Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Хоровое пение»
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» разработана
на основе Федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
музыкального искусства (далее ФГТ)
ПО.01. «Музыкальное исполнительство»
ПО.02. «Теория и история музыки»

Содержание
I.

Пояснительная записка

II.
Требования
к
минимуму
содержания
дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
музыкального искусства «Фортепиано». Планируемые результаты освоения
обучающимися
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Фортепиано»
III.

Учебный план

IV.

График образовательного процесса

V.
Перечень программ учебных предметов по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
музыкального искусства «Фортепиано»
VI. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации
результатов освоения обучающимися дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Фортепиано»
VII. Программа творческой, методической и культурно-просветительской
деятельности
VIII. Требования
к
условиям реализации
дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
музыкального искусства «Фортепиано»
IX.

Приложения

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» (далее по
тексту – программа «Хоровое пение») разработана на основе Федеральных
государственных требований (далее по тексту – ФГТ) к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации общеобразовательной
программы «Хоровое пение», утвержденных Министерством культуры
Российской Федерации от 12.03.2012 г. №161 «Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку
обучения по этой программе».
Образовательная программа ДПОП «Хоровое пение» определяет
содержание и организацию образовательного процесса в образовательном
учреждении.
Программа «Хоровое пение» направлена на:
выявление одаренных детей в области музыкального искусства в
раннем детском возрасте;
создание
условий
для
художественного
образования,
эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
приобретение детьми знаний, умений и навыков в области
хорового пения;
приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на
фортепиано, позволяющих исполнять музыкальные произведения в
соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми
традициями;
приобретение детьми опыта творческой деятельности;
овладение детьми духовными и культурными ценностями народов
мира и Российской Федерации;
подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства.
Программа «Хоровое пение» разработана с учетом:
обеспечения преемственности образовательных программ в
области искусств и основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального и высшего профессионального образования в
области искусств;
сохранения единства образовательного пространства Российской
Федерации в сфере культуры и искусства.
Программа «Хоровое пение» ориентирована на:
воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств,
позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных
народов;
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формирование
у
обучающихся
эстетических
взглядов,
нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
формирование умения у обучающихся самостоятельно
воспринимать и оценивать культурные ценности;
воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также
профессиональной требовательности;
формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и
навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные
образовательные программы в области музыкального искусства;
выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих
освоению в соответствии с программными требованиями учебной
информации, умению планировать свою домашнюю работу, приобретению
навыков творческой деятельности, в том числе коллективного музицирования,
осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью,
умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков
взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в
образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и
художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха
собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных
способов достижения результата.
Цель: выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий
для их художественного образования и эстетического воспитания,
приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида
искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к
получению профессионального образования в области искусств.
Срок освоения программы
Образовательная программа «Хоровое пение» реализуется в сроки
обучения, установленные ФГТ, в соответствии с учебными планами,
утвержденными методическим советом и приказом директора ДШИ.
Срок освоения программы «Хоровое пение», для детей, поступивших в
первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет
8 лет.
Срок освоения программы «Хоровое пение» для детей, не закончивших
освоение образовательной программы основного общего образования или
среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные
образовательные программы в области музыкального искусства,
увеличивается на 1 год.
Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу
«Хоровое пение» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным
планам с учетом ФГТ.
Правила приема в ДШИ
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Прием в ДШИ осуществляется на основании результатов отбора детей,
проводимого с целью выявления их творческих способностей. До проведения
отбора детей ДШИ вправе проводить предварительные прослушивания,
просмотры, консультации в порядке, установленном образовательным
учреждением самостоятельно.
Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих
определить наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, памяти,
вокальных данных. Дополнительно поступающий может исполнить
самостоятельно подготовленное вокальное произведение с собственным
сопровождением на фортепиано.
Формы проведения отбора детей по конкретной образовательной
программе устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно с
учетом ФГТ.
Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и
навыков, могут приступить к освоению программы «Хоровое пение» со 2 по 7
классы включительно. В выпускные классы (8) поступление обучающихся не
предусмотрено.
Оценка качества образования по программе «Хоровое пение»
производится на основе ФГТ. Освоение обучающимися программы «Хоровое
пение», завершается итоговой аттестацией обучающихся.
ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ». ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»
Планируемые результаты обучения по программе «Хоровое пение»
нацелены на целостное художественно-эстетическое развитие личности и
приобретение музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений
и навыков.
Результатом освоения программы «Хоровое пение» является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в
предметных областях:
в области музыкального исполнительства:
а) хорового
знания характерных особенностей хорового пения, вокальнохоровых жанров и основных стилистических направлений хорового
исполнительства;
знания музыкальной терминологии;
умения грамотно исполнять музыкальные произведения как
сольно, так и в составах хорового и вокального коллективов;
умения самостоятельно разучивать вокально-хоровые партии;
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умения создавать художественный образ при исполнении
музыкального произведения;
навыков чтения с листа несложных вокально-хоровых
произведений;
первичных навыков в области теоретического анализа
исполняемых произведений;
навыков публичных выступлений;
б) инструментального
знания характерных особенностей музыкальных жанров и
основных стилистических направлений;
знания музыкальной терминологии;
умения грамотно исполнять музыкальные произведения на
фортепиано;
умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения
различных жанров и стилей;
умения создавать художественный образ при исполнении на
фортепиано музыкального произведения;
умения самостоятельно преодолевать технические трудности при
разучивании несложного музыкального произведения;
умения по аккомпанированию при исполнении несложных
вокальных музыкальных произведений;
навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;
навыков подбора послуху музыкальных произведений;
первичных навыков в области теоретического анализа
исполняемых произведений;
- навыков публичных выступлений;
в области теории и истории музыки:
знания основных этапов жизненного и творческого пути
отечественных и зарубежных композиторов, а также созданных ими
музыкальных произведений;
первичные знания в области строения классических музыкальных
форм;
умения использовать полученные теоретические знания при
вокально-хоровом исполнительстве и исполнительстве музыкальных
произведений на инструменте;
умения осмысливать музыкальные произведения, события путем
изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
навыков восприятия элементов музыкального языка;
сформированных вокально-интонационных навыков ладового
чувства;
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навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе
путем группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования,
пения с листа;
навыков анализа музыкального произведения;
навыков записи музыкального текста по слуху;
первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.
Результаты освоения программы «Хоровое пение» по учебным
предметам обязательной части должны отражать:
ПО.01.УП.01 Хор:
наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
хоровому исполнительству;
знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых
особенностей
хоровых
партитур,
художественно-исполнительских
возможностей хорового коллектива;
знание профессиональной терминологии;
умение
передавать
авторский
замысел
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.
ПО.01.УП.02 Фортепиано:
воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального
искусства, самостоятельному музыкальному исполнительству;
сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и
навыков, позволяющий использовать многообразные возможности
фортепиано для достижения наиболее убедительной интерпретации
авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных
произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
знание в соответствии с программными требованиями
фортепианного репертуара, включающего произведения разных стилей и
жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды,
инструментальные миниатюры);
знание
художественно-исполнительских
возможностей
фортепиано;
знание профессиональной терминологии;
наличие умений по чтению с листа и транспонированию
музыкальных произведений разных жанров и форм, несложных хоровых
партитур;
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навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять
процессом исполнения музыкального произведения;
навыки по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению
различными видами техники исполнительства, использованию художественно
оправданных технических приемов;
навыки
по
решению музыкально-исполнительских
задач, обусловленные художественным содержанием и особенностями
формы, жанра и стиля музыкального произведения;
наличие музыкальной памяти, развитого полифонического
мышления, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха.
ПО.01.УП.03 Основы дирижирования:
знание основного вокально-хорового репертуара;
умение создать необходимые условия для раскрытия
исполнительских возможностей хорового коллектива, солиста, разбираться в
тематическом материале исполняемого произведения с учетом характера
каждой партии;
наличие первичного практического опыта по разучиванию
музыкальных произведений с хоровым коллективом.
ПО.02.УП.01 Сольфеджио:
сформированный комплекс знаний, умений и навыков,
отражающий
наличие
у обучающегося
художественного вкуса,
сформированного звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства
лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих творческой
деятельности. 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;
вокально-интонационные навыки.
ПО.02.УП.02 Слушание музыки:
наличие первоначальных знаний о музыке, как виде 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
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фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов
искусств.
ПО.02.УП.03
Музыкальная
литература
(зарубежная,
отечественная):
первичные знания о роли и значении музыкального искусства в
системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
знание творческих биографий зарубежных и отечественных
композиторов согласно программным требованиям;
знание в соответствии с программными требованиями
музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов
различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко
до современности;
умение исполнять на музыкальном инструменте тематический
материал пройденных музыкальных произведений;
навыки по выполнению теоретического анализа музыкального
произведения - формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных,
метроритмических, ладовых особенностей;
знание основных исторических периодов развития зарубежного и
отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами
искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы),
основные стилистические направления, жанры;
знание особенностей национальных традиций, фольклорных
истоков музыки;
знание профессиональной музыкальной терминологии;
сформированные основы эстетических взглядов, художественного
вкуса, пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности;
умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о
творчестве композиторов;
умение определять на слух фрагменты того или иного изученного
музыкального произведения;
навыки по восприятию музыкального произведения, умение
выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать
ассоциативные связи с другими видами искусств.
Учебный план программы «Хоровое
пение»
предусматривает
следующие предметные области:
• музыкальное исполнительство;
• теория и история музыки, и разделы:
• консультации;
• промежуточная аттестация;
• итоговая аттестация.
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При реализации программы «Хоровое пение» общий объем аудиторной
учебной нагрузки обязательной части составляет 1933 часа, в том числе по
предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП):
ПО.01 Музыкальное исполнительство:
УП.01 Хор - 921 час,
УП.02 Фортепиано - 329 часов,
УП.03 Основы дирижирования – 25 часов,
ПО.02 Теория и история музыки:
УП.01 Сольфеджио - 378,5 часа,
УП.02 Слушание музыки - 98 часов,
УП.03 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 181,5
часа.
Предметы вариативной части: ПО.01.УП.01. Сольное пение – 197,5 часа,
ПО.02.УП.02 Ансамбль – 82,5 часа, ПО.03.УП.03. Адыгейская
художественная культура – 66 часов, ПО.04.УП.04 Ритмика – 66 часов.
Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части
образовательной программы, получения обучающимися дополнительных
знаний, умений и навыков. Учебные предметы вариативной части
определяются ДШИ самостоятельно. Объем времени вариативной части,
предусматриваемый ДШИ на занятия обучающихся с присутствием
преподавателя, может составлять до 20 процентов от объема времени
предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные
занятия.
При формировании ДШИ вариативной части, а также введении в данный
раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические,
национальные и региональные традиции подготовки кадров в области
музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы,
предусмотренные на оплату труда педагогических работников.
При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей
предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся.
Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому
учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических
традиций и методической целесообразности.
Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен
превышать 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным
предметам учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю (без учета
времени, предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени
на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в
творческих и культурно-просветительских мероприятиях ДШИ).
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (Приложение №1)
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ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (Приложение №2)
ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Программы учебных предметов в соответствии с ФГТ являются
неотъемлемой
частью
программы
«Фортепиано»,
разработанной
педагогическим коллективом ДШИ. Все программы учебных предметов
разработаны
преподавателями
по
каждому
учебному
предмету
самостоятельно, в соответствии с учебными планами программы
«Фортепиано» срок обучения – 8 лет, прошли обсуждение на заседании
методического совета ДШИ, имеют внешние и внутренние рецензии.
Программы учебных предметов имеют самостоятельную структуру и
содержат:
титульный лист
пояснительную записку, содержащую характеристику 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 (с
указанием максимальной учебной нагрузки, объема времени на
внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся и аудиторные
занятия), формы проведения учебных аудиторных занятий (групповая,
мелкогрупповая, индивидуальная), цели и задачи учебного предмета,
межпредметные связи, краткое обоснование структуры программы, методы
обучения, описание материально-технических условий реализации учебного
предмета, результаты освоения или ожидаемые результаты;
учебно-тематический план
содержание учебного предмета
требования к уровню подготовки обучающегося
формы и методы контроля, система оценок
методическое обеспечение учебного процесса
список литературы
Перечень программ учебных предметов по предметным областям
обязательной и вариативной части:
ПО.01.УП.01 «Хор»
ПО.01.УП.02 «Фортепиано»
ПО.01.УП.03 «Основы дирижирования»
ПО.02.УП.01 «Сольфеджио»
ПО.02.УП.02 «Слушание музыки»
ПО.02.УП.03 «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)»
В.01.УП.01 «Сольное пение»
В.02.УП.02 «Ансамбль»
В.03.УП.03 «Адыгейская художественная культура»
В.04.УП.04. «Ритмика»
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СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Оценка качества реализации программы «Хоровое пение» включает в
себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
аттестацию обучающихся.
В качестве средств текущего контроля успеваемости ДШИ
используются контрольные работы, устные опросы, письменные работы,
тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков,
зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены 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. Экзамены проводятся за пределами
аудиторных учебных занятий.
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в
свидетельство об окончании ДШИ.
Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения
разрабатываются ДШИ самостоятельно на основании настоящих ФГТ. ДШИ
разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего
контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся созданы
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 ДШИ самостоятельно.
Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает
пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов.
По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки
выставляются по каждому учебному предмету. Оценки обучающимся могут
выставляться и по окончании четверти.
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся
определяются ДШИ на основании настоящих ФГТ.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по
следующим предметам:
1) Хоровое пение;
2) Сольфеджио;
3) Музыкальная литература (зарубежная, отечественная).
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной
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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 требованиями, в том числе:
- навыки коллективного хорового исполнительского творчества,
исполнения авторских, народных хоровых и вокальных ансамблевых
произведений отечественной и зарубежной музыки;
- знание профессиональной терминологии, вокально-хорового и
фортепианного репертуара;
- достаточный технический уровень владения фортепиано для
воссоздания художественного образа и стиля исполняемых
произведений разных форм и жанров зарубежных и отечественных
композиторов;
- умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом
аккордовые, интервальные и мелодические построения;
Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает
пятибалльную шкалу в абсолютном значении.
Музыкальное исполнительство
Хор:
Оценка «5» (отлично):
артистичное и выразительное исполнение всей концертной
программы;
высокий технический уровень владения вокально-хоровыми
навыками для воссоздания художественного образа и стиля исполнения
сочинений разных форм и жанров зарубежных и отечественных
композиторов;
внимательность и чуткость к дирижерскому жесту.
При проведении итоговой аттестации по хоровому пению также
необходимо учитывать: отличное знание выпускника текущего материала,
активное участие в концертах, посещение репетиционных занятий и
концертных выступлений.
Оценка «4» (хорошо):
недостачно эмоциональное пение. Некоторые программные
произведения исполняются невыразительно.
владение основными вокально-хоровыми навыками, но не во всех
партитурах технически ровное звучание.
Оценка «3» (удовлетворительно):
безразличное пение концертной программы.
невнимательное отношение к дирижерскому показу.
недостаточное овладение вокально-хоровыми навыками
Оценка «2» (неудовлетворительно):
неявка на экзамен по неуважительной причине.
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плохое знание своей партии в исполняемой программе.
Фортепиано:
Оценка «5» (отлично) – технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на конкретном этапе
обучения
Оценка «4» (хорошо) – оценка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом плане, так и в художественном)
Оценка «3» (удовлетворительно) – исполнение с большим
количеством недочетов, а именно: недоученный текст, слабая техническая
подготовка, малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата
и т.д.
Оценка «2» (неудовлетворительно) – Комплекс серьезных
недостатков, невыученный текст, отсутствие домашней работы, а также
плохая посещаемость аудиторных занятий
Зачет (без оценки) – отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на конкретном этапе обучения
Основы дирижирования:
Оценка «5» (отлично) – выразительное и техничное дирижирование.
Отличное знание голосов наизусть в представленных партитурах. Чистое
интонирование хоровых партий. Содержательный рассказ о творчестве
композитора и авторе текста. В 8 и 9 классах - музыкальное исполнение не
менее 4-х примеров.
Оценка «4» (хорошо) – выразительное и техничное дирижирование.
Знание голосов наизусть, но не всегда точное интонирование. Исполнение
менее четырех музыкальных примеров. Недостаточно полный рассказ о
творчестве композитора и авторе текста
Оценка «3» (удовлетворительно) – дирижирование произведений с
техническими неточностями, ошибками. Маловыразительное донесение
художественного образа. Небрежное исполнение голосов. Незнание
некоторых партий. Исполнение менее четырех музыкальных примеров.
Оценка «2» (неудовлетворительно) – вялое, безынициативное
дирижирование, много технических замечаний. Несистематическое
посещение текущих занятий по дирижированию. Исполнение голосов по
нотам. Не подготовлены музыкальные примеры. Не подготовлен рассказ о
композиторе. Не выполнен минимальный план по количеству пройденных в
классе произведений.
Зачет (без оценки) – отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.
Теория и история музыки
Сольфеджио:
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.
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Оценка «4» (хорошо) – музыкальный диктант записан полностью в
пределах отведенного времени и количества проигрываний. Допущено 2-3
ошибки в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое
количество недочетов.
Оценка «3» (удовлетворительно) – музыкальный диктант записан
полностью в пределах отведенного времени и количества проигрываний,
допущено большое количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии,
ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан не полностью (но
больше половины).
Оценка «2» (неудовлетворительно) – музыкальный диктант записан в
пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено
большое количество грубых ошибок в записи мелодической линии и
ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан меньше, чем
наполовину.
Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ
Оценка «5» (отлично) – чистое интонирование, хороший темп ответа,
правильное дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний.
Оценка «4» (хорошо) – недочеты в отдельных видах работы: небольшие
погрешности в интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в
дирижировании, ошибки в теоретических знаниях.
Оценка «3» (удовлетворительно) – ошибки, плохое владение
интонацией, замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических
знаниях.
Оценка «2» (неудовлетворительно) – грубые ошибки, не владение
интонацией, медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний.
Слушание музыки:
Оценка «5» (отлично) - осмысленный и выразительный ответ,
учащийся ориентируется в пройденном материале;
Оценка «4» (хорошо) - осознанное восприятие музыкального
материала, но учащийся не активен, допускает ошибки;
Оценка «3» (удовлетворительно) - учащийся часто ошибается, плохо
ориентируется в пройденном материале, проявляет себя только в отдельных
видах работы.
Оценка «2» (неудовлетворительно) – ответ обнаруживает незнание и
непонимание учебного материала.
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная):
Оценка «5» (отлично) – содержательный и грамотный (с позиции
русского языка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов.
Точное определение на слух тематического материала пройденных
сочинений. Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом
контексте, других видах искусств).
Оценка «4» (хорошо) – устный или письменный ответ, содержащий не
более 2-3 незначительных ошибок. Определение на слух тематического
материала также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую
ошибку и 1 незначительную. Ориентирование в историческом контексте
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может вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но
в итоге дается необходимый ответ.
Оценка «3» (удовлетворительно) – устный или письменный ответ,
содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух
тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5
незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что
говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке
обучающегося.
Оценка «2» (неудовлетворительно) – большая часть устного или
письменного ответа неверна; в определении на слух тематического материала
более 70% ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи,
стилевые направления, другие виды искусства.
ПРОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа методической̆, творческой̆, культурно-просветительской̆
деятельности ДШИ является составной̆ частью образовательной̆ программы
«Хоровое пение».
Программа регламентируется ежегодным планом работы ДШИ по
данным видам деятельности. План может корректироваться и дополняться в
течение учебного года.
Цель программы:
Создание развивающей образовательной среды для обеспечения
высокого качества художественного образования, его доступности,
открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей̆ (законных
представителей̆) и всего общества.
Формы творческой, методической и культурно-просветительской
деятельности
Для обучающихся:
концерты;
выставки;
конкурсы;
фестивали;
олимпиады;
творческие конференции;
мастер-классы;
посещение театров, филармонии, выставочных залов, музеев и
т.д.;
участие в выездных пленэрах;
Для преподавателей:
сотрудничество с ДМШ и ДШИ, с СУЗами, ВУЗами,
реализующими основные профессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства;
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трансляция педагогического опыта на различных уровнях;
участие преподавателей в конференциях, мастер-классах,
конкурсах педагогического мастерства и т.д.;
участие в культурно-массовых мероприятиях различного уровня;
совместная
работа
с
родителями
и
общественными
организациями.
Творческая, методическая и культурно-просветительская деятельность
обучающихся и преподавателей ДШИ осуществляется в счет времени,
отведенного на внеаудиторную работу обучающихся, а также во время
учебного процесса для подготовки выступлений на концертах, конкурсах и
фестивалях различной направленности.
Одним из условий готовности ДШИ к ведению реализации
профессиональных программ является создание системы методической
работы, обеспечивающей сопровождение деятельности преподавателей на
всех этапах реализации предпрофессиональных программ.
Непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников обеспечивается освоение дополнительных профессиональных
образовательных программ в объеме не менее 16 часов, не реже чем один раз
в три года.
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Требования к условиям реализации программы «Хоровое пение»
представляют собой систему требований к учебно-методическим, кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации
программы «Хоровое пение» с целью достижения планируемых результатов
освоения данной образовательной программе.
Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы
составляет 39 недель, в восьмом классе - 40 недель. Продолжительность
учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по восьмой
классы 33 недели (см. график учебного процесса).
С первого по восьмой классы в течение учебного года
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы
устанавливаются в объеме 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 учебного
процесса).
Изучение учебных предметов учебного плана и проведение
консультаций осуществляются в форме индивидуальных занятий,
мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым
учебным предметам - от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11
человек) (см. учебные планы).

