подвижность гортани, так как нервные
разветвления, управляющие ею, только начинают образовываться.
Укрепление нервной системы постепенно ведёт к созданию прочных связей
дыхательной, защитной и голосообразующей функций.
К 9 годам у детей практически полностью оформляется голосовая
мышца, можно обнаружить характерные признаки низких и высоких
голосов. Этот период является чрезвычайно важным в развитии голоса.
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Установлено, что только при умеренном звучании наиболее полно
проявляется и тембр голоса. В этом периоде закладываются необходимые
профессиональные навыки пения – точное интонирование, элементы
вокальной техники, пение в ансамбле и т.д.
У детей в 10 лет появляется грудное звучание. Они поют
полнозвучнее, насыщеннее, ярче. При этом педагог должен беречь детей от
чрезмерного использования грудного регистра и насильственного
увеличения «мощи» голоса. Сила голоса в этой возрастной группе не имеет
широкой амплитуды изменений. Уместно использование умеренных
динамических оттенков, mp и mf, но исключительная эмоциональная
отзывчивость детей позволяет добиваться яркой выразительности
исполнения. В репертуаре используются преимущественно однодвухголосные произведения.
У учащихся старшей возрастной группы развивается грудное
звучание, индивидуальный тембр, диапазон расширяется. У некоторых
девочек появляются глубоко окрашенные тоны, голоса детей отличаются
насыщенностью звучания.
11-12 лет – предмутационный период, протекающий без острых
изменений в голосовом аппарате. Сроки наступления и формы проявления
тех или иных признаков мутации различны, необходим индивидуальный
подход к каждому ребёнку. Регулярные занятия в предмутационный период
способствуют спокойному изменению голоса и позволяют не прекращать
пение даже во время мутации.
13-14 лет – мутационный период, связанный с резким изменением
гортани. Приближение мутации определить трудно. Однако существует
целый ряд признаков, предшествующих этому периоду. Перед мутацией
голос детей обычно улучшается, увеличивается его сила. Но через
некоторое время они с трудом начинают петь верхние звуки диапазона,
детонируют, чего не было ранее, утрачивается ровность звучания,
напевность, звонкость голоса и т.д.
В организме подростков происходят значительные физиологические
изменения, сложнейшие процессы затрагивают и голосовой аппарат.
Голосовые складки увеличиваются в длину, а ширина зачастую не меняется,
рост гортани опережает развитие резонаторных полостей, при этом
надгортанник часто остается детским.
Эти явления нередко сопровождаются нарушением координации в
работе органов дыхания и гортани. Бурный рост гортани, характеризующий
период мутации, является наиболее опасным моментом в работе с
обучающимися. Время занятий необходимо ограничить, а в случае
появления болезненных ощущений прервать на некоторый срок, но полное
прекращение пения во время мутации может привести к потере налаженной
координации в работе органов голосообразования. Обязательна
консультация врача-фониатора.
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При проведении занятий желательно прослушивание аудиозаписей и
просмотр видеозаписей с выступлениями хоровых коллективов, что
значительно расширит музыкальный кругозор учащихся. Особое внимание
следует уделять прослушиванию и просмотру собственных выступлений в
видео и аудиозаписях с последующим коллективным разбором.
Воспитательная работа играет особую роль в формировании хорового
коллектива. Используются различные формы внеклассной работы:
выездные экскурсии по культурно-историческим местам, участие в
творческих школах и лагерях, где происходит передача опыта старших
классов младшим, проведение тематических бесед, посвященных юбилеям
различных композиторов и хоровых деятелей, встречи хоровых
коллективов, участие в мастер-классах.
2.
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. Важно, чтобы ученик мог
свободно интонировать, одновременно исполняя на фортепиано другие
хоровые партии. Такой способ формирует навыки пения в ансамбле. В
результате домашней подготовки учащийся при сдаче партий должен уметь
выразительно исполнять свой хоровой голос в звучании всей хоровой
фактуры без сопровождения.
Выполнение
обучающимся
домашнего
задания
должно
контролироваться преподавателем и обеспечиваться партитурами и нотными
изданиями, хрестоматиями, клавирами, в соответствии с программными
требованиями по данному предмету.
VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1. Список рекомендуемых нотных сборников
1. Грибков И. «Вместе с хором». Из репертуара Детского хора телевидения и
радио Санкт-Петербурга: Выпуски 1,2,3,4,5. СПб, «Союз художников», 20032011
2. Гродзенская Н. «Композиторы-классики детям». Пение в сопровождении
ф-но. М., «Музыка», 1979
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3.Куликов Б., Аверина Н. «Золотая библиотека педагогического репертуара.
Нотная папка хормейстера». Выпуски 1,2,3,4. М., «Дека-ВС», 2007
4.Струве Л. «Музыкальные ступеньки». Методика развития музыкальных
способностей и певческого голоса у детей дошкольного возраста. М., 2001