18

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и
навыков и приступившие к освоению образовательной программы со второго
по седьмой классы включительно, имеют право на освоение программы
«Хоровое пение» по индивидуальному учебному плану. В выпускные классы
(восьмой) поступление обучающихся не предусмотрено.
ДШИ обеспечивает изучение учебного предмета «Хор» на базе учебного
хора. Хоровые учебные коллективы могут подразделяться на младший хор,
хоры средних и старших классов, сводный хор. Хоровые учебные коллективы
должны участвовать в творческих мероприятиях и культурнопросветительской деятельности образовательного учреждения.
Программа «Хоровое пение» обеспечивается учебно-методической
документацией по всем учебным предметам.
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее
выполнение по каждому учебному предмету (см. учебные программы по
предметам).
Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение
домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры
(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся
в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности
ДШИ.
Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется
преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и
нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудиои видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по
каждому учебному предмету.
Реализация
программы
«Хоровое
пение»
обеспечивается
консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки
обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим
конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ДШИ. Консультации
могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени в
объеме 126 часов при реализации образовательной программы со сроком
обучения 8 лет. Резерв учебного времени устанавливается ДШИ из расчета
одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся
рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную
работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв
учебного времени можно использовать и после окончания промежуточной
аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой
обучающихся на период летних каникул (см. учебный план).
Реализация программы «Хоровое пение» обеспечивается доступом
каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и
видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов
учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть
обеспечены доступом к сети Интернет.
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Библиотечный
фонд
укомплектовывается
печатными
и/или
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями
музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями,
партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в
объеме, соответствующем требованиям программы «Хоровое пение».
Основной учебной литературой по учебным предметам предметной области
«Теория и история музыки» обеспечивается каждый обучающийся.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Реализация
программы
«Хоровое
пение»
обеспечивается
педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или
высшее профессиональное образование, соответствующее профилю
преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее
профессиональное образование, должна составлять не менее 25 процентов в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной образовательной программе.
До 10% от общего числа преподавателей, имеющих высшее
профессиональное образование, может быть заменено преподавателями,
имеющими среднее профессиональное образование и государственные
почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, или
специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж
практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 15
последних лет.
Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из
которых 32 - 33 недели - реализация аудиторных занятий, 2 - 3 недели проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность
педагогических работников должна быть направлена на методическую,
творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение
дополнительных профессиональных образовательных программ.
Педагогические работники ДШИ проходят не реже чем один раз в пять
лет профессиональную переподготовку или повышение квалификации.
Педагогические работники должны осуществлять творческую и
методическую работу.
ДШИ должно создать условия для взаимодействия с другими
образовательными
учреждениями,
реализующими
образовательные
программы в области музыкального искусства, в том числе и
профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения
недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы,
получения консультаций по вопросам реализации программы «Фортепиано»,
использования передовых педагогических технологий.
Финансовые условия реализации программы «Хоровое пение» должны
обеспечивать исполнение ФГТ.
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При реализации программы «Фортепиано» необходимо планировать
работу концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и методической
целесообразности:
– по учебному предмету «Хор» и консультациям по данному учебному
предмету не менее 80 процентов от аудиторного учебного времени;
– по учебным предметам «Основы дирижирования» -100 процентов от
аудиторного учебного времени;
– при введении в вариативную часть учебного предмета «Постановка
голоса» - до 100 процентов аудиторного времени.
Материально-технические
условия
реализации
программы
«Фортепиано» обеспечивают возможность достижения обучающимися
результатов, установленных ФГТ.
Для реализации программы «Хоровое пение» минимально необходимый
перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материальнотехнического обеспечения включает в себя:
•
концертный зал с концертным роялем или фортепиано,
подставками для хора, пультами и звукотехническим оборудованием,
•
библиотеку,
•
помещения для работы со специализированными материалами
(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал),
•
учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и
индивидуальных занятий,
•
учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хор» со
специализированным оборудованием (подставками для хора, роялем или
пианино).
Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебного предмета
«Фортепиано», оснащаются роялями или пианино.
Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь
площадь не менее 6 кв.м.
Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов
«Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная,
отечественная)», «Элементарная теория музыки», оснащаются фортепиано
или роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками,
столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными
пособиями.
Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.
В ДШИ создаются условия для содержания, своевременного
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. ОУ обеспечивает
выступления учебных хоровых коллективов в сценических костюмах.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Учебный план (Приложение №1)
График образовательного процесса (Приложение №2
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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;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II.

Содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени;
- Требования по годам (этапам) обучения;

III.

Требования к уровню подготовки обучающихся

IV.

Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;

V.

Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI.

Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

- Список рекомендуемой нотной литературы;
- Список рекомендуемой методической литературы;

2

I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Хор» разработана на основе и с
учетом федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
музыкального искусства «Хоровое пение».
Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых
видов музыкальной деятельности. В дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе «Хоровое пение» учебный предмет «Хор»
является основным предметом обязательной части.
Учебный предмет «Хор» направлен на приобретение детьми знаний,
умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и
художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика, на
овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и
Российской Федерации.
2. Срок реализации учебного предмета «Хор»
Срок реализации учебного предмета «Хор» для детей, поступивших в
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести
месяцев до девяти лет, составляет 8 лет (с 1 по 8 классы). Срок освоения
учебного предмета «Хор» может быть увеличен на один год при 9-летнем
сроке реализации образовательной программы «Хоровое пение».
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Хор»:
Таблица 1
Срок обучения/класс
8 лет
9 класс
Максимальная учебная нагрузка (в
1283
198
часах)
Количество часов на аудиторные
занятия
Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу

921

132

362

66

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий
Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11
человек) или мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Возможно проведение
занятий хором следующими группами:
младший хор: 1 класс
средний хор: 2-4 классы
старший хор: 5-8(9) классы
На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные
формы занятий. Хор может быть поделен на группы по партиям, что дает
возможность более продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также
уделять внимание индивидуальному развитию каждого ребенка.
5. Цель и задачи учебного предмета «Хор»
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Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового
исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей в области
хорового исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы
среднего профессионального образования по профилю предмета.
Задачи:
 развитие интереса к классической музыке и музыкальному
творчеству;
 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти,
музыкальности и артистизма;
 формирование умений и навыков хорового исполнительства;
 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным
материалом и чтению нот с листа;
 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и
публичных выступлений;
 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к
продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования.
6. Обоснование структуры учебного предмета «Хор»
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);
прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и
посещение концертов для повышения общего уровня развития обучающихся;
4

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.
Описание материально-технических условий реализации
учебного предмета «Хор»
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 «Хор», на максимальную, самостоятельную
нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:
Таблица 2
Распределение по годам обучения
Класс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Продолжительность
учебных занятий
(в неделях)
Количество
часов
на
аудиторные занятия в
неделю
Общее количество
часов на аудиторные
занятия
Количество
часов
на
внеаудиторные занятия в
неделю
Общее количество
часов на внеаудиторные
(самостоятельные)
занятия по годам
Общее количество
часов на внеаудиторные
(самостоятельные)
занятия
Максимальное

32

33

33

33

33

33

33

33

33

3

3

3

3

4

4

4

4

4

921

132

1053
1

1

1

1

1

2

2

2

2

32

33

33

33

33

66

66

66

66

362

66

428
4

4

4
5

4

5

6

6

6

6

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

128

132

132

132

165

1283

198

198

198

198

198

1481

С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам,
экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению
учебного заведения проводятся консультации.
Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва
учебного времени.
Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части
образовательной программы в области искусств распределяется по годам
обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного
на учебный предмет федеральными государственными требованиями.
Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому
учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических
традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей
ученика.
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.
2.
Требования по годам (этапам) 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 культурно-досуговых центрах и пр.),
участие
в
смотрах-конкурсах,
фестивалях,
концертно-массовых
мероприятиях.
За учебный год в хоровом классе хорового отделения должно быть
пройдено примерно следующее количество произведений: младшая и
средняя группы - 14-16; старшая группа - 16-18.
Основные принципы подбора репертуара:
1. Художественная ценность произведения.
2. Необходимость
расширения
музыкально-художественного
кругозора детей.
3. Решение учебных задач.
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4. Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с
произведениями современных композиторов и народными песнями
различных жанров).
5. Создание художественного образа произведения, выявление идейноэмоционального смысла.
6. Доступность: а) по содержанию; б) по голосовым возможностям; в)
по техническим навыкам.
7.
Разнообразие:
а)
по
стилю;
б)
по
содержанию;
в) темпу, нюансировке; г) по сложности.
Младший хор, 1 полугодие
1. Начальные вокально-хоровые навыки. Осанка певца в хоре,
свободное положение корпуса, мышц шеи, головы и спины. Навыки пения
сидя и стоя.
2. Певческое дыхание: прием костно-абдоминального дыхания.
Одновременный вдох и начало пения. Смена дыхания в процессе пения.
3. Интонационные навыки: работа над унисоном в хоре в
произведениях с сопровождением. Вокально-интонационные упражнения на
развитие качественного унисона в хоре.
4. Развитие диапазона: головное резонирование.
5. Звуковедение: приемы пения legato. Мягкая атака звука в нюансах
mp и mf.
6. Ансамбль: воспитание навыков понимания дирижерского жеста,
навыков слушания других певцов в хоре в процессе исполнения.
7. Дикция: свободная работа артикуляционного аппарата детей, работа
над округлением гласных, одновременное произнесение согласных в
процессе пения.
8. Метроритм: выработка ритмической устойчивости при исполнении
произведений с простым ритмом, ощущение ритмической пульсации в
произведениях, определение сильной доли.
9. Исполнительские задачи: развитие выразительности исполнения,
анализ текста произведений, начальная работа над музыкальной фразой.
Младший хор, 2 полугодие
1. Закрепление основных навыков певческой установки: свободное
положение корпуса, головы и спины.
2. Интонационные навыки: работа над унисоном в хоре при развитом
фортепианном аккомпанементе. Точное интонирование диатонических
ступеней лада.
3. Дыхание: различный характер дыхания в зависимости от темпа и
стиля исполняемого сочинения. Первоначальная работа над цепным
дыханием.
4. Звуковедение: преимущественно работа над legato, но возможно
освоение приемов non legato.
5. Метроритм: использование при работе с хором особых ритмических
фигур - пунктирного ритма, синкопы.
7

6. Исполнительские задачи: работа над нюансами в произведениях.
Осмысленное артистическое исполнение программы.
7. Понятия куплет, фраза, мотив.
Примерный репертуарный список
1.Рус. нар. песня, обр. Н.Римского-Корсакова «Ходила младешенька»
2. Рус. нар. песня, обр. В.Кикты «В темном лесе»
3. Рус. нар. песня, обр. П.Чайковского «Речка»
4. Англ. нар. песня, обр. А.Моффита «Про котят»
5. Нем. нар. песня, обр. В.Каратыгина «Весна»
6. А.Лядов, сл. народные «Зайчик»
7.А.Аренский, сл. А.Майкова «Расскажи, мотылек»
8. М.Ипполитов-Иванов «Коза и детки»
9. В.Калинников «Киска»
10. Й.Гайдн «Мы дружим с музыкой»
11. Э.Григ «Детская песенка»
12. Б.Барток «Лиса»
13. П.Хиндемит Детская опера – игра «Мы строим город»: №1
14. З.Компанеец, сл. В.Семернина «Первые ноты»
15. В.Семенов, сл. Л.Дымовой «Если снег идет»
16. Е.Подгайц «Goodnight»
17. Г.Струве, сл. Н. Соловьёвой «Моя Россия»
Требования к контрольным урокам
При переходе учащихся из младшего хора в средний преподавателю
необходимо руководствоваться оценкой индивидуального овладения
вокально-хоровыми навыками каждого ребенка на данном этапе.
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде
контрольного урока. Следует учитывать текущую работу ученика на
протяжении всего обучения в данном хоровом коллективе. К моменту
перехода ребенка из младшего в средний хор преподаватель на переводном
зачете, прослушивая каждого учащегося, должен обратить внимание на
хоровые умения и знания, которыми он должен овладеть в младшем хоре:
1.Основные навыки певческой установки - пение сидя и стоя.
2.Овладение первичными навыками интонирования.
3.Начальное овладение цепным дыханием.
4. Начальное использование звуковедения legato.
Средний хор, 1 полугодие
1. Закрепление начальных певческих навыков. Певческая установка:
положение головы, корпуса, умение правильно сидеть и стоять во время
пения.
2. Понятие и понимание дирижерских жестов. Указания дирижера:
«внимание», «дыхание», «начало», «окончание»; понимание начальных
основ, на которых базируется дальнейшее обучение учащихся.
3. Певческое дыхание. Дыхательные упражнения перед началом
пения. Начало звука. Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и
начало пения. Различный характер дыхания перед началом пения в
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зависимости от характера и темпа исполняемого произведения. Смена
дыхания в процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в
быстрых произведениях, более спокойное, но также активное
- в
медленных).
4. Элементы работы над звукообразованием. Положение рта,
свободной нижней челюсти, головной резонатор. Естественный свободный
звук без крика и напряжения (форсирования). Преимущественно мягкая атака
звука. Округление гласных. Красота и естественность звучания голоса.
5. Развитие музыкального слуха у учащегося. Работа над унисоном и
единой манерой пения. Чистое и выразительное интонирование
диатонических ступеней лада. Умение хорошо слышать себя и соседа-певца,
игра «эхо»; чередование по фразам пения вслух и «про себя»; «передача
фразы» - исполнение мелодии целиком по очереди группами хора.
Знакомство с навыками «цепного дыхания» (пение выдержанного звука в
конце произведения) и ощущением фразировки, как структурной ячейки
музыкальной формы – основополагающим моментом в начальном обучении
пению. Распределение дыхания по продолжительным музыкальным фразам
– по принципу «как можно раньше учить «цепному дыханию».
6. Работа над интонацией. Чистое интонирование ступеней мажорного
и минорного лада. Особенности исполнения восходящих и нисходящих
попевок. Развитие начальных навыков «слушания себя со стороны».
Устойчивое интонирование одноголосных мелодий при сложном
аккомпанементе. Работа над координацией слуха и голоса. Исполнение
произведений в удобной тесситуре и ограниченном диапазоне.
7. Дикция. Развитие дикционных навыков. Пение скороговорок.
Гласные и согласные, их роль в пении. Взаимоотношение гласных и
согласных. Отнесение внутри слова согласных к последующему слогу.
Соблюдение динамической ровности при произнесении текста.
8. Навыки legato (распевание слогов) и других штрихов.
Совершенствование активного дыхания на non legato и staccato в вокальных
упражнениях, попевках. Пропевание отдельных музыкальных фраз на
«legato» и «non legato», стремление к напевному звуку, кантилене.
9. Ритм и пульсация. Ритмическая устойчивость в умеренных темпах
при соотношении простейших длительностей: половинная, четверть,
восьмая. Ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с
более сложным ритмическим рисунком в процессе обучения.
10. Владение нюансами (филировка звука). Упражнения на активность
дыхательного процесса, умение распределять свое дыхание на фразу,
наполнять звук воздухом и филировать его. Понятия crescendo и diminuendo.
Средний хор, 2 полугодие
1. Владение регистрами. Постепенное расширение диапазона. Способы
формирования гласных в различных регистрах (головное звучание).
2. Темп. Продолжение освоения ритмической устойчивости в более
быстрых и медленных темпах. Развитие ритмического мышления.
Простукивание ритма и пульса произведения, пропевание по фразам. На
9

примере распевания знакомство с ровным ритмом, пунктирным ритмом и
синкопой. Пауза. Пение по слогам попевок с вслушиванием в паузы между
слогами. Цезура. Фермата. Пение выдержанного звука в конце произведения,
в конце отдельных частей.
3. Продолжение работы над интонированием, совершенствование
цепного дыхания. Пение несложных двухголосных песен с сопровождением.
4. Пение нотного текста по партитуре. Пение по отдельным голосам,
соединение двух голосов, пропевание отдельными интервалами по
вертикали. Грамотный разбор произведения. Формообразование: фраза,
предложение, цезура, повторность, изменяемость. Звуковысотность:
направление движения мелодии, повторность звуков, поступенность,
скачкообразность и др. Ритмическая организация музыки: пульс, темп.
Динамические оттенки. Штрихи.
5. Навыки многоголосия. Канон. Пение несложных двухголосных
произведений без сопровождения.
6. Двухдольный и четырехдольный размеры. Знакомство с жанрами, в
которых используются эти размеры. Определение сильной доли в вокальной
мелодии и стихотворном тексте. Ознакомление с куплетной формой, как
наиболее часто встречающейся в репертуаре хорового класса. Запев, припев,
сочетание запевов солиста или группы солистов с хором.
7. Трехдольный размер. Навык исполнения текста в неквадратном
метре. Разбор метрического строения – одна сильная доля и две слабые.
Понимание дирижерского жеста.
8. Пение a cappella. Совершенствование навыков пения без
сопровождения на более сложном репертуаре.
Примерный репертуарный список
1. Рус. нар. песня, обр. А. Луканина «Как у наших у ворот»
2. Рус. нар. песня, обр. Л. Абелян «На зелёном лугу»
3. Рус. нар. песня, обр. С. Благообразова «Со вьюном я хожу»
4. Рус. нар. песня, обр. С. Прокофьева «На горе-то калина»
5. Рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова «Я на камушке сижу»
6. Швед. нар. песня, обр. Г. Хэгга «Речной царь»
7. Швейц. нар. песня, обр. Р. Гунд «Кукушка»
8. Словац. нар. песня, обр. И. Ильина «Учёная коза»
9. Словен. нар. песня, обр. Е. Подгайца «Вечерняя песня»
10. Индонез. нар. песня, обр. Е. Верника «Прогулка с отцом»
11. Англ. нар. песня, обр. Г. Саймона «Lovesomebody»
12. Спиричуэл, обр. Г. Саймона «Колыбельная песня»
13. Ю. Тугаринов, сл. П.Синявского «Если б не было хвостов»
14. В. Семёнов «Звездная река»
15. М. Балакирев, сл. А. Арсеньева «Колыбельная песня»
16. Е. Адлер, сл. М. Карема «На мельнице жил кот»
17. Е. Подгайц, сл. Вл. Степанова «Происшествие»
18. Г. Пёрселл «Strike the viol»
19. Й. Гайдн, рус. текст Я. Серпина «Пастух»
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20. Дж. Гершвин, сл. А. Гершвина «Clap your hands!»
21. Э. Григ, сл. А. Мунка «Заход солнца»
22. С. Соснин, сл. В. Степанова «Лунный зайчик»
23. Г. Струве, сл. Н. Соколова «Лягушка-попрыгушка»
24. Я. Дубравина, сл. Е. Руженцева «Родная земля»
25. М. Славкин, сл. В. Орлова «Почему сороконожки опоздали на урок»
26. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского «Лягушонок»
27. Ф. Шуберт, обр. Д. Мура «Sanctus»
28. Д. Тухманов, сл. Ю. Энтина «Зачем мальчишкам карманы»
29. М. Славкин, сл. Е. Коргановой «Баба-Яга»
30. В. Гаврилин, сл. А. Шульгиной «Мама»
31. Е. Зарицкая, сл. Н. Шумилина «Под Новый год»
32. А. Гурилев, сл. Н. Огарёва «Внутренняя музыка»
33. М. Балакирев, сл. А. Арсеньева «Колыбельная песня»
Требования к контрольным урокам
При переходе учащихся из среднего в старший хор на контрольном
уроке преподаватель также в индивидуальной форме определяет готовность
данного ребенка петь в старшем хоре. Основными критериями перевода
учащегося на следующую ступень являются:
1.Единство звукообразования.
2.Овладение «высокой вокальной позицией».
3.Умение свободно петь двухголосные произведения.
4.Овладение
навыками
интонирования
произведений
без
сопровождения.
5.Сформированное пение legato и non legato.
6.Развитая певческая дикция.
7.Расширение диапазона голоса.
Старший хор, 1 полугодие
1. Певческая установка. Закрепление навыков, полученных в среднем
хоре. Дыхательные упражнения. Задержка дыхания перед началом пения.
Исполнение пауз между звуками без смены дыхания (staccato). Работа над
дыханием как важным фактором выразительного исполнения. Пение на
опоре. Совершенствование навыков «цепного дыхания» на длинных фразах,
не имеющих пауз; на длинных звуках или аккордах в несколько тактов;
пение произведения целиком на «цепном дыхании».
2. Закрепление навыков звуковедения. Контроль и освобождение
певческого аппарата. Ровность звучания на протяжении всего диапазона
голоса. Высокая вокальная позиция. Использование скачкообразных
движений и полутоновых интонаций. Совершенствование навыка пения a
cappella. Умение слышать сочетание интервалов в исполнении произведения
на два-три голоса.
3. Совершенствование ансамбля и строя. Закрепление навыков,
полученных в среднем хоре. Достижение чистоты строя в произведениях
различного склада изложения и с различными средствами музыкального
языка.
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4. Многоголосие. Развитие навыка интервального, аккордового
мышления. Выработка чистой интонации при двух-, трехголосном пении.
5. Продолжение работы над освоением музыкальной формы.
Знакомство с произведениями крупной формы. Определение формы
(куплетная, двухчастная, трехчастная, рондо и др.). Особое внимание следует
уделять куплетной форме, как наиболее часто встречающейся в репертуаре
хорового класса. Заложенный в самой ее природе принцип многократного
повтора музыкального материала таит в себе опасность внутреннего
ощущения статичности, преодолеть которую можно лишь с помощью
разнообразных приемов варьирования, основанных, как правило, на
принципе развития поэтического содержания. Достижение в каждом куплете
новых оттенков общего смыслового и эмоционального содержания
произведения. Разучивание по разделам. Знакомство с многообразными
жанрами хоровой музыки. Краткие беседы-ознакомления учащихся со
стилем отдельных композиторов разных эпох.
Старший хор, 2 полугодие
1. Развитие исполнительских навыков. Свободное чтение нотного
текста по партиям и партитурам. Работа над фразировкой, вытекающей из
музыкального и текстового содержания. Разбор тонального плана, ладовой
структуры, гармонической канвы произведения. Работа над словом,
музыкальной
и
поэтической
фразой.
Динамика
и
агогика,
взаимопроникновение двух элементов при исполнении произведений.
Многообразие агогических возможностей исполнения произведений: пение в
строго размеренном темпе; сопоставление двух темпов (медленный и
быстрый); замедление в конце произведения; различные виды фермат.
2. Анализ интонационных трудностей произведения. Вычленение и
проработка трудных интонационных моментов.
3. Ритмические трудности. Проработка сложных ритмических рисунков
с тактированием. Пение одного предложения с выразительным
тактированием. Пение с дроблением более мелкими длительностями. Особое
внимание следует уделять «звучащим» паузам.
4. Навыки работы над произведением в целом. Пение а cappella.
Грамотное
чтение
партитур
с
тактированием,
пульсацией.
Сольфеджирование музыкального текста, далее - с произнесением слов.
Вычленение кульминационных разделов. Выявление идейно-эмоционального
смысла,
работа
над
художественным
образом.
Использование
дополнительных средств в исполнении. Использование приемов запева
солиста (или группы солистов) с хором, варьирование элементов хоровой и
оркестровой (фортепианной) аранжировки и пр. Использование других
различных шумовых и музыкальных инструментов помимо фортепиано.
Исполнительскому воплощению произведений, яркости, праздничности
концерта-действа всячески способствует использование элементов
театрализации. Исполнительские приемы при этом должны быть
художественно оправданы, не превращаясь в развлечение или в способ
демонстрации «эффектов», отвлекающих от музыки.
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Примерные репертуарные списки
1. Рус. нар. песня, обр. В. Попова «Уж вы, мои ветры»
2. Рус. нар. песня, обр. А. Новикова «Ой, да ты, калинушка»
3. Рус. нар. песня, обр. М. Анцева «Ленок»
4. Рус. нар. песня, обр. С. Благообразова «Ай, на горе дуб, дуб»
5. Рус. нар. песня, обр. В. Попова «Мои ветры»
6. Фин. нар. песня, обр. Е. Подгайца «Лебеди»
7. Укр. нар. песня, обр. Р. Скалецкого «Журавель»
8. Албан. нар. песня, обр. Т. Попатенко «Цветок»
9. Итал. нар. песня, обр. А. Свешникова, рус. текст А. Машистова «В путь»
10. Фин. нар. песня, обр. Е. Подгайца «Лебеди»
11. П. Чайковский, сл. А. Плещеева «Весна»
12. Ц. Кюи, сл. Ф. Тютчева «Весна»
13. А. Гречанинов, сл. И. Крылова «Музыканты»
14. Г. Пёрселл «Sing, sing ye Muses»
15. Г.Ф. Гендель, рус. текст Н. Авериной «Звуки ангелов»
16. Й. Брамс, рус. текст Н. Авериной «Как нежно льются звуки»
17. Ф.Мендельсон, рус. текст Н. Авериной «Осенняя песня»
18. М. Мусоргский, сл. А. Пушкина «Стрекотунья-белобока»
19. А. Рубинштейн, сл. А. Пушкина «Туча»
20. С. Танеев, сл. М. Лермонтова «Сосна»
21. С. Рахманинов, сл. Е. Бекетовой «Сирень», «Весенние воды»
22. Р. Глиэр, сл. Ф. Тютчева «Сияет солнце», «Вечер»
23. А. Гречанинов, сл. И. Белоусова «Пришла весна»
24. Р. Бойко, сл. С. Есенина «Утро»
25. В.А. Моцарт «Ave verum corpus»
26. Ф. Шуберт, рус. текст Г. Шохмана «Альпийский охотник»
27. К. Сен-Санс «Ave Maria»
28. Г. Форе «Agnus Dei»
29. Б. Бриттен, рус. текст Н. Авериной «Кукушка»
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения программы учебного предмета «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;
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 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
исполнительству;
• профессиональное самоопределение одаренных детей в области
музыкально-хорового образования;
• творческая самореализация учащихся, участие вокально-хоровых
коллективов и их солистов в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертномассовых 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.
1.
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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.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается
следующее:
 оценка годовой работы ученика;
 оценка на зачете (академическом концерте);
 другие выступления ученика в течение учебного года.
В
рамках
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы «Хоровое пение» предусмотрена итоговая
аттестация, которая предполагает экзамен по предмету «Хор». Данный
экзамен может проводиться в форме отчетного концерта.
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
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программы при недостаточной проработке
трудных технических фрагментов (вокальноинтонационная
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
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного
образовательного учреждения 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 знаний, умений и навыков, а также степень
готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению
профессионального образования в области музыкального хорового
искусства.
При осуществлении итоговой аттестации, необходимо учитывать, что
весь процесс приобретения знаний, умений, навыков в хоре предусматривает
коллективное исполнительство как основную форму учебной деятельности.
Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме хорового
концерта для выпускников. Необходимо участие в концерте всех
выпускников. При прохождении итоговой аттестации выпускник должен
продемонстрировать вокально-хоровые навыки именно в процессе
концертного исполнения. Поэтому важно, чтобы в программе выступления
хора присутствовали произведения различных музыкальных направлений.
Данный вид аттестации оценивается по пятибалльной системе: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
5 «Отлично»
1.Артистичное и выразительное исполнение всей концертной
программы.
2. Высокий технический уровень владения вокально-хоровыми
навыками для воссоздания художественного образа и стиля исполнения
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сочинений разных форм и жанров зарубежных и отечественных
композиторов.
3. Внимательность и чуткость к дирижерскому жесту.
При проведении итоговой аттестации по хоровому пению также
необходимо учитывать: отличное знание выпускника текущего материала,
активное участие в концертах, посещение репетиционных занятий и
концертных выступлений.
4 «Хорошо»
1.Недостачно эмоциональное пение. Некоторые программные
произведения исполняются невыразительно.
2.Владение основными вокально-хоровыми навыками, но не во всех
партитурах технически ровное звучание.
3 «Удовлетворительно»
1.Безразличное пение концертной программы.
2.Невнимательное отношение к дирижерскому показу.
3.Недостаточное овладение вокально-хоровыми навыками.
2 «Неудовлетворительно»
1.Неявка на экзамен по неуважительной причине.
2.Плохое знание своей партии в исполняемой программе.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
Программа
учебного предмета «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.
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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. 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 одно- двухголосные 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,
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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 врачафониатора.
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.

19

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»,
2003-2011
2. Гродзенская Н. «Композиторы-классики детям». Пение в сопровождении
ф-но. М., «Музыка», 1979
3.Куликов Б., Аверина Н. «Золотая библиотека педагогического репертуара.
Нотная папка хормейстера». Выпуски 1,2,3,4. 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
8. Композиторы - классики - детям. - М., «Музыка», 1963
9 . Славкин М. «Поет детский хор «Преображение». - М.,«Владос», 2001
10. Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора, 2-е издание.
«Современная музыка», 2009
11. Ходош Э. «Поет детский хор». Ростов-на-Дону, 1998
12. 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
20

11. Стулова Г. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре. М.,1988
12. Чесноков П. Хор и управление им. - М.,1961

21

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;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени;
- Требования по годам (этапам) обучения;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV.

Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;

V.

Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI.

Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

- Список рекомендуемой нотной литературы;
- Список рекомендуемой методической литературы;

2

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе.
Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с
учетом федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
музыкального искусства «Хоровое пение».
Учебный предмет «Фортепиано» составлена с учетом специфики
обучения на хоровом отделении и разработана для учащихся с 1 по 8 класс.
Направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие
ребенка, приобретение основ исполнительской практики и опыта
самостоятельной работы по изучению музыкального произведения.
Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную
грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами
аккомпанемента и необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в
школе, дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с
высшими достижениями мировой музыкальной культуры. Выявление
одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет целенаправленно
развить его профессиональные и личностные качества, необходимые для
продолжения профессионального обучения. В то же время программа
рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели стать
профессиональными музыкантами.
2.Срок реализации учебного предмета «Фортепиано».
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное
учреждение в 1-й класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет,
составляет 8 лет. Для поступающих в образовательное учреждение,
реализующее основные профессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства, срок обучения может быть увеличен на 1
год.
3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию предмета: составляет в 1
классе - 32 недели в год. С 2 – 8 классы – 33 недели в год.
В соответствии с учебным планом, на предмет «Фортепиано» с 8летним
сроком обучения отводится: максимальная учебная нагрузка – 1218
ч., из них 889 ч. – самостоятельная работа и 329 – аудиторные занятия.
9 класс: максимальная нагрузка – 198 ч.; самостоятельная работа – 132
ч.; аудиторные занятия – 66 ч.
4.Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная
– урок, который проводится с 1-6 класс 1 раз в неделю по 45 минут, 7-8 класс
– 2 урока в неделю по 45 минут. Форма индивидуального занятия создает
необходимые условия дифференцированного подхода к каждому ребенку.
Перспектива развития учащегося фиксируется в индивидуальном плане.
5.Цели и задачи учебного предмета.
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Цель:
обеспечение развития
индивидуальной
личности
с
художественно-эстетическим потенциалом, владеющей исполнительскими
навыками игры на фортепиано и выявление одаренных детей в области
музыкального исполнительства на фортепиано и подготовки их к
дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие
образовательные программы среднего профессионального образования.
Содержание программы пытается учесть реальные возможности
большинства учащихся, не снижая требований к качеству обучения, стараясь
раскрыть индивидуальность ребенка согласно личностно-ориентируемому
образовательному процессу.
Ставит следующие задачи:
Обучающие:
1.
Формирование основных исполнительских навыков игры на
фортепиано.
2.
Овладение музыкальной грамотой и умением использовать
приобретенные знания на практике.
3.
Приобретение навыков слухового контроля за качеством
исполнения.
Развивающие:
1.
Развитие музыкальных способностей детей (музыкального слуха,
образного мышления, воображения, музыкального восприятия).
2.
Содействие развитию логического и аналитического мышления.
3.
Формирование навыка самостоятельной работы над музыкальным
произведением.
Воспитывающие:
1.
Воспитание эстетического вкуса учащихся на лучших образцах
музыкального искусства.
2.
Формирование нравственно-волевых качеств личности ребенка.
3.
Воспитание чувство любви к народным традициям и музыкальным
культурам разных стран.
6. Обоснование структуры учебного предмета «Фортепиано».
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.
4

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 пианистических
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
образовательной программы являются наиболее продуктивными при
реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на
проверенных методиках и сложившихся традициях сольного исполнительства
на фортепиано.
8. Описание материально-технических условий реализации
учебного предмета «Фортепиано».
Материально-техническая
база
образовательного
учреждения
соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда. Учебные аудитории для занятий по предмету оснащены роялями и
пианино и имеют площадь не менее 6 кв. метров. Есть концертный зал с
концертным роялем, библиотека и фонотека. Помещения со звукоизоляцией и
своевременно ремонтируются. Музыкальные инструменты регулярно
обслуживаются настройщиком (настройка, мелкий и капитальный ремонт).
II.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение
учебного
предмета
«Фортепиано»,
на
максимальную,
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:
Распределение по годам обучения
Класс
1
2
3
4
5
6
Учебные занятия 32
33
33
33
33
33
(в неделях)

7
33

8
33

9
33

5

Объем
аудиторных часов

1

1

1

Общее количество
аудиторной
нагрузки
Объем
часов
самостоятельных
занятий в
неделю
Общее
количество часов
самостоятельных
занятий в год
Максимальная
учебная нагрузка
Общий
объем
времени на
консультации

1

1

1

2

2

329

2

66

2

3

3

3

4

4

4

4

4

64

99

99

99 132

132

132

132

132

889

198
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Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к
контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим
мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет
резерва учебного времени. Объем самостоятельной работы обучающихся в
неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на
подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ
начального и основного общего образования. Самостоятельные занятия
должны быть регулярными и систематическими.
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. Для более углубленного изучения предмета «Фортепиано», возможно
использование часов из вариативной части программы:
Классы
1 2 3 4 5 6 7
8 9
Количество часов на аудиторные занятия в 1 1 1 1 1 1 1
1 1
неделю
6