5. Струве Г.А. «Ступеньки музыкальной грамотности». СПб, 1997
6. Струве Г.А. «Каноны для детского хора». СПб, 1998
7. Композиторы - классики - детям. - М., «Музыка», 1963
8. Славкин М. «Поет детский хор «Преображение». - М., «Владос», 2001
9. Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора, 2-е издание.
«Современная музыка», 2009
10. Ходош Э. «Поет детский хор». Ростов-на-Дону, 1998
11. Хрестоматия для 1-3 классов ДМШ. – М., «Музыка», 1983
2. Список рекомендуемой методической литературы
1. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2000.
2. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. М., 1987.
3. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль,
«Академия развития», 1997
4. Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с детским
вокально-хоровым коллективом. – М.: Academia, 1999
5. Струве Г. Школьный хор. М.,1981
6. Теория и методика музыкального образования детей: Научнометодическое пособие/ Л.В. Школяр, М.С. Красильникова, Е.Д. Критская и др.
– М., 1998
7. Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. –
Санкт-Петербург, 2000
8. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального
воспитания. Учебное пособие. М.,1990
9. Соколов В. Работа с хором.2-е издание. - М.,1983
10. Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002
11. Стулова Г. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре. М.,1988
12. Чесноков П. Хор и управление им. - М.,1961
ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК
1. Бел. нар. песня «Сел комарик на дубочек»
2. Рус. нар. песня «Дождик». Обр. Кирюшиной В.
3. В. Калинников. «Тень — тень»
4. Русская нар. песня. «Как у наших у ворот», «Цветики»
5. Русская нар. песня. «Скок, скок поскок» Обр. Тихоновой Ю.
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6. А. Аренский «Расскажи, мотылек», «Комар один. Задумавшись»
7. И. Бах «За рекою старый дом»
8. Л. Бетховен «Малиновка», «Сурок»
9. И. Брамс «Колыбельная»
10. Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой»
11. А. Гречанинов «Маки, маковочки, «Призыв весны»
12. Я. Дубравин «Без друзей никак нельзя», «Веселый колобок», «Вальс»
13. М. Еремеева «Как красиво снег идет»
14. Кюи «Мыльные пузырики», «Весенняя песенка»
15. Н. Обольская «Песенка про семь нот»
16. А. Пахмутова «Звездопад», «Орлята учатся летать»
17. Р. Паулс «Сонная песенка»
18. Н.А. Римский-Корсаков «Белка» - хор из оперы «Сказка о царе Салтане»
19. Г. Струве «Музыка», «Далеко ли, близко ли», «Моя Россия»
20. О. Хромушин «Если б капли не дружили»
21. П.И. Чайковский «Мой садик», «Осень»
22. В Яковлев «Зимний вечер»
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Структура программы учебного предмета
I. Пояснительная записка
Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе;
Срок реализации учебного предмета;
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
Форма проведения учебных аудиторных занятий;
Цель и задачи учебного предмета;
Обоснование структуры программы учебного предмета;
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета;
II. Содержание учебного предмета
Учебно-тематический план;
Распределение учебного материала по годам обучения;
Формы работы на уроках сольфеджио;
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
Критерии оценки;
Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
Контрольные требования на разных этапах обучения;
V. Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации педагогическим работникам по
основным формам работы;
Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся;
VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы
Учебная литература,
Учебно-методическая литература;
Методическая литература
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета по выбору «Музыкальный инструмент
(Фортепиано)» разработана на основе «Рекомендаций по организации
образовательной
и
методической
деятельности
при
реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013г. 191-0139/06ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
исполнительства на фортепиано в детских школах искусств.
Фортепиано является одним из самых популярных музыкальных
инструментов, используемых и в профессиональной, и в любительской
исполнительской практике, Разнообразный фортепианный репертуар
включает музыку разных стилей и эпох.
Занятия на инструменте помогают более глубокому развитию
эстетического вкуса, музыкального слуха, расширяет исполняемый репертуар
учащихся. Эти качества необходимы не только профессиональному
музыканту и будущему участнику самодеятельности, но и каждому
культурному слушателю музыки.
Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную
грамотность, навыки ансамблевой игры и необходимые навыки
самостоятельной работы. Обучаясь в школе, обучающиеся приобретают опыт
творческой деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой
музыкальной культуры
2. Срок реализации учебного предмета
Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент
(фортепиано)» дополнительной общеразвивающей общеобразовательной
программы составляет 5 лет.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
Срок
обучения/класс