Общее количество часов на аудиторные
296
занятия
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.
Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его
академическую направленность, а также возможность индивидуального
подхода к каждому ученику. В одном и том же классе экзаменационная
программа может значительно отличаться по уровню трудности (см.
приложение «Варианты примерных переводных и экзаменационных
программ»). В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что
большинство произведений предназначаются для публичного или
экзаменационного исполнения, а остальные - для работы в классе или просто
ознакомления. Следовательно, преподаватель может устанавливать степень
завершенности работы над произведением. Вся работа над репертуаром
фиксируется в индивидуальном плане ученика.
1 КЛАСС
Введение ребенка в мир музыки; знакомство с музыкальным инструментом,
его возможностями; постановка пианистического аппарата; познание
принципа нотописания, запоминание расположения нот на нотоносце;
хорошего ориентирования на клавиатуре фортепиано; первые представления
о характере мелодии, фразе, цезуре (дыхание), о сходстве и контрастности
мелодических построений; выработка слуховых различий простейших
длительностей; основные приемы звукоизвлечения (legato, non legato,
staccato); развитие элементарных навыков выразительного исполнения
легчайших одноголосных мелодий; формирование навыка чтения с листа на
примере простейших упражнений на основе «графического восприятия
нотной записи».
2 КЛАСС
Владение элементарными, двигательными навыками (экономичность и
пластичность движений, удобство и легкость исполнения); формирование
навыка выразительного интонирования мелодии и осмысленного исполнения
фразировки; развитие слухового и
исполнительского
навыка игры
двухэлементной ткани двумя руками одновременно; изучение особенностей
исполнения
произведений
гомофонно-гармонического изложения;
первоначальные навыки при исполнении произведений крупной формы
вариационного цикла; освоение подголосочной полифонии; приобретение
навыка мелкой техники и знакомство с приемами аккордово-интервальной
игры; знакомство с музыкальными обозначениями темпов, динамики;
овладение простейшими ритмическими формулами при чтении нот с листа.
3 КЛАСС
Формирование навыка метроритмической устойчивости, пальцевой четкости
и артикуляционной ясности исполнения; овладение техническими навыками
различных позиционных фигур; приобретение знаний об особенностях
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жанровой музыки; развитие исполнительских приемов, необходимых для
реализации образа в произведениях крупной формы; овладение контрастной
динамикой и навыком кантиленой полифонической игры; накопление
музыкально-слуховых, технических и организационных навыков при
самостоятельной работе с разучиваемым произведением; изучение
музыкальных терминов; развитие гармонического, тембро-динамического
слуха.
4
КЛАСС
Усвоение двигательных навыков на базе изучения музыкальных
произведений; овладение техническими навыками различных позиционных
фигур; умение применять знания о средствах музыкальной выразительности;
овладение исполнительским навыком контрастной полифонии; освоение
навыка педализации; развитие музыкального компонента: эмоционального
воздействия и переживания музыки; осмысление закономерности развития
музыкальной ткани, логики гармонических последовательностей и движения
голосов; знание итальянских терминов и их перевод.
5 КЛАСС
Развитие технических навыков (упражнения, этюды, гаммы); других видов
фортепианной техники; совершенствование единства двигательнотехнических задач с художественно-музыкальными; формирование
активного,
самостоятельного,
творческого
мышления;
владение
интонационной сферой звучания, динамической и агогической нюансировкой,
ритмотемповой выразительностью; развитие умения прочитать с листа легкую
пьесу с гармоническим басом в аккомпанементе.
6 КЛАСС
Формирование музыкального мышления при исполнении произведений
крупной формы; основы двухголосного полифонического изложения и
исполнения (имитационная полифония); добиваться естественной связи
педализации с интонированием мелодии, сменами гармонии и
темподинамической нюансировкой; освоение умения анализа музыкального
произведения; работа над разными видами мелкой и крупной техники; подбор
песен с аккомпанементом; умение читать с листа пьесы с интервальным,
аккордовым аккомпанементом.
7 КЛАСС
Формирование творческого музыкального мышления, осознанного
исполнения музыки; развитие навыка свободы пианистических движений и
метроритмической организации; понимание стилистических особенностей
произведения и владение приемами их исполнения; освоение ритмических
фигур, мелизмов (мордентов, группетто, коротких трелей и т.д.); обобщение
знаний музыкальных форм, целостное восприятие ладо - гармонического
строения; воспитание чувства формы, фразировки, кульминационной
выстроенности музыкального произведения; чтение гармонических схем,
записанных буквенными или цифровыми символами; воспитание
музыкального вкуса; подбор песен с аккомпанементом; чтение с листа.
8 КЛАСС
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Овладение новыми дифференцированными средствами выразительности;
обобщение знаний и умений исполнения произведений крупной формы;
накопление музыкальных навыков интонационного прочтения; развитие
осмысленности
в
изучении
фактуры
произведения;
воспитание
самостоятельности в домашней работе над музыкальным произведением;
подбор песен с более сложным аккомпанементом; чтение с листа.
Годовые требования к техническому зачету
1
класс: ознакомление с построением гамм, аккордов и арпеджио.
2
класс: мажорные диезные гаммы: до 2-х знаков- 2-мя руками в 1-2
октавы в прямом движении, в расходящемся движении от одной клавиши;
аккорды - каждой рукой отдельно на 1 октаву; хроматические гаммы
каждой рукой отдельно на 1-2 октавы.
3
класс: мажорные диезные гаммы: до 3-х знаков 2-мя руками в 2-4
октавы в прямом движении, от «До» и «Ми» - в расходящемся движении;
аккорды по 3 звука 2-мя руками в 2-4 октавы арпеджио отдельно каждой
рукой; хроматические гаммы - 2-мя руками в 2-4 октавы, от «Ре» в
расходящемся движении.
4
класс: мажорные диезные гаммы: до 4-х знаков, в 4 октавы,
расходящемся движении; аккорды, арпеджио короткое и длинное (без
обращения) двумя руками 2-4 октавы; хроматические гаммы: 2-мя руками на
4 октавы.
5
класс: мажорные диезные гаммы: до 5-и знаков 2-мя руками в 4 октавы
в расходящемся движении и минорные гаммы от белых клавиш 2-мя руками
на 2 октавы; аккорды, арпеджио короткое и длинное (без обращения) 2-мя
руками в 4 октавы; хроматические гаммы 2-мя руками на 4 октавы, от «Ре»,
«Ля бемоль» - в расходящемся движении.
6
класс: мажорные и минорные диезные гаммы: все виды двумя руками,
ломаное арпеджио отдельно каждой рукой.
7
класс: мажорные и минорные диезные гаммы: все виды двумя руками.
Доминантсептаккорд – арпеджио (без обращения) длинное двумя руками.
8
класс: мажорные и минорные диезные гаммы: все виды двумя руками.
Доминантсептаккорд – арпеджио короткое и длинное двумя руками.
Перечень форм промежуточной и итоговой аттестации
1
четверть
Технический зачет 2-8 кл.
Требования: 1 диезная гамма, термины, чтение с листа + Этюд для 8 класса
2
четверть
Академический концерт 1 кл.
Требования: две разнохарактерных пьесы или пьеса и ансамбль
Академический концерт 2-7 кл.
Требования: полифония, пьеса.
Прослушивание 8 кл. Требования: 1 произведение
3
четверть
Технический зачет учащихся 1-7 кл.
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Требования: 1 класс: упражнения на 5-пальцевую позицию или гамма
Домажор, 2-7 класс: 1 бемольная гамма, этюд.
Прослушивание 8 кл.
Требования: 2 произведения
4
четверть
Переводные экзамены в форме академического концерта 1-7 кл.
Требования: крупная форма, пьеса;
1 класс – две разнохарактерные пьесы.
Прослушивание 8 кл. - 3 произведения.
Выпускной экзамен 8 (9) кл.
Требования: полифония, крупная форма, пьеса.
Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов зависит от
индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика, его
музыкальных данных, трудоспособности и методической целесообразности.
Примерные программы по классам для различных форм текущей,
промежуточной и итоговой аттестации
Вид

Промежуточная Промежуточная
аттестация- зачет аттестация- зачет

Форма Технический зачет
аттестации

1 кл

2 кл

Академический
концерт

1.Ляховицкая
Где ты Лека?
Артобалевская Вальс
собачек (анс.)
2. Ренесакс Паровоз.
Украинский танец
Казачок

Гамма соль
мажор, чтение с
листа

1.Кригер Менуэт ля
минор Галынин
Зайчик 2. Л. Моцарт
Менуэт ре минор
Александров
Новогодняя полька

Промежуточная
аттестация- зачет
Технический зачет

Упражнение
пятипальцевой
позиции

Гамма фа
1. мажор.
Шитте этюд
до мажор

2.

Промежуточная
аттестацияпереводной
экзамен
Академический
концерт

1.Любарский
Курочка
РНП Журавель
2. УНП «Ой, ты,
девица»
Дюбюк Русская
песня с вариацией
ля минор
Майкопар
Мотылек
Потоловский
Вариации до мажор
Денисов
Кукольный вальс
Салютринская
Сонатина ре мажор
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3 кл

Гамма ре мажор,
Гамма си бемоль
1.
Персел Ария
чтение с листа Гедике Танец
мажор
2.
А. Моцарт Менуэт до Гурлит этюд до
мажор
мажор
Рыбицкий Кот и мышь

4 кл

Гамма ля мажор, 1.Гедике Сарабанда
чтение с листа Майкопар Вальс
2.Бах Менует ре
минор
Шостакович Танец

5 кл

Гамма ми мажор, 1.Павлюченко Фугетта Гамма ля бемоль
чтение с листа ля минор
мажор
Жербин Марш
Черни-Гермер №28
2. Бах Менуэт до
1ч.
минор Кабалевский

Гамма ми бемоль
мажор
Жилинский Этюд
соль мажор

Медленный вальс

Аллерм
Вальс Вильтон
Сонатина до
мажор
2.
Борисов
Буратино
Хаслингер
Сонатина до мажор
1.Клементи
Сонатина до мажор
Балакирев Полька
2.Кабалевский
Вариации фа
мажор Леви
Маленький
вальс
1.Жилинский
Соната соль мажор
Чайковский
Болезнь куклы
2.Клементи
Сонатина
соль

1.

мажор
Хачатурян
Андантино

6 кл

Гамма си мажор, 1.Циполи Фугетта ми
чтение с листа минор Прокофьев
Сказочка
2.Бах Маленькая
прелюдия соль минор
Гладковский
Маленькая
танцовщица

Гамма ре бемоль
мажор ЧерниГермер Этюд №1
2ч.

1.Стоянов
Вариации си минор
Невин Пьеса
2.Кулау Вариации
соль мажор
Кабалевский
Токкатина

7 кл

Диезная гамма на 1.Циполи Фугетта ре
выбор,
минор Пуленк
чтение с листа Стаккато
2. Бах Менуэт ми
мажор
Чайковский
Итальянская песня

Бемольная
гамма на выбор
Беренс Этюд ре
минор

1.Чимароза Соната
соль мажор
Бургмюллер
Возвращение
2.Кулау Соната до
мажор Глинка
Мазурка фа мажор

Текущая
аттестация

Промежуточная
аттестация (зачет)

Текущая аттестация Итоговая
аттестация
экзамен
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Форма
Технический
аттестации
зачет

8 кл

Академический
концерт

Диезная гамма на 1.Бах Ария до минор
выбор, чтение с
2.Бах Инвенция ре
листа, Черни
минор
Гермер Этюд
№5 II ч.

Прослушивание

1.Бах Ария до
минор Чимароза
соната ля минор
2.Бах Инвенция ре
минор Ванхаль
Соната ля мажор

концертное
исполнение
программы
1.Бах Ария до
минор
Чимароза соната ля
минор
Капп Ночь на
рейде 2.Бах
Инвенция ре
минор
Ванхаль Соната ля
мажор
Мериканто Вальс в
стиле Шопена

Примерные варианты программ итоговой аттестации
8 класс
1. Циполи Д. Фугетта ре минор
2. Чимароза А. Сонатина ля минор
3. Гаврилин В. «Частушка»
***
1. Циполи Сарабанда соль минор
2. Ванхаль Соната ля мажор
3. Парфенов А. «Задумчивая осень»
***
1. Бах. Гавот в форме рондо соль минор
2. Киркор. Сонатина ля минор
3. Мериканто Вальс в стиле Шопена
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В результате освоения предмета обучающийся должен знать:
-в соответствии с программными требованиями фортепианный
репертуар, включающий произведения разных стилей и жанров:
полифонические произведения, произведения крупной формы, пьесы, этюды;
-художественно-исполнительские возможности фортепиано;
-профессиональную терминологию.
Должен уметь:
-читать с листа несложные музыкальные произведения;
-использовать музыкально-исполнительские средства выразительности;
-анализировать исполняемые произведения;
-уметь планировать домашнюю работу;
-умение давать объективную оценку своему труду.
Владеть навыками:
-техники исполнительства;
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-использовать художественно оправданные технические приемы;
-применять элементарные навыки репетиционно-концертной работы;
-выработать навык по решению музыкально-исполнительских задач,
обусловленных художественным содержанием и особенностями формы,
жанра и стиля музыкального произведения;
- обладать развитой музыкальной памятью, образным мышлением,
мелодическим, тембровым слухом;
-осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной
деятельностью;
-иметь развитый музыкально-эстетический вкус, знания в области
музыкального искусства.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
Оценка качества реализации программы "Фортепиано" включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию
обучающихся. Успеваемость учащихся проверяется на различных
выступлениях: академических зачетах, контрольных уроках, экзаменах,
концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним и т.д.
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет
аудиторного
времени,
предусмотренного
на
учебный
предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов
и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде
технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных
программ.
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за
пределами аудиторных учебных занятий. Итоговая аттестация проводится в
форме выпускных экзаменов, представляющих собой концертное исполнение
программы. По итогам этого экзамена выставляется оценка "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Учащиеся на
выпускном экзамене должны
продемонстрировать достаточный технический уровень владения фортепиано
для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений
разных жанров и форм зарубежных и отечественных композиторов.
2.Критерии оценок
Для аттестации обучающихся создан фонд оценочных средств, который
включает в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные
знания, умения и навыки. Критерии оценки качества исполнения По итогам
исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или
экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале, дополненной системой
« - » и «+»:
Критерии оценки к академическим концертам
Младшие классы
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Оценка «5,5-» - отлично
1.
Правильная посадка за инструментом и правильное состояние
пианистического аппарата.
2.
Уровень выученности текста. Без фальши, ритмично, с правильной
аппликатурой.
3.Отношение к звуку. Культура звукоизвлечения, эмоциональная
передача исполняемого.
4.Образное содержание. Точная динамика, штриховое соответствие,
наличие кульминации.
Оценка «4-, 4,4+» - хорошо
1.Правильная посадка за инструментом. Ошибки в организации игровых
движений, не мешающие целостному восприятию.
2.Уровень выученности текста. Небольшие неточности в исполнении
наизусть, метроритмические нарушения.
3.Отношение к звуку. Выразительное исполнение.
4.Образное содержание. Незначительные штриховые ошибки при
наличии динамического развития и вытроенной кульминации.
Оценка «3-,3, 3+» - удовлетворительно
1. В посадке или организации игрового аппарата скованность, зажим,
высокая или слишком низкая кисть.
2.Уровень выученности текста. Значительные помарки и текстовые ошибки.
3.Формальное отношение к исполняемому.
4.Непонимание характеристик и образного содержания произведения.
Зачет (без оценки)
Отражает достаточный уровень подготовки на данном этапе.
Старшие классы
Оценка «5, 5-» - отлично
1.Соответствие произведения по классу.
2.Точная передача авторского текста, исполнение без ошибок.
3.Пианистическая оснащенность, свободное, рациональное владение
игровыми движениями.
4.Образное содержание. Яркое эмоциональное исполнение, правильная
передача характера произведения, глубокое понимание стилевых
особенностей и чистой педализации.
5.Техническое развитие. Безупречное техническое исполнение.
6.Чувство формы. Понимание и точная передача формы, фразировки,
кульминационная выстроенность.
7.Эстрадное самочувствие. Хорошая сценическая выдержка.
Оценка «4+, 4, 4-» - хорошо
1.
Соответствие произведения по классу.
2.
Передача авторского текста с незначительными ошибками.
3.
Пианистическая
оснащенность.
Свободный
аппарат
с
недостаточно рациональными игровыми движениями.
4.Образное содержание. Выразительное исполнение с небольшими
стилевыми погрешностями в педализации.
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5.Техническое развитие. Хорошая техническая подготовка. Темповое
соответствие.
6.Чувство формы. Метроритмические неточности при хорошей
фразировке и динамическом развитии.
7. Эстрадное самочувствие. Стабильное исполнение программы.
Оценка «3+, 3, 3-» - удовлетворительно
1.
Несоответствие произведения по классу (с учетом модели
обучения).
2.
Ошибки в передачи авторского текста.
3.Зажатый пианистический аппарат.
4.Образное содержание. Равнодушное исполнение, непонимание
стилевых особенностей, недостаточный слуховой контроль.
5.Слабое техническое развитие, медленный темп.
6.Страдает чувство формы.
7.Не хватает сценической выдержки.
Зачет (без оценки)
Отражает достаточный уровень подготовки на данном этапе.
Критерии оценки к техническим зачетам
Оценка «5-, 5» - отлично
1.Гаммы: исполнение гаммы, соблюдая аппликатурные формулы,
владение артикуляцией и штриховыми приемами в темпе, метроритмическая
организация.
2.Этюд: овладение определенным видом техники,
точной
аппликатурной. Метроритмическая устойчивость и темповая точность.
Эмоциональность, свобода и техническая ловкость исполнения.
3.Чтение с листа: уверенное прочтение в соответствии с авторским
текстом и характером исполняемого.
4.Термины: умение правильно читать итальянское обозначение
музыкальных терминов и переводить их на русский язык.
Оценка «4-,4,4+» - хорошо
1.Гаммы: исполнение с небольшим отклонением в ритмической и
интонационной группировке, недостаточная артикуляция.
2.Этюд: овладение определенным видом техники с точной
аппликатурой. Недостаточная эмоциональность, свобода, техническая
ловкость исполнения.
3.Чтение с листа: уверенное прочтение, без учета выразительности
исполнения.
4.Термины: недостаточно уверенное знание музыкальных терминов.
Оценка «3+,3,3-» - удовлетворительно
1.Гаммы: неровное исполнение гаммы, неточное соблюдение
аппликатуры, отклонение метроритмической организации, медленный темп.
2.Этюд: овладение определенным видом техники при отсутствии
эмоциональной и технической свободы исполнения.
3.Чтение с листа: исполнение пьесы с текстовыми ошибками.
4. Термины: слабое знание музыкальных терминов.
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По окончании реализации программы учебного предмета качество его
освоения оценивается по пятибалльной системе: 5-отлично. 4-хорошо,
3удовлетворительно.
Зачет (без оценки)
Отражает достаточный уровень подготовки на данном этапе. При
выведении экзаменационной (переводной) оценки учитывается
следующее:
- оценка годовой работы ученика;
- оценка на академическом концерте или экзамене;
- другие выступления ученика в течение учебного года.
Оценки выставляются по окончании каждого полугодия учебного года.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1.Методические рекомендации педагогическим работникам
Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по
фортепиано, обычно включающий в себя проверку выполненного задания,
совместную работу педагога и ученика над музыкальным произведением,
рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы
обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая определяется не
только конкретными задачами, стоящими перед учеником, но также во многом
обусловлена его индивидуальностью и характером, а также сложившимися в
процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа в классе, как
правило, сочетает словесное объяснение с показом на инструменте
необходимых фрагментов музыкального текста. В работе с учащимися
преподаватель
должен
следовать
принципам
последовательности,
постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс
обучения строится с учетом принципа: от простого к сложному, опирается на
индивидуальные особенности ученика - интеллектуальные, физические,
музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки.
Одна из основных задач обучения на фортепиано – формирование
музыкально-исполнительского аппарата обучающегося. С первых уроков
полезно ученику рассказывать об истории инструмента, о композиторах и
выдающихся исполнителях, ярко и выразительно исполнять на инструменте
для ученика музыкальные произведения. Следуя лучшим традициям и
достижениям русской пианистической школы, преподаватель в занятиях с
учеником должен стремиться к раскрытию содержания музыкального
произведения, добиваясь ясного ощущения мелодии,
гармонии,
выразительности музыкальных интонаций, а также понимания элементов
формы. Исполнительская техника является необходимым средством для
исполнения любого сочинения, поэтому необходимо постоянно
стимулировать работу ученика над совершенствованием его исполнительской
техники. Систематическое развитие навыков чтения с листа является
составной частью предмета, важнейшим направлением в работе и, таким
образом, входит в обязанности преподавателя. Перед прочтением нового
материала необходимо предварительно просмотреть и, по возможности,
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проанализировать музыкальный текст с целью осознания ладотональности,
метроритма, выявления мелодии и аккомпанемента. В работе над
музыкальным произведением необходимо прослеживать связь между
художественной и технической сторонами изучаемого произведения.
Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее
развитие
музыкально-исполнительских
данных
ученика
зависят
непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом,
глубоко продуман выбор репертуара. В начале каждого полугодия
преподаватель составляет для учащегося индивидуальный план, который
утверждается заведующим отделом. В конце учебного года преподаватель
представляет отчет о его выполнении с приложением краткой характеристики
работы обучающегося. При составлении индивидуального учебного плана
следует учитывать индивидуально- личностные особенности и степень
подготовки обучающегося. В репертуар необходимо включать произведения,
доступные
по
степени
технической
и
образной
сложности,
высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанру,
форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь поступивших обучающихся
должны быть составлены к концу сентября после детального ознакомления с
особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика. Основное
место в репертуаре должна занимать академическая музыка как
отечественных, так и зарубежных композиторов. Одна из самых главных
методических задач преподавателя состоит в том, чтобы научить ребенка
работать самостоятельно. Творческая деятельность развивает такие важные
для любого вида деятельности личные качества, как воображение, мышление,
увлеченность, трудолюбие, активность, инициативность, самостоятельность.
Эти качества необходимы для организации грамотной самостоятельной
работы, которая позволяет значительно активизировать учебный процесс.
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы
- самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими;
- периодичность занятий - каждый день;
- количество занятий в неделю - от 2 до 4 часов.
Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных
затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми
программы начального и основного общего образования), с опорой на
сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую
целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 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 приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями
преподавателя по специальности.
Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из
количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе
должны присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений,
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гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это
примерно треть времени); разбор новых произведений или чтение с листа
более легких; 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 зачетом или
концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все рекомендации
по домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и
фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике.
VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1. Список рекомендуемых нотных сборников
Альбом классического репертуара. Пособие для подготовительного и 1 класса
Сост. Т. Директоренко, О. Мечетина / М., Композитор, 2003
Аренский А. Фортепианные пьесы/ М., Музыка, 2000
Шесть каприсов. У моря. / М., Музыка, 2009
Артоболевская А. Хрестоматия маленького пианиста/ изд. М., Сов.
композитор,1991
Бах И. С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах/ М., Музыка, 2012
Бах И. С. Маленькие прелюдии и фугетты для ф-но/ М., Музыка, 2010
Бах И. С. Инвенции двухголосные и трехголосные / М., Музыка, 2011
Бах И. С. Французские сюиты, ред. Л. Ройзмана/ М., Музыка, 2011
Бах И. С. Альбом пьес для фортепиано. Вып.2, М., Музыка, 2009
Беренс Г. Этюды для фортепиано/ М., Музыка, 2005
Бертини А. Избранные этюды / М., Музыка,1992
Бетховен Л. Альбом фортепианных пьес для детей/ М., Музыка, 2012
Бетховен Л. Контрдансы для фортепиано/ М., Музыка, 1992
Бетховен Л. Легкие сонаты (сонатины) для ф-но/ М., Музыка, 2011 Бородин
А. Сочинения для фортепиано / М., Музыка, 2010
Гайдн Й. Избранные сонаты для ф-но. Вып.1/ М., Музыка, 2011
Гайдн Й. Избранные сонаты для ф-но. Вып.2/ М., Музыка, 2010
Гаммы и арпеджио для ф-но. В двух частях. Сост. Н. Ширинская/ М.,
Музыка,2011
Гендель Г. Избранные произведения для фортепиано/ М., Музыка, 2010
Гнесина Е. Фортепианная азбука/ М., Музыка,2003
Глиэр Р. Пьесы для фортепиано/ М., Музыка, 2010
Григ Э. Избранные лирические пьесы для ф-но. Вып.1,2/М., Музыка, 2011
Дебюсси К. Детский уголок /СПб, Композитор, 2004
Дювернуа. 25 прогрессивных этюдов/М., Музыка, 1999
Кабалевский Д. 24 прелюдии для фортепиано/М., Музыка, 2011
Кабалевский Д. Легкие вариации u1076 для фортепиано/М., Музыка, 2004
Клементи М. Избранные сонаты для фортепиано/М., Музыка, 2006
Лемуан А. 50 характерных и прогрессивных этюдов. Соч.37/ М., Музыка, 2010
Лешгорн К. Этюды для ф-но. Соч. 65, 66/М., Музыка, 2005
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Лист Ф. Нетрудные транскрипции для ф-но/ М., Музыка, 2010
Лядов А. Избранные сочинения /М., Музыка, 1999
Мендельсон Ф. Песни без слов / М., Музыка, 2011
Милич Б. Маленькому пианисту / изд. Кифара, 2012
Милич Б. Фортепиано. 1, 2,3 класс / изд. Кифара , 2006
Фортепиано 4 класс / Кифара, 2001, 6 кл. – 2002; 7 класс - 2005
Моцарт В. Шесть сонатин / М., Музыка, 2011
Моцарт В. Сонаты для фортепиано / М., Музыка, 1975
Мошковский М. 15 виртуозных этюдов. Соч. 72 / М., Музыка, 2010
Наседкин А. Шесть прелюдий для фортепиано / М., Музыка, 2008
Первые шаги маленького пианиста: песенки, пьесы, этюды и ансамбли для
первых лет обучения. Сост. Г. Баранова, А. Четверухина. М., Музыка, 2012
Слонимский С. Альбом популярных пьес / М., Музыка, 2011
Фортепианные вариации русских композиторов XVIII-XIX веков / М.,
Музыка,2011
Хрестоматия для ф-но, 3 и 4 классы. Сост. А. Четверухина, Т. Верижникова /
М., Музыка, 2010
Хрестоматия для ф-но. Младшие, средние и старшие классы ДМШ. Сост. Е.
Гудова, В. Смирнов, С. Чернышков / М., Музыка, 2011
Хрестоматия педагогического репертуара. Сост. Н. Копчевский/ М., Музыка,
2011
Чайковский П. Детский альбом. Соч.39 / М., Музыка, 2006
Чайковский П. 12 пьес средней трудности. Соч.40 / М., Музыка, 2005
Чайковский П. Времена года. Соч.37-bis / М., Музыка, 2005
Черни К. Избранные этюды. Ред. Г. Гермера / М., Музыка, 2011
Черни К. Школа беглости. Соч. 299 / М., Музыка, 2009
Шитте Ф. 25 этюдов. Соч.68 / М., Музыка, 2003
Школа игры на ф-но. Сост. А. Николаев, В. Натансон, Л. Рощина М., Музыка,
2011
Шуман Р. Альбом для юношества / М., Музыка, 2011
2. Список рекомендуемой методической литературы
Алексеев А. Клавирное искусство, 1 вып. /М.,1952
Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано /М.,1978
Бадура-Скода Е.и П. Интерпретация Моцарта /М.,1972
Браудо И. Артикуляция. Л.,1961
Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве. М.,1966
Голубовская Н. Искусство педализации. Музыка, Л.,1974
Зимин П. История фортепиано и его предшественников. М.,1968
Коган Г. Вопросы пианизма. М.,1969
Копчевский Н. И. С.Бах. Исторические свидетельства и аналитические данные
об исполнительских и педагогических принципах. "Вопросы музыкальной
педагогики", 1 выпуск. М.,1979
Копчевский Н. Клавирная музыка, вопросы исполнения. Музыка, М.,1986
Корто А. О фортепианном искусстве. М.,1965
Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским Текстом. М.,1988
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Лонг М. За роялем с Дебюсси. М., Сов. композитор, 1985
Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. Изд. Кифара, 2002
Мильштейн Я. Вопросы теории и истории исполнительства. М.,1983
Мндоянц А. Очерки о фортепианном исполнительстве и педагогике. М., 2005
Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. М., 1982
Носина В. Символика музыки И.С.Баха. Классика – XXI, 2006
Смирнова Т. Беседы о музыкальной педагогике и многом другом. М., 1997
Тимакин Е. Воспитание пианиста. Методическое пособие. М., Советский
композитор,1989
Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. М.,1974
Цыпин Г. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества. М., 1988
Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. Классика – XXI. М., 2011
Шатковский Г. Развитие музыкального слуха. М.,1996
Шмидт- Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. Л.,1985
Шуман Р. О музыке и музыкантах. Сборник статей. М., Музыка, 1975
Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. М.,1959
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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;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II.

Содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам;

III.

Требования к уровню подготовки обучающихся

IV.

Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;
- Контрольные требования на разных этапах обучения;

V.

Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI.

Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

- Список рекомендуемой нотной литературы;
- Список рекомендуемой методической литературы;
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I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.
Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа по учебному предмету «Основы дирижирования»
разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований
к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
области музыкального искусства «Хоровое пение».
Занятия по предмету «Основы дирижирования» в старших классах
помогают ярче раскрыть творческую индивидуальность учащегося,
расширить его музыкальный кругозор и познакомить
с профессией
«дирижер хорового коллектива».
В программу входят исторические сведения
о хоровом
исполнительстве, сведения о великих хоровых дирижерах и лучших хоровых
коллективах. Рассматриваются некоторые вопросы хороведения, анализ
задач, стоящих перед дирижером как исполнителем, в задачу предмета
входит обучение работе с хоровыми партитурами, а также практические
занятия по технике дирижирования, направленными на овладение
необходимыми умениями и навыками в применении дирижерского жеста.
2. Срок реализации учебного предмета «Основы дирижирования»
Данный предмет рекомендуется реализовывать в 7-8 классах. В
соответствии с ФГТ на предмет «Основы дирижирования» отводится 25
часов. В 9 классе для учащихся, поступающих в профессиональные учебные
заведения на предмет «Основы дирижирования» предусмотрено 33
аудиторных часа.
3.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию предмета «Основы
дирижирования»:
Таблица 1
Срок обучения/классы
8 лет
9 класс
(7-8 класс)
Максимальная учебная нагрузка
75
66
(в часах)
Количество часов на аудиторные
25
33
занятия
Количество часов на
50
33
внеаудиторную (самостоятельную)
работу
4.
Форма проведения учебных аудиторных занятий:
индивидуальная, продолжительность академического часа может составлять
45 минут.
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика,
его музыкальные возможности,
трудоспособность,
эмоциональнопсихологические особенности.
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5. Цель и задачи учебного предмета
Цель:
развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе
приобретенных ими знаний, умений и навыков в области хорового
дирижирования, а также их подготовка к поступлению в средние или высшие
учебные заведения.
Задачи:
1.Ознакомить учащегося с лучшими образцами хоровой музыки,
выдающимися дирижерами и хоровыми коллективами.
2.Воспитать интерес к хоровому искусству.
3.Дать необходимые теоретические знания по технике дирижирования.
4.Выработать технические и исполнительские навыки дирижирования
хоровым коллективом.
5.Научить анализировать хоровые партитуры.
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 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 (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).
8.
Описание материально-технических условий реализации
учебного предмета
Занятия должны проходить в учебной аудитории с соответствующим
освещением, температурным режимом и вентиляцией. Обязательно наличие
рояля или фортепиано, а также дирижерского пульта.
Библиотека должна включать в себя достаточное количество нотных
хоровых изданий, необходимых для занятий по дирижированию
(хрестоматии по дирижированию, клавиры), а также справочнобиблиографическую литературу, необходимую для подготовки учащихся к
занятиям.
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Учебные аудитории для занятий по дирижированию должны быть
оснащены звукотехническим оборудованием (аудио и видео аппаратурой),
так как при проведении занятий желательно прослушивание видеозаписей с
выступлениями выдающихся хоровых дирижеров. Такой вид работы
способствует расширению кругозора учащихся, а также вызывает интерес к
профессии дирижера.
II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение предмета «Основы дирижирования», на максимальную,
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:
Срок обучения – 8 (9) лет

Класс
Продолжительность
учебных занятий
(в неделю)
Количество часов на
аудиторные занятия
Общее количество
часов на аудиторные
занятия
Количество часов на
внеаудиторные
занятия в неделю
Общее количество
часов на
внеаудиторные
(самостоятельные)
занятия по годам
Общее количество
часов на
внеаудиторные
(самостоятельные)
занятия
Максимальное
количество
часов
занятий в неделю
Общее максимальное
количество часов по
годам

1
-

Распределение по годам обучения
2
3
4
5
6
7
8
0,5
0,5

9
1

-

-

33

-

-

-

-

8,5

16,5

25
58

33

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

17

33

33

50
83

33

-

-

-

-

-

-

1,5

1,5

2

-

-

-

-

-

-

25,5

49,5

66
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Общее максимальное
количество часов на
весь период обучения

75
141

66

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому
учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических
традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей
ученика.
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.
2. Требования по годам обучения
В
начале
каждого
полугодия
преподаватель
составляет
индивидуальный план по предмету «Основы дирижирования».
Обязательным требованием для всех учащихся является выполнение
минимального плана по количеству пройденных произведений:
7 класс - 6 партитур во втором полугодии.
8 класс - 6 партитур в первом полугодии. Поурочная работа строится на
проверке домашнего задания и освоения технических навыков.
9 класс - 6 партитур в первом и втором полугодии.
В изучаемом репертуаре должны быть предусмотрены как народные
песни в обработке разных композиторов, так и произведения русской и
западноевропейской классики. В полугодовом учебном плане должны быть
предусмотрены:
произведения без сопровождения,
произведения с сопровождением,
произведения для различных составов хора.
7 класс
1. Вводный курс: исторические сведения о профессии «хоровой
дирижер», возникновение и развитие хорового искусства в России и
западноевропейских странах.
2. Вопросы хороведения: типы и виды хоров. Классификация хоровых
партий. Понятия «диапазон», «тесситура», «певческое дыхание».
3. Теоретические сведения о технике дирижирования: анализ задач,
поставленных перед дирижером.
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4. Изучение и анализ хоровой партитуры: виды хоровых партитур.
Техника и особенности исполнения партитуры на фортепиано. Исполнение
хоровых партий голосом. Анализ партитуры - музыкально-теоретический и
исполнительский.
5. Техника дирижирования: изучение простых схем дирижирования на
3/4, 4/4, 2/4. Понятие «ауфтакт». Прием «тактирование». Дирижерский жест
«внимание», показ начала и окончания музыкальных фраз. Овладение
звуковедением «legato». Виды и исполнение фермат.
Примерный список хоровых произведений, используемых при работе в
классе
1. Русская народная песня в обработке А.Лядова «Я вечор в лужках гуляла»
2. Русская народная песня в обработке В.Орлова «Возле речки»
3. Польская народная песня в обработке А.Свешникова «Пой, певунья
птичка»
4. Русская народная песня в обработке М.Анцева «Соловьем залетным»
5. А.Новиков «При долине куст калины»
6. В.А.Моцарт «Летний вечер»
7. М.Ипполитов-Иванов «О край родной»
8. Р.Глиэр «Травка зеленеет»
9. Л.Бетховен «Походная песня»
10. Й.Брамс в переложении А.Цахе «Колыбельная»
11. С.Туликов «Песня о Волге»
12. Г.Струве «Черемуха»
13. В.Локтев «Родная страна»
14. М.Глинка «Воет ветер в чистом поле» в переложении В.Благообразова
8 класс
1.Исторические сведения об известных дирижерах разных стран. Стиль
и традиции в дирижерском искусстве.
2.Вопросы хороведения: типы и виды певческих голосов. Вокальнохоровая работа дирижера. Понятия «певческое дыхание», «атака звука».
3.Техника дирижирования: закрепление навыков, полученных в 7
классе. Дирижерские показы вступлений на разные доли такта, показ
динамических изменений, агогика. Показ различных видов звуковедения.
4.Изучение хоровой партитуры: закрепление ранее полученных
навыков. Фразировка при исполнении партитуры на фортепиано. Игра
партитур без педали. Сведения о композиторе или авторе обработки
изучаемой партитуры. Исполнение голосов в партитурах с одновременным
тактированием. Пение голосов по вертикали. Показ четырех музыкальных
примеров произведений одного композитора. Исполнительский анализ
партитуры, анализ формы произведения. Выявление
ансамблевых,
динамических трудностей. Анализ поэтического текста произведения.
Примерный список хоровых произведений, используемых при работе в
классе
1. Русская народная песня в обработке М.Анцева «Лен зеленый»
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2. Ю.Чичков «В небе тают облака»
3. Ф.Мендельсон «Лес», «На юге»
4. С.Танеев «Венеция ночью»
5. М.Речкунов «Осень»
6. И.Брамс «Розмарин»
7. Л.Бетховен «Гимн ночи»
8. А.Гречанинов «Пришла весна», «Урожай»
9. А.Рубинштейн «Горные вершины»
10. Ц.Кюи «Заря лениво догорает», «Весна»
11. А.Бородин «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь»
12. Р.Глиэр «Над цветами и травой»
13. Ж.Бизе «Хор мальчиков» из оперы «Кармен»
14. И.Дунаевский «Спой нам ветер»
15. П.Чесноков «Солнце, солнце встает»
9 класс
Вопросы хороведения:
изучение и анализ партитуры, типы хоровой фактуры, понятие
«ансамбль» в хоре и его основные виды;
подготовительная работа учащегося над партитурой - изучение формы
сочинения и его разделов, анализ выразительных средств, с помощью
которых воплощается художественный образ (лад, темп, метр, динамика,
штрихи, фактура и.т.п.);
техника дирижирования;
закрепление основных размеров и освоение 6/4 и 6/8 по шестидольной
и двухдольной схеме, переменные размеры;
совершенствование техники в различных характерах звуковедения;
изменения темпа, агогические изменения;
синкопированный ритм;
контрастная динамика.
В зависимости от подготовки учащегося рекомендуется включать в
программу произведения с элементами полифонии.
В 9 классе в программу по учебному предмету «Основы
дирижирования» обязательным является работа с хором на основе выбранной
партитуры. Практика работы с хором в 9 классе возможна на среднем хоре, с
учетом возможностей данного хора.
Примерный список хоровых произведений, используемых при работе
в классе
1. Р. Глиэр «Травка зеленеет»
2. Ж. Веккерлен «Менуэт Экзоде»
3. И. Брамс «Колыбельная»
4. А. Гречанинов «Призыв весны»
5. Л. Бетховен «Походная песня»
6. Э. Григ «Заход солнца»
7. В. Локтев «Родная страна», «Ты лети, ветерок»
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8. Ц. Кюи «Осень»
III.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую
направленность учебного предмета «Основы дирижирования», а также
возможность индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание
программы направлено на обеспечение художественно-эстетического
развития личности и приобретения ею художественно-исполнительских
знаний, умений и навыков.
Реализация программы обеспечивает:
 знание основного вокально-хорового репертуара;
 умение
создать
необходимые
условия
для
раскрытия
исполнительских возможностей хорового коллектива, солиста, разбираться в
тематическом материале исполняемого произведения с учетом характера
каждой партии;
 наличие первичного практического опыта по разучиванию
музыкальных произведений с хоровым коллективом;
 овладение необходимыми навыками и умениями в использовании
дирижерского жеста.
IV.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1.
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
В рамках данного предмета предусматривается промежуточная
аттестация в виде контрольного урока в конце каждого полугодия. Оценка
выставляется по результатам контрольного урока и с учетом текущей
успеваемости учащегося.
На контрольном уроке ученик должен:
1.Исполнить партитуру без сопровождения наизусть (предлагаемый
вариант рассчитан на продвинутых учащихся, возможно изменение
требований в сторону упрощения задания):
В 7 классе - двухстрочную партитуру для женского хора.
В 8 классе - двухстрочную для однородного хора.
В 9 классе - двухстрочную для смешанного хора.
2. Продирижировать произведением.
В 7 классе на контрольном уроке ученик должен дирижировать одним
произведением без сопровождения.
В 8 классе учащийся дирижирует двумя партитурами - с
сопровождением и без сопровождения.
В 9 классе учащийся также дирижирует двумя партитурами - с
сопровождением и без сопровождения.
3.Петь голоса наизусть.
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4.Ответить на вопросы по творчеству композитора представленной
партитуры.
В 8 и 9 классах учащиеся рассказывают о творчестве композиторов и
авторов текста по двум представленным партитурам: с сопровождением и
без сопровождения. Так как в программе 9 класса включаются хоры из опер,
учащийся должен рассказать об истории создания данной оперы и знать ее
либретто.
5. В 8 и 9 классах учащиеся должны играть не менее 4 примеров по
творчеству данного композитора.
Основными видами контроля успеваемости по предмету «Основы
дирижирования» являются:
 текущий контроль успеваемости учащихся,
 промежуточная аттестация.
Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и 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. В них учитываются:
- 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 без присутствия
комиссии.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития
учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее
распространенными формами промежуточной аттестации являются
контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты,
академические концерты, технические зачеты, экзамены.
Каждая форма аттестации (кроме переводного экзамена) может быть
как дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной.
Обязательным является методическое обсуждение, которое должно
носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень
освоения учебного материала, активность, перспективы и темп развития
ученика.
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации
проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени,
предусмотренного на предмет «Основы дирижирования». Экзамены
проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании
10

проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной
(экзаменационной) аттестации.
На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое
руководителем образовательного учреждения расписание экзаменов, которое
доводится до сведения обучающихся и педагогических работников не
позднее, чем за две недели до начала проведения промежуточной
(экзаменационной) аттестации. К экзамену допускаются учащиеся,
полностью выполнившие все учебные задания по предмету, реализуемые в
соответствующем учебном году.
По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся
получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной
сдачи экзамена определены в локальном нормативном акте образовательного
учреждения «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации обучающихся.
2. Критерии оценки
Таблица 4
Выразительное и техничное дирижирование.
5 («отлично»)
Отличное знание голосов наизусть в
представленных
партитурах.
Чистое
интонирование хоровых партий.
Содержательный
рассказ
о
творчестве
композитора и авторе текста.
В 8 и 9 классах - музыкальное исполнение не
менее 4-х примеров.
Выразительное и техничное дирижирование.
4 («хорошо»)
Знание голосов наизусть, но не всегда точное
интонирование.
Исполнение менее четырех музыкальных
примеров.
Недостаточно полный рассказ о творчестве
композитора и авторе текста
3 («удовлетворительно») Дирижирование произведений с техническими
неточностями, ошибками. Маловыразительное
донесение художественного образа.
Небрежное исполнение голосов. Незнание
некоторых партий.
Исполнение менее четырех музыкальных
примеров.
Вялое,
безынициативное
дирижирование,
2
(«неудовлетворительно») много технических замечаний.
Несистематическое
посещение
текущих
занятий по дирижированию.
Исполнение голосов по нотам.
Не подготовлены музыкальные примеры.
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«зачет» (без отметки)

Не подготовлен рассказ о композиторе.
Не выполнен минимальный план по
количеству пройденных в классе произведений
отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного
заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может
быть дополнена системой «+» и «–», что даст возможность более конкретно
отметить выступление учащегося.
Фонды оценочных средств, разрабатываемые образовательным
учреждением, призваны обеспечивать оценку качества приобретенных
выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности
учащихся
выпускного
класса
к
возможному
продолжению
профессионального образования в области музыкального искусства.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается
следующее:
 оценка годовой работы ученика;
 оценка на академическом концерте или экзамене;
 другие выступления ученика в течение учебного года.
Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий
учебного года.
V.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации педагогическим работникам
В начале каждого полугодия педагог составляет индивидуальные
планы по дирижированию, учитывая обязательные требования для всех
учащихся, а также опираясь на индивидуальные особенности и навыки
ученика.
В седьмом и восьмом классах ознакомление с хоровой партитурой
ведется обязательно под наблюдением педагога. Перед разучиванием
произведения, преподаватель должен позаботиться о правильной
аппликатуре, под его наблюдением ученик выразительно исполняет нотный
текст, поет голоса, точно интонируя каждую хоровую партию. Такой
первоначальный разбор предупреждает появление многих ошибок, которые
могут возникнуть при самостоятельном ознакомлении с нотным материалом,
которые затем переходят в процесс дирижирования.
Параллельно с изучением голосов и игрой партитуры следует
углублять музыкально-теоретический, вокально-хоровой и исполнительский
анализ изучаемого произведения.
К дирижированию целесообразно переходить только тогда, когда
музыкально-художественное содержание произведения достаточно глубоко
осознано учеником. Овладение основными видами звуковедения в
12

дирижировании возможны только при проработке их на фортепиано.
Развитие пальцевого мышечного легато при игре партитуры и умение
следовать логике образного содержания музыкального и литературного
текста - основная задача при игре хоровой партитуры. Педагогу необходимо
следить за этим и как можно чаще показывать самостоятельным примером
грамотное исполнение хорового произведения. Необходимо добиваться
вокально-хорового характера звучания на фортепиано.
От учащихся девятого класса, в зависимости от уровня музыкального
развития, педагог может требовать большей самостоятельности в
ознакомлении изучаемого произведения и его анализа.
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
В результате домашней подготовки учащемуся необходимо:
1.Выразительно исполнить изучаемую партитуру.
2. Петь партии изучаемого произведения.
3.Рассказать о творчестве композитора и авторе текста.
4.Сделать устный анализ партитуры.
СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И НОТНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Рекомендуемая методическая литература
1. Дмитревский Г. Хороведение и управление хором. М., 1957
2. Егоров А. Очерки по методике преподавания дирижерско-хоровых
дисциплин. Л., 1958
3. Живов В. Теория хорового исполнительства. - М., 1998
4. Краснощеков В. Вопросы хороведения.- М., 1969
5. Колесса Н. Основы техники дирижирования. Киев, 1981
6. Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники. - Л., 1990
7. Птица К. Очерки по технике дирижирования. - М.,1948
8. Самарин В. Хороведение: учебное пособие. - М.,1998
9. Уколова Л. Дирижирование: учебное пособие для студентов учреждений
среднего профессионального образования. М., 2003
VI.

Рекомендуемые сборники хоровых произведений
1. Библиотека студента-хормейстера. Вып 1, 2, 3 - М.,1967
2. Глиэр Р. Избранные хоры. Сост. А. Луканин - М.,1980
3. Курс чтения хоровых партитур. Сост. И. Полтавцев, М. Светозарова - Ч.1.М.,1963
4. Хрестоматия по дирижированию хором. Сост. Е. Красотина, К. Рюмина,
Ю. Левит. Вып.1,2 - М.,1968,1980
5. Хрестоматия по дирижированию хором. Сост. Л. Заливухина- М.,1964
6. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Сост. Н. Шелков - Л.,1963
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Списки рекомендуемой учебно-методической литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Сольное пение» разработана на основе
и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
музыкального искусства «Хоровое пение».
Пение — наиболее распространенный и самый доступный вид
искусства для всех времен и народов. Певческий голос — природный
музыкальный инструмент, имеющийся у каждого нормального развитого,
здорового
человека.
В
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программе «Хоровое пение» учебный предмет
«Сольное пение» является основным предметом вариативной части
программы.
Учебный предмет «Сольное пение» направлен на приобретение детьми
знаний, умений и навыков в области сольного пения, на эстетическое
воспитание и художественное образование, духовно-нравственное развитие
ученика, на овладение детьми духовными и культурными ценностями
народов мира и Российской Федерации.
2. Срок реализации учебного предмета «Сольное пение»
Срок реализации учебного предмета «Сольное пение» для детей,
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с
шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет (с 1 по 8 классы).
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
«Сольное пение»:
Таблица 1
Срок обучения / класс
8 лет
Максимальная учебная нагрузка (в часах)
395
Количество часов на аудиторные занятия

197,5

Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу

197,5

4.
Форма проведения учебных аудиторных занятий
Форма проведения учебных аудиторных занятий — индивидуальная.
Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить
процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и
индивидуального подходов.
5. Цель и задачи учебного предмета «Сольное пение»
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на
основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового и
сольного исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей и

подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения,
реализующие образовательные программы среднего профессионального
образования по профилю предмета.
Задачи:
развитие интереса к классической музыке и музыкальному
творчеству;
развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти,
музыкальности и артистизма;
формирование вокальных навыков и умение владеть певческим
голосом;
обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным
материалом и чтению нот с листа;
дать основы теоретических знаний в области вокального
искусства;
ознакомить учащегося с лучшими образцами вокальной музыки,
выдающимися вокалистами
приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и
публичных выступлений;
формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к
продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования.
6. Обоснование структуры 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 (учебнотематический план);
– 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);

– прослушивание записей с исполнением профессиональных певцов и
детских вокальных коллективов;
– 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 обучающимся в рамках
предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при
реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на
проверенных методиках и сложившихся традициях вокального и хорового
исполнительства.
8. Описание материально-технических условий реализации учебной
программы
Для реализации программы учебного предмета «Сольное пение»
должны быть созданы следующие материально-технические условия, которые
включают в себя: концертный зал с концертным роялем или фортепиано,
пультом и звукотехническим оборудованием, учебную аудиторию для занятий
по учебному предмету «Сольное пение» со специальным оборудованием
(звукотехническое оборудование, роялем или фортепиано). Учебные
аудитории должны иметь звукоизоляцию.
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:
Срок обучения 8 лет
Таблица 2
Классы
1
2
3
4
5
6
7
8
Общее
максимальное 32
33
33
33
33
33
33
33
количество часов по годам
Общее
максимальное
395
количество часов на весь
период обучения
Общее количество часов на
197,5
аудиторные занятия
Количество
часов 0,5 0,5 0,5 0,5
1
1
1
1
аудиторных
занятий
(в
неделю)
С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам,
экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению
учебного заведения проводятся консультации.
Консультации проводятся в счет резерва учебного времени.

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Сольное пение»
вариативной части образовательной программы в области искусств
распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет федеральными
государственными требованиями и составляет с 1 по 4 класс – 0,5 часов в
неделю, с 5 по 8 класс — 1 час в неделю.
Учебный материал распределяется по годам (этапам) обучения
классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени,
предусмотренный для освоения учебного материала.
2. Учебно-тематический план
Тематический план носит примерный характер, так как формирование
всех элементов вокальной техники зависит от уровня музыкальных
способностей и индивидуальной подготовки каждого учащегося.
1 – 2 КЛАССЫ
Название темы

Теория

1. Вводное занятия

1

(1) 2

(2) 3

вокально-

1

9

10

исполнительских

1

19

20

3

29 (30)

(32) 33

2.
Формирование
технических навыков
3.Формирование
навыков

Практика Количество
часов

Итого:

3 – 5 КЛАССЫ
Название темы

1. Вводное занятия

Теория

1

Практика Количество
часов
3

4

2. Совершенствование
навыков

вокальных

1

8

9

3.Совершенствование
исполнительских навыков

1

19

20

Итого:

3

30

33

6 – 8 КЛАССЫ
Название темы

Теория

1. Вводное занятия

Практика Количество
часов

1

3

4

1

8

9

3.Совершенствование
исполнительских навыков

1

19

20

Итого:

3

30

33

2. Совершенствование
технических навыков

вокально-

Содержание программы
1 – 2 КЛАССЫ
Тема 1. Вводное занятие.
1.1. Понятие о сольном пении. Пение как вид музыкальноисполнительной деятельности. Общее понятие о сольном пении. Организация
занятий с певцами-солистами.
1.2. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы
голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки,
артикуляционный аппарат. Функционирование гортани, работа диафрагмы.
Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса.
1.3. Возрастные особенности детского голоса. Характеристика детских
голосов и возрастные особенности состояния голосового аппарата на данном
этапе. Правила охраны детского голоса. Нарушение правил охраны детского
голоса: форсированное пение, несоблюдение возрастного диапазона и
завышенный вокальный репертуар, неправильная техника пения
(использование приемов, недоступных по физиологическим возможностям
детям определенного возраста), большая продолжительность занятий,

ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в неподходящих
помещениях.
1.4. Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса,
шеи, 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.
Тема 2. Формирование вокально-технических навыков.
2.1. Певческое дыхание. Правила дыхания — вдоха, выдоха,
удержание дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Специальные
упражнения, формирующие певческое дыхание.
2.2. Звукообразование. Образование голоса в гортани. Мягкая атака
звука. Интонирование. Образование тембра. Понятие кантиленного пения.
Слуховой контроль за звукообразованием. Тип звуковедения: легато и нон
легато.
2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции.
Положение языка и челюстей при пении, раскрытие рта. Формирование
высокой певческой форманты. Соотношение дикционной четкости с
качеством звучания.
Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии.
2.4. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса.
Упражнения на дыхание, на укрепление примарной зоны звучания
детского голоса, на выравнивание звуков в сторону их «округления», пение в
нюансе mf для избежания форсирования звука, на развитие артикуляции.
Упражнения первого этапа — формирование певческих навыков: мягкой
атаки звука, звуковедение легато при постепенном выравнивании гласных
звуков, свободного движения артикуляционного аппарата, естественного
вдоха и постепенного удлинения дыхания.
Тема 3. Формирование исполнительских навыков.
Осмысленное и выразительное исполнение под управлением
преподавателя. Исполнение - это итог вокально-хоровой работы.
Выступление должно быть ярким, эмоциональным и убедительным в
вокально-техническом и художественном плане.
3 – 5 КЛАССЫ
Тема 1. Вводное занятие.
1.1 Возрастные особенности детского голоса. Характеристика детских
голосов и возрастные особенности состояния голосового аппарата на данном
этапе. Предмутационный период. Правила охраны детского голоса:
форсированное пение, несоблюдение возрастного диапазона и завышенный
вокальный репертуар, неправильная техника пения (использование приемов,
недоступных по физиологическим возможностям детей определенного
возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки
разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях.
1.2. Закрепление певческой установки. Пение в положении «сидя» и
«стоя». Положение рук и ног при пении. Контроль за певческой установкой в
процессе пения.

Тема 2. Совершенствование вокальных навыков.
2.1. Певческое дыхание. Упражнения, тренирующие дозирование
«вдоха» и удлиненного выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на
дыхании в процессе пения. Специальные дыхательные упражнения. Пение с
паузами и формирование звука.
2.2. Звукообразование. Основное внимание направлять на одинаковое
красивое формирование гласных в их чередовании. Атака звука
преимущественно мягкая. Петь легким, светлым, мягким, естественным
звуком, без крика и напряжения (форсировки). Обращать внимание на
становление тембра. Следить за чистотой интонирования. Виды
звуковедения: легато и нон легато.
2.3. Дикция и артикуляция. Развивать работу артикуляционного
аппарата, активизируя работу губ, языка. Взаимоотношение гласных и
согласных в пении. Соотношение дикционной четкости с качеством звучания.
Применение скороговорок в пении и речи. Соотношение работы
артикуляционного аппарата с мимикой.
Необходимо помнить и донести до учащихся следующие правила
произношения:
- согласные, которыми заканчиваются слог или слово должны
переноситься к следующему слову или слогу;
- одинаковые гласные, встречающиеся в конце одного и начале
другого слова, поются раздельно;
- согласные звуки в конце слова произносятся ясно и четко;
- ударные слова в фразах и ударные слоги в словах поются несколько
громче, чем безударные;
- слова в пении надо произносить в соответствии с общепринятым
литературным произношением, а не их правописанием.
2.4. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса.
Упражнения: на дыхание, на укрепление примарной зоны звучания детского
голоса, на выравнивание звуков в сторону их «округления», пение в нюансе
mf для избежания форсирования звука, на развитие артикуляции.
Упражнения второго этапа закрепление певческих навыков у детей:
мягкой атаки звука, звуковедения, легато и нон легато при постоянном
выравнивании гласных звуков в сторону их «округления», свободное
движение артикуляционного аппарата, естественного вдоха и постепенного
удлинение выдоха
в сочетании с мимикой лица и с элементарными
пластическими движениями.
Тема 3. Формирование исполнительских навыков.
Уметь анализировать словесный текст и его содержание. Грамотное
чтение нотного текста. Определение формы произведения.
Выразительное и эмоциональное исполнение произведений с правильной
фразировкой, штрихами и т.д. Работа по формированию творческих
навыков у учащихся.
6 – 8 КЛАССЫ
Тема 1. Вводное занятие.

1.1. Возрастные особенности детского голоса. Характеристика
детских голосов и возрастные особенности состояния голосового аппарата
на данном этапе. Мутационный период. Правила охраны голоса.
1.2. Понятие о сценическом движении и его роль в создании
художественного образа песни. Поведение на сцене. Художественный образ и
его создание. Понятие о стилевых особенностях вокальных произведений
(народная песня, классическое произведение, песни современных авторов).
Выбор сценических движений в соответствии со стилем вокальных
произведений при условии сохранения певческой установки. Отработка
фрагментов вокальных произведений в сочетании со сценическими
движениями.
Тема 2. Совершенствование вокальных навыков.
2.1. Певческое дыхание. Работа над дыханием как важным фактом
выразительного исполнения. Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании
в процессе пения. Задержка дыхания перед началом пения. Специальные
дыхательные упражнения по системе А. Стрельниковой.
2.2. Звукообразование и звуковедение. Добиваться филирования звука.
Филирование звука — мастерское владение голосом. То постепенное
затихание звука, то постепенное его нарастание. Переход от одного состояния
к другому осуществляется незаметно. Широко использовать различные
приемы звуковедения: от широкой кантилены до легкого стаккато. Работа по
усилению резонирования звука при условии исключения форсирования звука.
Пение с мягкой и твердой атакой звука.
2.3. Дикция и артикуляция. Развивать дикционные навыки в быстрых и
медленных темпах. Взаимоотношение гласных и согласных в пении.
Соотношение дикционной четкости с качеством звучания. Правильная
фразировка и нюансировка. Кульминация.
2.4. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса.
Упражнения, включающие кантилену, скачки в пределах сексты в медленных
и подвижных темпах. Пение восходящих и нисходящих гамм, арпеджио.
Упражнения, построенные на пунктирном и синкопированном ритме.
Упражнения третьего этапа 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.
Тема 3. Формирование исполнительских навыков.
Совершенствование навыка сценической культуры. Исполнение
произведений эмоционально, выразительно. Грамотное чтение текста по
нотам.
Совершенствование навыка пения произведений под фонограмму
«минус». Работа по совершенствованию творческих навыков у учащихся.
3. 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 культурно-досуговых центрах и пр.), участие
в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых мероприятиях.
Обязательным требованием для всех учащихся является выполнение
минимального плана по количеству пройденных произведений:
1 – 2 классы
вокальные упражнения с использованием интервалов терцииквинты; мажорные и минорные гаммы, трезвучия, опевания;
1-2 вокализа, 5-8 произведений различного характера,
преимущественно напевного характера (диапазон до, ре1 — до, ре2).
3 – 5 классы
вокальные упражнения, включающие мажорные и минорные
трезвучия, с динамическими оттенками в удобной тесситуре; арпеджио в
медленном темпе, тесситурные скачки;
1-2 вокализа, 5-10 разноплановых произведений (диапазон: си
малой - ми 2).
6 – 8 классы
вокальные упражнения в пределах октавы, с движением по
аккордовым звукам, с различными приемами (поп legato, legato, staccato,
опевания, вибрато, мелизмы);
2 вокализа, 2 романса, 5-8 разноплановых произведений
(диапазон: ля-си малой - фа, соль 2).
Основные принципы подбора репертуара:
1.
Художественная ценность произведения.
2.
Необходимость
расширения
музыкально-художественного
кругозора детей.
3.
Решение учебных задач.
4.
Классическая музыка в основе русская и зарубежная в сочетании
с произведениями современных композиторов и народными песнями
различных жанров.
5.
Создание художественного образа произведения, выявление
идейно-эмоционального смысла.
6.
Доступность: а) по содержанию; б) по голосовым возможностям;
в) по техническим навыкам.
7.
Разнообразие:
а) по стилю; б) по содержанию; в) темпу, нюансировке; г) по сложности.
1 – 2 классы
В течении учебного года учащиеся должны получить элементарные
знания, умения, навыки:
правильно применять постановку корпуса при пении;
иметь представление о певческом дыхании;
иметь понятие о голосовом аппарате;
уметь правильно формировать гласные звуки в сочетании с
согласными;
иметь представление о чистоте интонации;

уметь петь короткие фразы на одном дыхании в начале года и
более длинные к концу года;
уметь петь элементарные вокальные упражнения в умеренном
темпе.
Примерный репертуарный список
1.
Русская народная песня «Во поле береза стояла»
2.
Русская народная песня «В сыром бору тропина»
3.
Русская народная песня «Коровушка»
4.
Русская народная песня «На горе-то калина»
5.
Русская народная песня «Ходила младешенька»
6.
Немецкая народная песня «Соловей и лягушки»
7.
Чешская народная песня «Петушок»
8.
В. Калинников «Киска»
9.
Р. Шуман «О тех, кто хранит покой детей»
10. А. Кренский, А. Плещеев «Там, вдали за рекой»
11
И. Бах «За рекою старый дом»
12. И. Брамс «Петрушка»
13. Э. Григ «Детская песенка»
14. А. Гречанинов «Вербочки»
15. И. Брамс «Божья коровка»
16. Н. Потоловский «Золотая рыбка»
17. В. Шаинский «Чунга-чанга»
18. Э. Силинь «Овощи»
19. Т. Андрейченко «Пони»
20. С. Гаврилов «Зеленые ботинки»
21
А. Орлов «Мышиная песенка»
22. О. Юдахина «Чудеса»
23. В. Нескородова «Олененок»
24. Д. Трубачев «О маме»
25. М. Парцхалажзе «Лягушонок»
26. С. Ведерников «Семицветик»
27. В. Шаинский «Улыбка»
28. Е. Крылатов «Колыбельная медведицы»
Требования к контрольным урокам
Преподавателю
необходимо
руководствоваться
оценкой
индивидуального овладения вокально-хоровыми навыками каждого ребенка,
следует учитывать текущую работу каждого ученика на протяжении всего
учебного года. Преподаватель на контрольном уроке, прослушивая учащихся
должен обратить внимание на вокальные умения и знания, которыми они
должны овладеть на данном этапе:
1.
Основные навыки певческой установки - пение сидя и стоя.
2.
Овладение первичными навыками интонирования.
3. Певческое дыхание. Правила дыхания — вдоха, выдоха, удержание
дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Специальные упражнения,
формирующие певческое дыхание.