5 лет

Максимальная
учебная
нагрузка (в часах)
Количество
часов
на
аудиторные занятия
Количество
часов
на
внеаудиторную
(самостоятельную) работу

340
170
170
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4. Форма проведения учебных аудиторных занятий –
индивидуальная. Индивидуальная форма занятий позволяют преподавателю
построить
процесс
обучения
в
соответствии
с
принципами
дифференцированного и индивидуального подходов.
Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.
5. Цель и задачи учебного предмета
Целью учебного предмета является развитие музыкально-творческих
способностей обучающегося на основе приобретенных им базовых знаний,
умений и навыков в области фортепианного исполнительства.
Задачи:
 развитие общей музыкальной грамотности обучающегося и
расширение его музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к
классической музыке и музыкальному творчеству;

владение основными видами фортепианной техники для создания
художественного образа, соответствующего замыслу автора музыкального
произведения;

формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры
на фортепиано с учетом возможностей и способностей обучающегося;
овладение основными видами штрихов - non legato, 1egato, staccato;

развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти,
музыкальности, эмоциональности;

овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для
владения инструментом фортепиано в рамках программных требований;

обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным
материалом, чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле;

владение
средствами
музыкальной
выразительности:
звукоизвлечением, штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией;

воспитание стремления к практическому использованию знаний и
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.
6. Обоснование структуры программы учебного предмета
Структура программы содержит следующие разделы:

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

распределение учебного материала по годам обучения;

описание дидактических единиц учебного предмета;

требования к уровню подготовки учащихся;

формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;

методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
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словесный (объяснение, беседа, рассказ);

наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

практический (освоение приемов игры на инструменте);

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).
8. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время
самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора
дополнительного материала по изучению предложенных тем.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными,
учебно-методической и нотной литературой.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Учебно-тематический план
Первый год обучения
I полугодие
Календарные
Темы и содержание занятий
сроки

Кол-во
часов

1 четверть

Постановка исполнительского
аппарата.
Ознакомление с основным приемами игры.
Знакомство с нотной грамотой. Подбор по слуху
музыкальных попевок, песенок.

8

2 четверть

Знакомство с музыкальными терминами, со
штрихами non legato, legato, staccato. Упражнения на
постановку рук, приемов звукоизвлечения.

8

II полугодие
Календарные Темы и содержание занятий
сроки
3 четверть Изучение аппликатуры. Развитие
техники.
У мнения и этюды.
4 четверть Упражнения и этюды

Кол-во
часов
пальцевой
11
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Второй год обучения
1 полугодие
Календарные
сроки

Темы и содержание занятий

Кол-во
часов
5

1 четверть

Продолжение работы над совершенствованием
технических приемов игры на фортепиано,
звукоизвлечением. Работа над
упражнениями,
формирующими
правильные
игровые навыки.

8

2 четверть

До мажор, ля минор, произведения старинных и
современных композиторов.
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II полугодие
Календарные
сроки
3 четверть
4 четверть

Темы и содержание занятий
Упражнения и этюды. Пьесы с элементами
полифонии.
Полифонические пьесы. Музыка из кинофильмов,
произведения
старинных
и
современных
композиторов.

Колво
часов
11
7

Третий год обучения
I полугодие
Календарные
сроки

Темы и содержание занятий

1 четверть

Освоение педали. Работа над упражнениями,
эподу. Разнохарактерные пьесы.

2 четверть

Совершенствование техники в различных видах
арпеджио и гамм. Эподы.

II полугодие
Календарные
сроки

Колво
часов
8
8

Темы и содержание занятий

Кол-во
часов

3 четверть

Включение в репертуар несложных произведений
крупной формы и полифонии. Подготовка итоговой
программы,

11

4 четверть

Изучение различных по жанрам произведений.
Зарубежная и русская классика. Итоговая
аттестация.
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Четвертый год обучения
I полугодие

6

Календарные
сроки

Темы и содержание занятий

Кол-во
часов

1 четверть

Работа над упражнениями, этюды. Работа над
педалью. Разнохарактерные пьесы.

8

2 четверть

Совершенствование техники в различных видах
арпеджио и гамм. Старинная музыка.

8

II полугодие
Календарные
сроки
3 четверть

4 четверть

Темы и содержание занятий
Включение
в
репертуар
несложных
произведений крупной формы и полифонии.
Подготовка итоговой программы.
Изучение различных по жанрам произведений.
Зарубежная и русская классика. Итоговая
аттестация.

Колво
часов
11

7

Пятый год обучения
I полугодие
Календарные
сроки

Темы и содержание занятий

Кол-во
часов

1 четверть

Разнохарактерные пьесы.

8

2 четверть

Совершенствование техники в различных видах
арпеджио и гамм, Старинная музыка

8

Темы и содержание занятий

Кол-во
часов

II полугодие
Календарные
сроки
3 четверть

Полифония. Подготовка итоговой программы.

11

4 четверть

Зарубежная
аттестация.

7

и

русская

классика.

Итоговая

2. Годовые требования по классам
Первый год обучения
Вся работа направлена на ознакомление с фортепиано, на организацию
игрового аппарата, приобретение пианистических навыков. Знакомство со
штрихами non legato, legato, staccato. Знакомство с нотной грамотой,
7