4.
Слуховой контроль над звукообразованием. Тип звуковедения:
legato и поп legalo.
5.
Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции.
Положение языка и челюстей при пении, раскрытие рта. Формирование
высокой певческой форманты. Соотношение дикционной четкости с
качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Правила
орфоэпии.
3 – 5 классы
На втором этапе обучения в течении учебного года учащиеся должны
освоить умения, знания, навыки:
продолжать работу над организацией дыхания с ощущением
опоры;
иметь представление о регистрах, резонаторах;
навыки кантиленного пения;
петь с сопровождением инструмента и без сопровождения;
петь более длинные фразы на одном дыхании;
чувствовать движение мелодии и кульминацию в исполняемых
произведениях;
умение петь с четкой дикцией, выразительностью слова;
совершенствовать работу с фонограммой «минус».
Примерный репертуарный список
1.
Русская народная песня «У меня ль в садочке»
2.
Русская народная песня «Со вьюном я хожу»
3.
Русская народная песня «Как в лесу, в лесу-лесочке»
4.
Русская народная песня «Блины»
5.
Итальянская народная песня «Макароны»
6.
Русская народная песня «Ах, вы, сени»
7.
Финская народная песня «Веселый пастушок»
8.
Чешская народная песня «Яничек»
9.
Русская народная песня «У зори-то, у зореньки»
10. И. Брамс «Песочный человек»
11. П. Чайковский «Детская песенка»
12. М. Глинка «Жаворонок»
13. И. Гайдн «Пастух»
14. А. Аренский «Спи, дитя мое, усни»
15. Э. Григ «Весна»
16. Р. Шуман «Мотылек»
17. Ц. Кюи «Майский день»
18. П. Чайковский «Мой садик»
19. Ф. Шопен «Желание»
20. П. Чайковский «Легенда»
21. Дж. Каччини «Ave Maria»
22. М. Регер «Колыбельная»
23. М. Минков «Песенка на память»

М. Минков «Песенка Синеглазки»
М. Минков «Дорога добра»
Е. Крылатов «Крылатые качели»
М. Минков «Дельфины»
Л. Марченко «Менуэт»
А. Пахмутова «Добрая сказка»
А. Пахмутова «Песенка о смешном человеке»
Е. Крылатов «Лесной олень»
М. Минков «Где водятся волшебники?»
А. Морозов «В горнице»
А. Зацепин «Волшебник-недоучка»
И. Дунаевский «Песенка о капитане»
М. Дунаевский «Цветные сны»
Требования к контрольным урокам
Преподавателю в индивидуальной форме необходимо учитывать
возрастные особенности детского голоса, состояния голосового аппарата
каждого ученика, предмутационный и мутационный период.
Вокальные умения и навыки, которыми должны овладеть учащиеся на
данном этапе:
1.
Овладение «высокой вокальной позицией».
2.
Сформированное пение legato и поп legato
3.
Развитая певческая дикция.
4.
Расширение диапазона голоса
5.
Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в процессе пения.
6.
Пение с паузами и формирование звука.
7.
Чистота интонирования.
8.
Соотношение дикционной четкости с качеством звучания.
6 – 8 классы
В течение учебного года учащиеся в результате обучения должны
закрепить и освоить:
– вокально-технические навыки, полученные ранее;
– понятие о твердой и мягкой атаке звукообразования;
– спокойный вдох и экономный выдох при фонации;
– умение исполнять характер и силу звучания разнохарактерных
произведениях;
– пение без поддержки инструмента, сохраняя чистоту интонаций;
– пение в академической манере;
– умение эмоционально и выразительно передавать настроение
музыкального произведения;
– умение вырабатывать динамические оттенки в пении;
– умение сглаживать регистры (грудной, головной);
– умение вырабатывать округлый звук;
– умение петь legato, non legato, staccato;
– выявить красивый индивидуальный тембр;
– работать над расширением диапазона;
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30
31
32.
33.
34.
35.
36.

умение петь с микрофоном.
Примерный репертуарный список
1.
Русская народная песня «У зори-то, у зореньки»
2.
Русская народная песня «Я на камушке сижу»
3.
Русская народная песня «Уж, ты, сад»
4.
Русская народная песня «Не корите меня, не браните»
5.
Французская народная песня «Птички»
6.
Армянская народная песня «Девушка»
7.
Русская народная песня «По улице мостовой»
8.
А. Варламов «Вдоль по улице метелица метет»
9.
А. Гурилев «Колокольчик»
10. Н. Римский-Корсаков «Не ветер вея с высоты»
11
А. Рубинштейн «Горные вершины»
12. Г. Гендель «Dignare»
13. И. Бах «Весенная песня»
14. Ф. Шуберт «Форель»
15. А. Варламов «На заре ты ее не буди»
16. А. Обухов «Калитка»
17. Ф. Шуберт «Ave Мaria»
18. Э. Григ «Колыбельная Сольвейг» из музыки к драме Г. Ибсена
«Пер Гюнт»
19. С. Рахманинов «Сирень»
20. А. Моцарт «Маленькая пряха»
21
А. Варламов «Ненаглядный ты мой»
22. Н. Орлова «О музыке»
23. А. Дольский «Удивительный вальс»
24. А. Петров «Романс Настеньки» из кинофильма «О бедном гусаре
замолвите слово»
25. А. Ермолов «Апрель»
26
Я. Дубравин «Вальс»
27. М. Леонидов «Именины у Кристины»
28. Е. Дога «Мне приснился шум дождя»
29 Т. Хренников «Песня Глаши» из кинофильма «Свинарка и пастух»
30. К. Молчанов «Романс Женьки»
31. Е. Крылатов «Пообещайте мне любовь»
32. А. Петров «Волшебная страна»
33. А. Ермолов «Волшебный мир искусства»
34. Ю. Вережников «Колокола»
35. М. Таривердиев «Не исчезай»
36. Я. Дубравин «О России»
37. Б. Кемпферт «Путники в ночи»

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения программы учебного предмета «Сольное пение»,
являются следующие знания, умения, навыки:
– наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
вокально-хоровому исполнительству;
– знание начальных основ вокального искусства, особенностей
вокально-хоровых
произведений,
художественно-исполнительских
возможностей певца;
– знание профессиональной терминологии;
– умение передавать авторский замысел музыкального произведения с
помощью органического сочетания слова и музыки;
– понятие о стилевых особенностях вокальных произведений (народная
песня, классическое произведение, песни современных авторов).
– сформированные практические навыки исполнения авторских,
народных и вокально-ансамблевых произведений отечественной и
зарубежной музыки;
– 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;
– выразительное и эмоциональное исполнение произведений с
правильной фразировкой, штрихами
– знание метроритмических особенностей разножанровых музыкальных
произведений;
– навыки чтения с листа.
Основные показатели эффективности реализации данной программы:
– высокий уровень мотивации учащихся к вокально-хоровому
исполнительству;
– профессиональное самоопределение одаренных детей в области
вокально-хорового образования
– творческая самореализация учащихся, участие солистов в смотрахконкурсах, фестивалях, концертно-массовых мероприятиях.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
В программе обучения используются две основных формы контроля
успеваемости — текущая и промежуточная.
Методы текущего контроля:
– оценка за работу в классе;
– контрольный урок в конце каждой четверти
Виды промежуточного контроля:
– переводной зачет в конце учебного года.
– контрольный урок в конце каждого полугодия.
На контрольном уроке учащиеся должны исполнить:
1 – 2 класс:

1. Детская песня или народная песня,
2. русская или зарубежная классика
3 – 5 класс:
1. Русская музыка (классика, духовная, современная, народная)
2. зарубежная (классика, духовная, современная, народная)
6 – 7 класс:
1. Вокализ
2. Народная песня без сопровождения или романс
Контрольные уроки с 1 по 7 класс проводятся в конце учебного года, в
полугодиях: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
В 8 классе, в конце учебного года (16 полугодие) учащиеся сдают
итоговый экзамен, оценка за который заносится в свидетельство об окончании
образовательного учреждения.
На экзамене выпускники 8 класса исполняют:
1. Вокализ
2. Романс
3. Народная песня без сопровождения
Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе
текущих занятий и их посещений.
При оценке учащихся учитывается также их участие в выступлениях.
Повседневно оценивая учеников, педагог, опираясь на ранее
выявленный ими уровень подготовленности прежде всего, анализирует
динамику усвоения ими учебного материала, степень их прилежания, всеми
средствами стимулируя их интерес к учебе.
Формой промежуточной аттестации может быть зачет в виде
академического концерта.
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
занятий,
отсутствие
пропусков
без
уважительных
причин,
активная
эмоциональная работа на занятиях,
участие на всех концертах, конкурсах.
4 («хорошо»)
регулярное
посещение
занятий,
отсутствие
пропусков
без
уважительных
причин,
активная
работа в классе, при недостаточной
проработке трудных технических
фрагментов (вокально-интонационная
неточность), участие в концертах

3 («удовлетворительно»)

2 («неудовлетворительно»)

«зачет» (без отметки)

нерегулярное посещение занятий,
пропуски без уважительных причин,
пассивная работа в классе, незнание
наизусть некоторых произведений из
программы
пропуски занятий без уважительных
причин,
незнание
наизусть
программы,
отсутствие
без
уважительных причин на концерте
отражает
достаточный
уровень
подготовки и исполнения на данном
этапе обучения, соответствующий
программным требованиям

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной. Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+»
и «—», что дает возможность более конкретно отметить выступление
учащегося. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку
качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также
степень готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению
профессионального образования в области музыкального вокально-хорового
искусства.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается
следующее:
– оценка годовой работы ученика;
– оценка на зачете (академическом концерте);
– другие выступления ученика в течение учебного года (отчетные
концерты, конкурсы, фестивали).
Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий
учебного года.
От промежуточного контроля могут быть освобождены учащиеся:
– призеры городских, областных (районных), российских и
международных конкурсов;
– учащиеся, находившиеся на длительном лечении.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
В основе учебно-педагогической работы лежит система воспитания
детского и подросткового певческого голоса и слуха в благоприятной среде,
способствующей правильному функционированию, развитию и сохранению
здорового голосового аппарата учащихся.

На уроке широко используются творческие задания, развивающие у
учащихся вокальный слух, смысловое интонирование, внимание и память,
речь, фантазию, образный склад мышления, выносливость, трудолюбие.
Большое внимание следует уделять развитию навыков углубленной
самостоятельной работы с нотным и литературным текстами произведений,
постоянному совершенствованию исполнительских навыков, подготовке
концертных выступлений.
Имея ввиду, что урок по постановке голоса, в известной степени,
процесс рутинный, имеющий в основе комплекс традиционных и
обязательных педагогических приемов, следует порой отступать от них,
изменять привычную практику, идя навстречу индивидуальности учащихся.
Это обстоятельство ведет к поиску индивидуальных приемов и методов
для воспитания внимания, памяти, музыкального и вокального слуха,
ритмического чувства и большого количества различных ощущений:
эмоциональных, мышечных, акустических и интонационных. По пути к
воспитанию этих качеств и навыков (а это все, как известно, сложные
процессы) целесообразно идти не столько от жесткого тренинга, сколько от
игры и формирования стойкого интереса к предмету и, что очень важно, к
самому процессу урока, как основе основ.
Другой важнейшей учебно-педагогической задачей является
воспитание музыкально-образного мышления, т.к. усвоение многих
элементов вокальной техники напрямую связано с музыкально образным
строем тех произведений, над которыми идет работа, включая вокализы и
вокальные упражнения (распели).
Упражнения для распевания должны быть доступны логическому
пониманию учащихся, легко восприниматься на слух и усложняться
постепенно. Пение вокализов, начинается с простейших, следует вводить,
когда учащиеся овладеют элементами звуковедения и культуры звука,
примерно со 2 – 3 года обучения. В качестве вокализов поначалу можно
использовать мелодии детских песен.
В целом в учебно-воспитательной работе, возможно, предусмотреть
условно четыре основных этапа:
– подробное ознакомление с учащимися, установления контакта с ним.
Психическое и физическое освобождение учащихся. Усвоение
учащимся необходимых установочных, теоретических сведений и терминов;
– приобретение понятия певческой установки и начальных
практических навыков;
– закрепление полученных певческих навыков, развитие данных,
приобретение начальных исполнительских навыков;
– дальнейшее развитие данных;
– совершенствование вокальной и исполнительской техники.
Продвигаясь от простого к более сложному, необходимо стремиться к
тому, чтобы исполнение музыкальных произведений являлось следствием,
творческим результатом, отображением музыкального мышления учащихся,
их эмоционального отношения к музыке и содержанию этих произведений.

Чем младше ученик, тем меньше деталировка учебных и
исполнительских задач, и наоборот.
Программа учебного предмета «Сольное пение» 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;
– развитие творческой личности и 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, а также мутационный период, связанный с
резким изменением гортани.
При проведении занятий желательно прослушивание аудиозаписей и
просмотр видеозаписей с выступлениями выдающихся певцов, что
значительно расширит музыкальный кругозор учащихся. Особое внимание
следует уделять прослушиванию и просмотру собственных выступлений в
видео и аудиозаписях с последующим разбором. Воспитательная работа
играет особую роль в формировании обучающегося. Используются
различные формы внеклассной работы: выездные экскурсии по культурноисторическим местам, участие в мастер-классах, проведение тематических
бесед, посвященных юбилеям различных композиторов и выдающихся
певцов.
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся
Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе
является домашняя работа. Прежде всего, она должна заключаться в
систематической проработке вокальной партии в произведениях, изучаемых
в классе. Учащийся регулярно готовится дома к контрольной сдаче
произведений. Важно, чтобы ученик мог свободно интонировать,
одновременно исполняя на фортепиано аккомпанемент.
В результате домашней подготовки учащийся при сдаче произведения
должен уметь выразительно исполнять вокальную партию.
Выполнение
обучающимися
домашнего
задания
должно
контролироваться преподавателем и обеспечиваться вокально-хоровой

литературой, хрестоматиями, клавирами, в соответствии с программными
требованиями по данному предмету.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с
учетом федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
музыкального искусства «Хоровое пение».
Ансамбль (фр. ensemble совокупность, стройное целое). Вокальный
ансамбль группа певцов, составляющая единый художественный коллектив.
В представленной программе по учебному предмету «Ансамбль»
подразумевается вокальный ансамбль, состоящий из 2-х - 10-ти человек.
Вокальный ансамбль как форма музыкального исполнительства широко
распространен в современной музыкальной культуре. Так, любительские
вокальные ансамбли организуются в клубах, домах культуры, в учебных
заведениях. Часто они возникают внутри любительского хора, как его часть,
из наиболее продвинутых хористов, или как объединение солистоввокалистов в рамках вокального кружка, вокальной студии.
Вокальный ансамбль занимает значительное место в современной
музыкальной жизни. Он выгодно отличается от хора большей творческой и
организационной подвижностью, и, в то же время, более широкими
исполнительскими возможностями в сравнении с отдельными солистами.
Программа «Ансамбль» по своему характеру является развивающееобучающей и направлена на формирование эстетически развитой личности,
на пробуждение творческой активности и художественного мышления, на
выработку навыков восприятия музыки, а также на выявление способностей
учащихся к самовыражению через исполнительскую творческую
деятельность. Данная программа призвана создать условия для духовной
«самореализации личности» средствами вокально-хорового искусства.
Программа по данному предмету является частью комплекса предметов
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
музыкального искусства «Хоровое пение» и находится в непосредственной
связи с такими предметами как: «Хор», «Сольфеджио», «Музыкальная
литература». Вокальный ансамбль использует и развивает базовые навыки,
полученные на занятиях по учебному предмету «Хор». Программа опирается
на академический репертуар, знакомит учащихся с разными музыкальными
стилями. Работа в классе вокального ансамбля направлена на выработку у
учащихся единого творческого решения, умения прислушиваться друг к
другу, совместными усилиями создавать трактовки музыкальных
произведений на высоком художественном уровне.
2. Срок реализации учебного предмета
Срок реализации данной программы составляет пять лет ( с 4 по 8 класс).
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
«Ансамбль»:

Таблица 1
Срок обучения/ класс

4 – 8 классы
Количество часов общее на 5 лет

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

165

82,5
82,5

4.
Форма
проведения
учебных
аудиторных
занятий:
мелкогрупповая, от 2-х, до 10 человек.
Мелкогрупповая форма занятий помогает преподавателю более
продуктивно прорабатывать вокально-хоровые партии, а также уделять
внимание индивидуальному развитию каждого ребенка.
5.
Цели и задачи учебного предмета «Ансамбль»
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на
основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области
ансамблевого музицирования.
Задачи:
овладение языком музыкального искусства на основе музыкальнотеоретических знаний и навыков
постижение сущности музыкальной интонации через различные
формы ансамблевого музицирования;
решение коммуникативных задач (совместное творчество
обучающихся разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение
общаться во время творческого процесса, оценивать друг друга);
стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления,
воображения и творческой активности;
формирование у обучающихся комплекса исполнительских
навыков, необходимых для ансамблевого пения;
развитие чувства ансамбля, артистизма и музыкальности;
приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных
выступлений в сфере ансамблевого музицирования;
расширение музыкального кругозора учащегося путем
ознакомления с ансамблевым репертуаром;
формирование умения аналитически сравнивать художественные
различные интерпретации какого-либо явления окружающего мира, человека,
а также способы исполнительской трактовки музыкального произведения;