музыкальными терминами. Ученик должен проходить параллельно с
упражнениями и освоением нотной грамоты начальные пьесы из сборников
для фортепиано.
В течение года обучающийся должен пройти:
- 6-8 разнохарактерных произведений, часть из них в порядке ознакомления;
Примерный репертуарный список
Королькова И. сборник песен «Крохе-пианисту» 1 ч. (по выбору)
Благ В. «Танец»
Книппер Л. «Раз морозною зимой»
Красев М. «Елочка»
Артоболевская А. уч. пособие «Первая встреча с музыкой» (по выбору)
Руббах А. «Воробей»
Детская песня «Осень»
Гнесина Е. сборник упражнений и пьес «Фортепианная азбука» (по выбору)
Русская народная песня «Коровушка»
Гнесина Е. Этюд
Чешская детская песня «Три синички танцевали»
Гедике А. Танец
Витлин В. «На лужайке»
Русская народная песня «С вьюном я хожу»
Воков В. «Песенка»
Повжитков Л. Начальная школа обучения на фортепиано (по выбору)
Филипп И. «Колыбельная»
Старокадамский «Веселые путешественники»
Польская народная песня «Висла»
Примерные программы переводного зачета:
Вариант 1
Чешская народная песенка
Польская народная песня «Висла»
Вариант 2
Гнесина Е. Этюд
Книппер Л. «Раз морозною зимой»
Вариант 3
Гедике А. Танец
Филипп И. «Колыбельная»
По окончании первого года обучения сформированы следующие знания,
умения, навыки. Учащийся должен:
уметь правильно сидеть за инструментом;
находить на клавиатуре клавиши, соответствующие звукам;
воспроизводить ритмические рисунки в простых размерах
(сочетание целой, половинной, четвертных, восьмых и шестнадцатых
длительностей);
Второй год обучения
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Продолжение работы над совершенствованием технических приемов
игры на фортепиано, звукоизвлечением. Работа над упражнениями,
формирующими правильные игровые навыки.
В течение года обучающийся должен пройти:
6-8 произведений, часть из них в порядке ознакомления;
Примерный репертуарный список
Гнесина Е. «Маленький марш»
Украинская народная песня (обр. И. Берковича)
Арман Ж. «Пьеса»
Гнесина Е. сборник упражнений и пьес «Фортепианная азбука» (по выбору)
Крутицкий «Зима»
Гедике А. «Ригодон»
Русская народная песня «Как под яблонью зеленою»
Эшпай А. «Этюд»
Сборник пьес «Школа игры на фортепиано» (ред. А. Николаев) (по выбору)
Мелартин Е. «Песня»
Любарский Н. «Курочка»
Старинный танец «Контрданс-Экоссез»
Бетховен Л. «Танец»
Моцарт В. «Менуэт»
Чешская народная песня «Аннушка»
Украинская народная песня «Ой, джигуне, джигуне»
Витлин В. «Наигрыш»
Шипе Л. «Этюд»
Примерные программы переводного зачета:
Вариант 1
Руббах А. «Воробей»
Украинская народная песня (обр. И. Берковича)
Вариант 2
Чешская народная песня «Аннушка»
Арман Ж. «Пьеса»
Вариант 3
Гедике А. «Ригодон»
Шипе Л. «Этюд»
По окончании второго года обучения учащийся должен уметь:
пользоваться разными динамическими градациями;
использовать разные исполнительские штрихи;
выделять
основные
фактурные
функции
(мелодия,
аккомпанемент);
чувствовать ритм (повторить предложенный ритмический
рисунок, воспроизвести записанный рисунок);
Третий год обучения
Начиная с 3 года обучения, необходимо приступить к освоению педали,
включая в репертуар пьесы, в которых педаль является неотъемлемым
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элементом
выразительного
исполнения,
усложняется
изучаемый
музыкальный материал.
В течение года учащийся должен пройти:
6-8 разнохарактерных произведений, часть из в порядке ознакомления;
Примерный репертуарный список:
Гедике А. Русская народная песня
Жилинский А. Этюд
Мясковский Н. «Беззаботная песенка»
Кабалевский Д «Вальс»
Тетцель Э. «Прелюдия»
Телеман Г. Пьеса
Гречанинов А. «Маленькая сказка»
Штейбельт Д. «Адажио» Моцарт В. «Пьеса»
Майкапар С. «В садике»
Русский народный танец «Барыня»
Глинка М. «Жаворонок»
Сборник пьес для фортепиано «Музицирование», тетрадь 5 (сост. С.
Голованова) (по выбору)
Чайковский П. «Старинная французская песенка».
Бах И. «Менуэт»
Телеман Г. «Аллегретто»
«Хрестоматия для фортепиано» (ред.-составители А. Бакулов, К. Сорокин) (по
выбору)
Рюигрок А. «Горе куклы»
Барток Б. «Пьеса»
Гречанинов А. «Детский альбом для фортепиано» (по выбору)
Альбом начинающего пианиста «Калинка» 2-3 кл. (по выбору)
Примерные программы переводного зачета:
Вариант 1
Мясковский Н. «Беззаботная песенка»
Моцарт В. «Пьеса»
Вариант 2
Бах И. «Менуэт»
Рюигрок А. «Горе куклы»
Вариант 3
Барток Б. «Пьеса»
Чайковский П. «Старинная французская песенка».
По окончании третьего года обучения учащийся:
будет уметь исполнять выученное музыкальное произведение в
соответствии с авторским замыслом;
иметь устойчивый интерес к слушанию и исполнению музыки;
стремиться к применению исполнительских умений и навыков в
досуговой и социально значимой деятельности;
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будет иметь развитые базовые музыкальные способности
(музыкальные умения, слух, память, ладовое чувство, чувство ритма) в
степени, соответствующей начальным музыкальным данным ребенка.
Четвертый год обучения
Продолжение работы над педалью. Подготовка к итоговой аттестации.
В течение года учащийся должен пройти:
8-10 разнохарактерных произведений, часть из в порядке ознакомления;
- гаммы Фа мажор и ре минор, Си-бемоль мажор и соль минор двумя руками;
- тонические трезвучия с обращениями двумя руками.
Примерный репертуарный список:
Гедике А. соч. 47 «30 легких этюдов» № 10, 16, 18, 2.
Лемуан А. соч. 37 «50 характерных этюдов» №4, 5, 9.
Черни К, Избранные этюды по ред. Гермера ч-1 с 20 — 40.
Шитге А. соч. 68 «25 этюдов» с 2- 10.
Волков В. 30 пьес для фортепиано: На коне, Мазурка, Марш.
Гайдн И. Две пьесы: Фа мажор, Ми-бемоль мажор.
Гедике А. соч. 36 «60 легких фортепианных пьес» тетр.1: Заинька.
Колыбельная. Сарабанда. Танец.
Глинка М. Полька. Чувство, Простодушие.
Гречанинов А. соч.98 Детский альбом: Маленькая сказка, Скучный рассказ, В
разлуке, Мазурка.
Жилинский А. Фортепианные пьесы для детей: Игра в мышки, Вальс, Утро.
Дварионас Б. Маленькая сюита: Вальс соль минор, Прелюдия.
Корещенко А. соч. 22 Жалоба
Косенко В. Соч. 15 «24 детских пьесы: Вальс, Полька, Скерцино,
Ребиков В. Соч. 2 «Восточный танец» Селиванов В. Соч. 3 Шуточная
Свиридов Г. Перед сном
Шостакович Д. Танцы кукол: Шарманка, Гавот, Танец.
Шуман Р. Соч. 68 Альбом для юношества: Сицилийская песенка. Кригер И.
Сарабанда
Моцарт Л. Сборник фортепианных пьес для начинающих по нотной тетради
Леопольда Моцарта: Бурре ре минор.
Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт № 3 до минор, Менуэт
№ 12 Соль мажор, Менуэт соль минор, Марш № 16, Полонез № 19,
Кабалевский Д. Вариации Фа мажор.
Диабелли А. соч. 151 Сонатина № 1: Рондо.
Кабалевский Д. Соч. 27 Сонатина ля минор
Клементи М. соч. 36. Сонатина До мажор, чч. 2,3; Сонатина Соль мажор, чч.
1,2.
Плейель И. Сонатина Ре мажор,
Пятый год обучения
Продолжение работы над педалью. Подготовка к итоговой аттестации.
В течение года учащийся должен пройти:
- 8-10 разнохарактерных произведений, часть из в порядке ознакомления;

-
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- гаммы Ре мажор и ре минор, Си-бемоль мажор и соль минор двумя руками;
- тонические трезвучия с обращениями двумя руками.
Примерный репертуарный список:
Бах И.С. Менуэт
Хачатурян А. «Андантино»
Шостакович Д. «Шарманка»
Гедике А. Этюд.
Козловский И. «Контрданс»
Клементи М. Сонатина.
Мартини Д. «Ария».
Чимароза Д. Соната Соль-мажор.
Беренс Г. Этюд ре-минор.
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Данная программа отражает разнообразие репертуара,
его
академическую направленность, а также демонстрирует возможность
индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание программы
направлено на обеспечение художественно-эстетического развития учащегося
и приобретения им художественно-исполнительских знаний, умений и
навыков.
Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы
обучения должен:
– знать конструктивные особенности инструмента;
– знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их
применять при необходимости;
– знать основы музыкальной грамоты;
– знать систему игровых навыков и уметь применять её самостоятельно;
– знать основные средства музыкальной выразительности (тембр,
динамика, штрих, темп и т.д.);
– знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный,
симфонический и т.д.);
– знать технические и художественно-эстетические особенности,
характерные для сольного исполнительства на фортепиано;
– знать функциональные особенности строения частей тела и уметь
рационально использовать их в работе игрового аппарата;
– уметь самостоятельно определять технические трудности несложного
музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними;
– уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры
выбрать наиболее удобную и рациональную;
– уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными
произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на
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освоенную в классе под руководством преподавателя методику поэтапной
работы над художественным произведением;
– уметь творчески подходить к созданию художественного образа,
используя при этом все теоретические знания и предыдущий практический
опыт в освоении штрихов, приёмов и других музыкальных средств
выразительности;
– уметь на базе приобретённых специальных знаний давать грамотную
адекватную оценку многообразным музыкальным событиям;
– иметь навык игры по нотам.
Реализация программы обеспечивает:
– наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
– комплексное совершенствование игровой техники пианиста, которая
включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции,
интонирования, а также организацию работы игрового аппарата, развитие
крупной и мелкой техники;
– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и
навыков, позволяющий использовать многообразные возможности
фортепиано для достижения наиболее убедительной интерпретации
авторского текста;
– знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано;
– знание музыкальной терминологии;
– знание репертуара для гитары, включающего произведения разных
стилей и жанров, произведения крупной формы в соответствии с
программными требованиями; в старших, ориентированных на
профессиональное обучение классах, умение самостоятельно выбрать для
себя программу;
– наличие навыка чтения с листа музыкальных произведений;
– умение транспонировать и подбирать по слуху;
– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять
процессом исполнения музыкального произведения;
– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведении,
владению различными видами техники исполнительства, использованию
художественно оправданных технических приёмов;
– наличие творческой инициативы, сформированных представлений о
методике разучивания музыкальных произведений и приёмах работы над
исполнительскими трудностями;
– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве
солиста.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
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Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели,
задачи и формы.
Оценки качества знаний по «Музыкальный инструмент (фортепиано)»
охватывают все виды контроля:
– текущий контроль успеваемости;
– промежуточная аттестация учащихся;
– итоговая аттестация учащихся.
Цель промежуточной аттестации - определение уровня подготовки
учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному
материалу.
Вид контроля

Задачи

Формы

Текущий
контроль

- поддержание учебной дисциплины,
- выявление отношения учащегося к
изучаемому предмету
- повышение уровня освоения
текущего материала
контроль
осуществляется
преподавателем по специальности
регулярно (с периодичностью не
более чем через два, три урока) в
рамках расписания занятий и
предлагает использование различной
системы оценок,
- результаты текущего контроля
учитываются
при
выставлении
четвертных, полугодовых, годовых
оценок

Контрольные уроки;
Академические
концерты;
прослушивания
к
конкурсам, отчётным
концертам.

Промежуточная
аттестация

Итоговая
аттестация

определение успешности развития
зачёты (показ части
учащегося и усвоения им программы программы,
на определенном этапе обучения
технический зачёт),
академические
концерты.

определяет уровень и качество
освоения программы учебного
предмета

академический
концерт проводится в
выпускном классе - 5

Контрольные уроки направлены на выявление знании, умений и
навыков учащихся в классе по специальности. Они не требуют публичного
исполнения и концертной готовности. Это своего рода проверка навыков
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самостоятельной работы учащегося, проверка технического роста, проверка
степени овладения навыками музицирования (чтение с листа, подбор по слуху,
транспонирование), проверка степени готовности учащихся выпускных
классов к итоговой аттестации. Контрольные прослушивания проводятся в
классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы беседы с учащимся,
и предполагают обязательное обсуждение рекомендательного характера.
Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные
уроки в течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости
ученика. Контрольные уроки проводятся в счёт аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.
Академические концерты предполагают те же требования, что и зачёты,
но они представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной
программы или её части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и
других слушателей. Для академического концерта преподаватель должен
подготовить с учеником 2-3 произведения, Выступление ученика обязательно
должно быть с оценкой. Участие учащегося в конкурсе солистов (городском,
областном, региональном и т.д.) засчитывается, как сдача программы
академического концерта.
Итоговая аттестация (концерт) определяет уровень и качество освоения
образовательной программы. Экзамен проводится в выпускном классе 5, в
соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация
проводится по утвержденному директором школы расписанию.
2. Критерии оценки
По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале.
Оценка
Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)

технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения

4 («хорошо»)

отметка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как В техническом
плане, так и в художественном)

3 («удовлетворительно»)

исполнение с большим количеством недочетов,
а именно: недоученный текст, слабая
техническая подготовка, малохудожественная
игра, отсутствие свободы игрового аппарата и
т.д.
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2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, причиной которых
является отсутствие домашних занятий, а также
плохой посещаемости аудиторных занятий
«зачет» (без отметки)

отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую
программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к
музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской
культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими
умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской
деятельности:
сольном,
ансамблевом
исполнительстве,
подборе
аккомпанемента; степень продвижения учащегося, успешность личностных
достижений.
В период обучения оценки выставляются по окончании каждой
четверти.
При выведении оценки за год учитываются следующие параметры:
1.
оценка годовой работы учащегося.
2.
оценки за контрольные уроки, академические концерты, зачеты
или экзамены.
3. другие выступления учащегося в течение учебного года.
При выведении итоговой оценки (выпускной экзамен) учитываются
следующие параметры:
– качество исполнения выпускной программы;
– технический уровень владения инструментом;
– раскрытие художественного образа музыкального произведения.
– понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля
исполняемого произведения.
При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным
принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность,
наглядность в освоении материала.
Процесс обучения должен протекать с учётом индивидуальных
психических особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен
неустанно контролировать уровень развития музыкальных способностей
своих учеников.
Работа преподавателя по специальности будет более продуктивной в
тесной связи с преподавателями по другим предметам: музыкальная
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литература, слушание музыки, сольфеджио. Итогом такого сотрудничества
могут быть: открытые уроки, концерты классов для родителей, участие в
концертах отделов, школы.
В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося
индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце
учебного года преподаватель представляет отчёт о его выполнении с
приложением краткой характеристики работы обучающегося. При
составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуальноличностные особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар
необходимо включать произведения, доступные по степени технической и
образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные
по стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь
поступивших учеников обучающихся должны быть составлены к концу
сентября после детального ознакомления с особенностями, возможностями и
уровнем подготовки ученика.
Необходимым условием для успешного обучения на фортепиано
является формирование у ученика уже на начальном этапе правильной
посадки, постановки рук, целостного исполнительского аппарата.
Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности
и т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и
этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого
вспомогательного инструктивного материала рекомендуется применение
различных вариантов штриховых, динамических, ритмических и т.д. При
работе над техникой необходимо давать чёткие индивидуальные задания и
регулярно проверять их выполнение.
При выборе этюдов следует учитывать их художественную и
техническую значимость. Изучение этюдов может принимать различные
формы в зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление,
чтение нот с листа, разучивание до уровня показа на техническом зачёте)
Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными
ритмическими
вариантами,
динамикой
(средствами
музыкальной
выразительности) должна последовательно проводиться на протяжении всех
лет обучения и быть предметом постоянного внимания преподавателя. В этой
связи преподавателю необходимо научить ученика слуховому контролю и
контролю по распределению мышечного напряжения.
Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной
художественной и технической связи.
Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной
работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об
основных этапах в работе над произведением можно порекомендовать
ученику, выучить самостоятельно произведение, которое по трудности
должно быть легче произведений, изучаемых по основной программе.
Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится
изучаемому репертуару. Необходимо включать в учебные программы
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переложения лучших образцов зарубежной и отечественной классики,
обработки народных мелодий, произведения, написанные для других
инструментов или для голоса. Рекомендуется исполнять произведения, в
которых сохранён замысел автора и в то же время грамотно, полноценно
использованы характерные особенности данного инструмента — фортепиано.
В классе фортепиано при работе над гаммами, этюдами и пьесами для
достижения чистоты интонации и технической свободы необходимо искать,
находить и использовать различные варианты аппликатуры.
Вся творческая деятельность преподавателя должна иметь научно
обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической
литературы. Преподаватели по классу фортепиано, в связи с определенной
проблемой в этой области, вынуждены обращаться к методикам и
методическим исследованиям других специальностей (скрипка, вокал и др.).
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы
– самостоятельные занятия должны быть регулярными и
систематическими;
– периодичность занятий - каждый день;
– объём самостоятельных занятий в неделю - от 2 до 4 часов.
Объём самостоятельной работы определяется с учётом минимальных
затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми
программы начального и основного общего образования, с опорой на
сложившиеся в ДШИ педагогические традиции и методическую
целесообразность, а также индивидуальные способности ученика.
Ученик должен быть физически и психически здоров. Занятия при
повышенной или пониженной температуре опасны для здоровья и
нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет отрицательным.
Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько
приёмов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя
по специальности.
Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из
количества времени, отведённого на занятие. В самостоятельной работе
должны присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений,
гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это
примерно треть времени); разбор новых произведений или чтение с листа
более лёгких (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
уроке), доведение произведения до концертного вида; проигрывание
программы целиком перед зачётом или концертом; повторение ранее
пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в
индивидуальном порядке даёт преподаватель и фиксирует их, в случае
необходимости, в дневнике.
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VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Учебно-методическая литература
1.
Алексеев А. Методика обучения игре на ф-но. 3-е изд / М.,
Музыка, 1978
2.
Баренбойм Л. Путь к музицированию. 2-е изд / Л., Советский
композитор, 1979
3.
Выдающиеся
пианисты-педагоги
о
фортепианном
исполнительстве / М., Музыка, 1966
4. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной
игре / М., Музыка, 1961
5. Корто А. О фортепианном искусстве / М., Музыка, 1965
б. Маккинон Л. Игра наизусть / Л., Советский композитор, 1967
7.
Метнер Н. Повседневная работа пианиста и композитора / М.,
Музыка, 1963
8.
Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. 5-е изд / М., Музыка,
1987
9.
Петрушин В. Музыкальная психология / М., Музыка, 1997
Методическая литература
1. Смирнова Т. Беседы о музыкальной педагогике и о многом другом /
М., Музыка, 1997
2. Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано / М., Музыка, 1974
3. Шуман Р. О музыке и о музыкантах / М., Музыка, 1973
4. Шуман Р. Жизненные правила для музыканта / М., Музыка, 1959
Нотная литература
1.
Альбом
классического
репертуара.
Пособие
для
подготовительного и 1 классов. Сост. Т. Директоренко, О. Мечетина / М.,
Композитор, 2003
2.
Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Учебное пособие /
М., Российское музыкальное издательство, 1996
3.
Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги для ф-но. Под ред. И.
Браудо / СПб, Композитор, 1997
4.
Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах / М., Музыка, 2012
5.
Беренс Г. 32 избранных этюда (соч.61, 68, 88) / М., Музыка, 1998
6.
Беренс Г. Этюды / М., Музыка, 2008
7.
Бертини А. Избранные этюды / М., Музыка, 1992
8.
Бетховен Л. Легкие сонаты (сонатины) для ф-но / М., Музыка, 2011
Библиотека юного пианиста. Сонаты. Средние и старшие классы ДМШ.
Вып.1. Сост. Ю. Курганов / М., Музыка, 1991
9.
Веселые нотки. Сборник пьес для ф-но, 3-4 ют. ДМШ, вып. 1.
Учебно-метод. пособие. Сост. С. Барсукова / Ростов-на-Дону, Феникс, 2007
Ветлугина Н. Музыкальный букварь / М., Музыка, 1987
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Гайдн И. Избранные пьесы для ф-но. 1-4 кл. Ред. Ю. Камальков /
М., Музыка, 1993
11. Гаммы и арпеджио в 2-х ч. Сост. Н. Ширинская / М., Музыка, 2006
Гедике А. 40 мелодических этюдов для начинающих, соч. 32 / М., Музыка,
1998
12. Григ Э. Избранные лирические пьесы для ф-но, Вып. 1 / М.,
Музыка, 2011
13. Джаз для детей. Средние и старшие классы ДМШ. Вып.6. Учебнометод. Пособие. Сост. С. Барсукова Ростов-на-Дону, Феникс, 2003
14. Казановский Е. Дюжина джазовых крохотулечек. Учеб. Пособие /
СПб, Союз художников, 2008
15. Лекуппе Ф, 25 легких этюдов. Соч. 17 / М., Музыка, 2003
16. Лемуан А. Соч.З7, 50 характерных и прогрессивных этюдов. / М.,
Музыка, 2010
17. Лешгорн А. Избранные этюды. Соч.65, соч.66 / М., Музыка, 1999
18. Лещинская И. Малыш за роялем М., Кифара, 1994
19. Металлиди Ж. Дом с колокольчиком / СПб, Композитор, 1994
20. Милич Б. Фортепиано 1,2,3 кл / М., Кифара, 2006
21. Милич Б, Фортепиано 4 кл / М., Кифара, 2001
22. Музицирование для детей и взрослых, вып.2, Учебное пособие.
Сост. Ю.
23. Барахтин / Н., Окарина, 2008
24. Музыка для детей. Фортепианные пьесы. Вып.2, издание 4. Сост.
К. Сорокина / М., Современный композитор, 1986
25. Музыкальная азбука для самых маленьких. Учебно-метод.
пособие. Сост. Н. Горошко / Ростов-на-Дону, Феникс, 2007
26. Музыкальная коллекция, 2-3 классы ДШИ Сборник пьес для ф-но.
Учебно-метод. пособие. Сост. О. Гавриш, С. Барсукова / Ростов-на-Дону,
Феникс, 2008
27. Музыкальный альбом для фортепиано. Вып.1. Сост. А. Руббах /
М., Музыка, 1972
28. Музыкальный альбом для ф-но. Вып.2. Сост. А. Руббах, В.
Малинникова / М., Советский композитор, 1973
Орфей. Альбом популярных пьес зарубежных композиторов для ф-но.
Сост. К. Сорокин / М., Музыка, 1976
29. Полифонические пьесы. Педагогический репертуар ДМШ 4-5 кл. /
М., Музыка, 1974
30. Путешествие в мир музыки. Уч. Пособие. Сост. О. Бахлацкая М.,
Советский композитор, 1990
31. Пьесы композиторов 20 века для ф-но. Зарубежная музыка. Ред.
Ю. Холопова / М., Музыка, 1996
32. Свиридов Г. Альбом пьес для детей / М., Советский композитор,
1973 Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетради 3, 6, 9, 11 / М.,
Музыка, 1993
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10.

33. Таривердиев М. Настроения. 24 простые пьесы для фортепиано. /
М., Классика ХХ век, 2002
34. Фортепианная игра. 1,2 кл. ДМШ. Учеб. Пособие. Сост. В.
Натансон, Л. Рощина / М., Музыка, 1988
35. Фортепианные циклы для ДМШ / СПБ, Композитор, 1997
36. Хрестоматия для ф-но. 1 кл. ДМШ. Учебник. Сост. А. Бакулов, К.
Сорокин / М., Музыка, 1989
37. Хрестоматия для ф-но. 2 кл. ДМШ. Учебник. Сост. А. Бакулов, К.
Сорокин / М., Музыка, 1989
38. Хромушин О. Джазовые композиции в репертуаре ДМШ / СПб,
Северный олень, 1994
39. Чайковский П. Детский альбом. Соч.39 / М., Музыка, 2006
40. Шитге А. 25 маленьких этюдов. Соч. 108. 25 легких этюдов, Соч.
160 / М., Музыка, 1998
41. Школа игры на ф-но. Учебник. Сост. А. Николаев, В. Натансон /
М., Музыка, 2011

21