формирование навыков сочинения элементарных интонаций,
мелодий, воплощающих определенное образное настроение, состояние;
формирование
навыков
художественно
осмысленного
ансамблевого исполнения мелодии, слышания интонационной драматургии
музыкального произведения.
6.
Обоснование структуры учебного предмета «Ансамбль»
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 (учебнотематический план);
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 «Ансамбль»
Для реализации программы учебного предмета «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 «Ансамбль», на максимальную,
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:
Классы
4
5
6
7
8
класс класс класс класс класс
Общее максимальное количество
часов на весь период обучения

165

Общее количество
аудиторные занятия

82,5

часов

на

Количество часов на аудиторные
занятия (в неделю)
Количество
часов
самостоятельную работу

на

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

82,5

С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам,
экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению
учебного заведения проводятся консультации.
Консультации проводятся в счет резерва учебного времени.
Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Ансамбль» вариативной
части образовательной программы в области искусств распределяется по
годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет федеральными государственными
требованиями.
2. Учебно-тематический план
4 – 5 классы
№
Наименование темы
Количество
часов
1 Вокально-ансамблевая работа
2,5
2 Пение учебно-тренировочного материала
2
3 Разучивание произведений
8,5
4 Слушание музыки
2
5 Основы сценического движения и ритмики
1,5

Всего:

16,5
6 – 8 классы

№

Наименование темы

Количество
часов

1

Вокально-ансамблевая работа

2

Пение учебно-тренировочного материала

1,5

3

Разучивание произведений

10

4

Слушание музыки

1,5

5

Основы сценического движения и ритмики

1,5

Всего:

16,5

2

Содержание программы
4-5 классы
Вокально-ансамблевая работа.
Разностороннее воспитание и развитие музыкально-певческих
способностей: музыкального слуха, певческого голоса, внимания,
мышления, памяти, эмоциональности, творческих способностей,
потребностей, интересов, вкусов, готовности к художественному труду.
Обучение умению петь в ансамбле, петь без сопровождения, следовать
указаниям руководителя.
Обучение умению соблюдать в процессе пения певческую установку;
правильному звукообразованию (мягкой атаке); сохранению устойчивого
положения гортани; спокойному вдоху без поднятия плеч, спокойно
активному, экономному выдоху. Формирование у всех детей основных
свойств певческого голоса (звонкости, полетности, разборчивости,
ровности по тембру, пения с вибрато), обучение умению петь активно, но
не форсированно по силе звучания. Правильное формирование гласных и
обучение четкому, быстрому произнесению согласных.
Выработка унисона, развитие и закрепление двухголосного пения и
пения без сопровождения. Слушать и контролировать себя при пении,
слушать весь ансамбль, сливаясь с общим звучанием по звуковысотности,
ритму, не выделяясь по силе, сохраняя индивидуальную красоту своего
тембра, изживая недостатки в технике исполнения и в звучании голоса;
одновременно со всем ансамблем усиливать или ослаблять звучность,
выдерживать постоянный темп, а если нужно, вместе со всеми ускорять или
замедлять его; правильно исполнять ритмический рисунок, одновременно с
ансамблем произносить согласные. Обучение умению анализировать и
кратко
характеризовать
исполняемое
произведение.
Обучение
осмысленному, выразительному, художественному исполнительству.

Пение учебно-тренировочного материала.
Образное, доступное раскрытие каждого нового упражнения и его роли
для музыкального певческого развития каждого учащегося. Распевания и
специальные упражнения для развития дыхания, гибкости голоса, ровности
звучания по тембру и т.д.
Показы: а) стабильной группы упражнений;
б) периодически обновляющейся группы, в которую включаются новые
упражнения в зависимости от учебных задач. Разучивание и впевание
упражнений. Пение импровизаций. В доступной форме раскрывается
сущность импровизации, вокальной импровизации в частности.
Показываются и объясняются различные задания.
Практические занятия. Показ для каждого задания возможных
вариантов певческих мелодических импровизаций (ответ на вопрос: «Как тебя
зовут?»; «музыкальный разговор»; игра во «фразы-загадки», в «мелодические
прятки», ритмические вариации), сочинение подголосков к теме и др.
Импровизации на короткие стихотворные тексты.

Разучивание произведений.
Беседы о разучиваемых произведениях в яркой, лаконичной,
доступной форме.
Народная песня. Беседы о фольклоре устном коллективной народном
творчестве, о его многожанровости. Специфические качества русской
народной песни - переменный лад, смешанные размеры, подголосочность,
многовариантность, многоголосие, импровизационность.
Современная песня. Сообщение о композиторе, об авторе слов.
Раскрытие содержания музыки и текста, актуальности песни, особенности
художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских
средств, разбор замысла интерпретации исполнения песни.
Классика. Краткая образная беседа об исторической эпохе, в которую
жил и творил композитор. Его биографические данные и рассказ о
творчестве. Сообщение об авторе поэтического текста. Анализ произведения
и его интерпретация.
Показ
исполнение песни. Разбор ее содержания. Разучивание
материала с сопровождением и без него.

Слушание музыки.
Использование вокально-хоровых и инструментальных произведений
для углубления восприятия музыки, расширения кругозора учащихся, более
активного введения их в многообразный, богатый мир художественных и
музыкальных образов. Рассказ об особенностях музыкально-выразительных
средств. Формирование умения грамотно оценивать музыкальные
произведения.
Периодические прослушивания музыкальных
произведений.
Формирование культуры восприятия, слушание музыки, в том числе в
процессе работы над разучиваемым произведением.

Основы сценического движения и ритмики.

Понятие о характере музыки, динамических оттенках, темпе, строении
музыкальных произведений (музыкальное вступление, различные части,
заключение), понятие о длительностях, такте, различных музыкальных
размерах. Разные виды синкоп. Особенности ритмов изучаемых элементов
танцев. Особенности сценического воображения. Сценическое действие как
действие в вымышленных условиях - в «предлагаемых обстоятельствах».
Упражнения на воспитание ритмичности. Ходьба различными
длительностями с переключением скорости ходьбы. Упражнения на
внимание. Построение группы по кругу, шеренгой, «стайкой». Ходьба
ровными четвертями, ходьба с хлопками (различные ритмические сочетания
шагов и хлопков), ходьба различными длительностями с переключением
скорости ходьбы четвертями на движение половинными и наоборот, движение
половинными, бег восьмыми при одновременном отхлопывании четвертями.
(На музыку реагировать непосредственно, при выполнении ритмических
упражнений или после прослушивания музыки, как бы отвечая на реплику
партнера, в роли которого выступает музыка). Знакомство с танцевальными
ритмами, а также элементами движений современных танцев.
Содержание программы
6-8 классы
Вокально-ансамблевая работа.
Повторение
и
закрепление
вокально-ансамблевых
навыков
(одновременное и цепное дыхание, единообразная манера округления и
вокализации гласных, единая подтекстовка, фразировка, строй, ансамбль).
Расширение певческого диапазона. Работа над качеством (тембром) звука.
Чистое интонирование унисона. Пение двух - трехголосных упражнений и
попевок. Пение цепочек аккордов закрытым ртом и на слоги. Работа над
трехголосием и эпизодическим четырехголосием. Понимание общих и
частных задач в коллективном музыкальном исполнительстве.
Пение учебно-тренировочного материала.
Раскрытие учебной цели, назначение каждого упражнения для
различных сторон музыкального слуха, качества звука, дыхания, диапазона,
выразительности исполнения. Распевания. Показы упражнений. Их
разучивание и впевание. Контроль за качеством их исполнения
(индивидуальные и групповые проверки учащихся), формирование
самоконтроля.
Разучивание произведений.
Беседы о разучиваемых произведениях. Раскрытие его тематики,
стилевых, жанровых, национальных и других особенностей. Анализ
музыкального и поэтического текста. Сообщение об авторах музыки и текста,
биографии, их творческого портрета.
Показ-исполнение или показ произведения в записи. Раскрытие
сущности художественного образа. Разучивание с сопровождением и без него,
отдельно по партиям и со всем ансамблем, по слуху и по нотам:
взаимосвязанная работа над технической работой и художественным образом.
Слушание музыки.

Расширение кругозора обучающихся, формирование их слушательской
культуры, развитие умения анализировать и правильно оценивать различные
музыкальные явления в окружающей жизни. Небольшие вводные беседы к
прослушиваемым произведениям. Организация собеседований по поводу
разучиваемого произведения или какого-либо выдающегося события в
музыкальной жизни, музыкальных вечеров, коллективных посещений
концертов. Использование вокального материала, осваиваемого учащимися на
занятиях. Частичное привлечение нового музыкального материала
(вокальной, хоровой и инструментальной музыки), осуществление связей с
другими искусствами.
Основы сценического движения и ритмики.
Особенности
сценического
воображения.
Целенаправленность,
целесообразность, логика и последовательность, подлинность важнейшие
признаки сценического действия.
Упражнения на внимание. Упражнения, показывающие необходимость
подлинности и целенаправленности действий в «предлагаемой ситуации»
(оправданность действия: «Почему я это делаю?, «Зачем я это делаю?»).
Этюды импровизации в «предлагаемых обстоятельствах» (действия в
условиях вымысла, действия с воображаемыми предметами). Упражнения на
развитие образных представлений, сочинение небольшого рассказа и участие
в нем в качестве главного героя и исполнителя. Музыкальные этюды
импровизации на темы шуточных и игровых народных песен. Знакомство с
танцевальными ритмами, а также элементами движений современных танцев.
4. Требования по годам обучения
В вокальном ансамбле так же, как и в хоре, учащиеся должны получить
элементарные знания, умения, навыки:
4 – 5 классы
Соблюдать при пении певческую установку. Петь чистым,
естественным звуком, сохраняя индивидуальность здорового певческого
звучания, правильно формировать гласные и произносить согласные. Уметь
петь на одном дыхании более длинные фразы, стараться «тянуть звук».
Слышать свои недостатки и стремиться исправлять их. Уметь звуковысотно
чисто и ритмически четко самостоятельно спеть несложную песню.
Петь чисто и слаженно в унисон несложные двухголосные каноны. В
упражнениях слышать трехголосные аккорды. Без сопровождения уверенно
петь нетрудные, протяжные произведения. Петь по нотам произведения
написанные в медленном темпе, имеющие простую по строению мелодию.
Понимать и следовать дирижерским жестам. Знать средства музыкальной
выразительности.
6 – 8 классы
Соблюдать певческую установку, пользоваться мягкой атакой как
основным способом голосообразования, уметь пользоваться твердой атакой,
как средством выразительности. Петь естественным, легким, нежно звонким,
мягким звуком, сохраняя индивидуальность тембра. Петь с вибрато, звуком,

ровным по тембру на всем диапазоне, напевно, с хорошей дикцией, в меру
эмоционально, в соответствии с характером произведения.
Уметь петь на одном дыхании довольно продолжительные фразы,
достаточно равномерно его распределяя. Сохранять напевность при пении
маршевых песен, с острым ритмическим рисунком, уметь самостоятельно
выразительно осмысленно спеть несложные песни контрастного содержания.
Уметь петь на одном дыхании более длинные фразы и петь на «цепном»
дыхании. Уметь брать быстрый вдох в подвижных произведениях. Уметь петь
чисто и слаженно все виды двухголосия и несложное трехголосие, с
сопровождением и без сопровождения. Уметь петь в ансамбле. Петь по нотам
репертуарные произведения. Знать исполнительско-певческие средства
выразительности.
Уметь
при
содействии
преподавателя
делать
исполнительский анализ.
За учебный год по учебному предмету «Ансамбль» должно быть
пройдено примерно следующее количество произведений: 4-5 классы – 2-4;
6-8 классы – 3-5.
Основные принципы подбора репертуара:
1.
Художественная ценность произведения.
2.
Необходимость
расширения
музыкально-художественного
кругозора детей.
3.
Решение учебных задач.
4.
Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании
с произведениями современных композиторов и народными песнями
различных жанров).
5.
Создание художественного образа произведения, выявление
идейно-эмоционального смысла.
6.
Доступность:
а) по содержанию;
б) по голосовым возможностям;
в) по техническим навыкам.
7.
Разнообразие:
а) по стилю;
б) по содержанию;
в) темпу, нюансировке;
г) по сложности.
Репертуар вокального ансамбля формируется так, чтобы способствовать
развитию и укреплению голоса. Репертуар отбирается педагогически
целесообразный для каждой возрастной группы.
Примерный репертуарный план по годам обучения:
4 – 5 классы
Популярные песни из мультфильмов, кинофильмов в переложении для
унисонного ансамбля, ансамбля солиста (-ов) и др.
Детские песни современных композиторов (В. Шаинского, Е.
Крылатова, Ген. Гладкова, М. Дунаевского, Ю. Чичкова, Р. Паулса, Я.

Дубравина, С. Баневича, Н. Карш, О. Хромушина, Е. Зарицкой и др.),
народные песни (несложное двухголосие или его элементы)
Несложные каноны русских или зарубежных композиторов.
6 – 8 классы
Популярные песни из кинофильмов, ретро, песни о Великой
Отечественной Войне композиторов (А. Петрова, Ю. Милютина, В.
Соловьёва-Седова, В. Баснера, И. Дунаевского, Н. Богословского, М.
Таривердиева, М. Блантера, Я. Френкеля, Э. Колмановского, А. Пахмутовой и
др.) в переложении для 2-х и более голосов.
Каноны русских или зарубежных исполнителей, несложные
полифонические произведения (менуэты, дуэты, старинные арии и т.д.).
Обработки народных песен, ретро, джаз и т.д.) в переложении для
ансамбля.
Полифонические произведения.
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения программы учебного предмета «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, виды, форма, содержание
Оценка качества реализации учебного предмета «Ансамбль» включает в
себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Методы текущего контроля:
– оценка за работу в классе;
– текущая сдача партий;
– контрольный урок в конце каждой четверти.
В качестве средств текущего контроля успеваемости могут
использоваться академические зачеты, прослушивания, концерты и классные
вечера.
Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе
текущих занятий и их посещений.
Формой промежуточной аттестации по учебному предмету «Ансамбль»
является контрольный урок, проводимый в конце каждого учебного года с 4
по 7 класс.
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
(вокальноинтонационная 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 («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,
соответствующий программным требованиям.
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной. Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+»
и «–», что дает возможность более конкретно отметить выступление
учащегося.
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень
готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению
профессионального образования в области музыкального хорового искусства.
По завершении изучения предмета «Ансамбль» проводится итоговая
аттестация в конце 8 класса (16 полугодие) в форме экзамена. На экзамене
выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании
образовательного учреждения.
Данный вид аттестации оценивается по пятибалльной системе:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
5 «Отлично»
1.
Артистичное и выразительное исполнение программы.
2.
Высокий технический уровень владения вокально-хоровыми
навыками для воссоздания художественного образа и стиля исполнения
сочинений разных форм и жанров зарубежных и отечественных композиторов.
При проведении итоговой аттестации также необходимо учитывать:
отличное знание учащимся текущего материала, активное участие в
концертах, посещение репетиционных занятий и концертных выступлений.
4 «Хорошо»
. Не достачно эмоциональное пение. Некоторые программные
произведения исполняются невыразительно.
2. Владение основными вокально-хоровыми навыками, но не во всех
исполняемых произведениях технически ровное звучание.
3 «Удовлетворительно»
1.
Безразличное пение концертной программы.
2.
Недостаточное овладение вокально-хоровыми навыками.
2 «Неудовлетворительно»
1.
Неявка на экзамен по неуважительной причине.
2.
Плохое знание своей партии в исполняемой программе.
Допускается пересдача итоговой аттестации (экзамена), если
обучающийся получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и
повторной сдачи экзамена определены в локальном нормативном акте

образовательного учреждения «Положение о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации обучающихся.
На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое
руководителем образовательного учреждения расписание экзаменов, которое
доводится до сведения обучающихся и педагогических работников не позднее,
чем за две недели до начала проведения промежуточной (экзаменационной)
аттестации. К экзамену допускаются учащиеся, полностью выполнившие все
учебные задания по предмету, реализуемые в соответствующем учебном году.
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 музыкально-песенный
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.

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Список нотных сборников
1. «Ave Мaria», сост. Тебина Е., - СПб., 2010
2.
«Как тут усидеть» джаз в детском хоре, вып.1, - М.: Музыка,2005
3.
Нотная папка хормейстера, сост. Куликов Б., Аверина Н., тетр. №l, №2,
№3. М., «Дека-ВС», 2004, 2005, 2007
4.
Песни радио и кино, вып.246, - Музыка, 1978
5.
«Подснежник», сост. Герчик В., М. Музыка, 1976
6.
Смирнова Т.И. ALLEGRO тетрадь №14 Вокальный репертуар, - М.: издво ЦСДК 1996
7.
Хрестоматия русской народной песни для уч-ся 6 кл., вып.№2, сост.
Мекалина Л. М., гос. муз. изд-во, 1962
8.
«Чаттануга чу-чу» джаз в детском хоре, вып.2, - М.: Музыка,2007
9.
Шаинский В. Песни, - М.: Сов. комп. 1977
10
Шуберт Ф. Лебединая песнь, для голоса с фортепиано, - М.: Музыка,
1974
11
«Я нашел ритм» джаз в детском хоре, вып.3, - М.: Музыка, 2009

1.
2.
3.
4.
5.
1987

Список методической литературы
Браудо ИЛ. «Артикуляция» Л., 1961
Вопросы вокальной методики, вып.6 - Л.: Музыка, 1982
Гонтаренко И. «Секреты вокального мастерства». Ростов-на-Дону 2007
Дмитриев Л. Основы вокальной методики. - М.: Музыка, 2000
Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. М.

Структура программы учебного предмета
I. Пояснительная записка
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном

процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета.
II. Содержание учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени;
- Требования по годам обучения;
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;
V. Методическое обеспечение учебного процесса
- Методические рекомендации педагогическим работникам;
VI. Список рекомендуемой литературы
- Список рекомендуемой методической литературы;
- Интернет ресурсы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.
Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе и с
учетом федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
музыкального искусства «Хоровое пение».
На занятиях по ритмике происходит непосредственное и всестороннее
обучение ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального,
двигательного, физического и интеллектуального развития.
Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память,
ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с
теоретическими основами музыкального искусства.
Дети получают возможность самовыражения через музыкальноигровую деятельность.
2. Срок реализации учебного предмета «Ритмика»
Срок освоения программы учебного предмета «Ритмика» 2 года по 8летней дополнительной предпрофессиональной образовательной программе в
области музыкального искусства «Хоровое пение».
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию предмета «Ритмика»:
Срок реализации учебного предмета «Ритмика» 2 года
Таблица 1
Классы/количество часов

5 класс

6 класс

Количество
часов

Количество
часов

Максимальная нагрузка

66

Количество часов на аудиторную
нагрузку

33

33

Недельная аудиторная нагрузка

1

1

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая
(от 4 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность урока - 40-45 минут.
5. Цель и задачи учебного предмета
Цель: развитие музыкально-ритмических и двигательных способностей
учащихся через овладение основами музыкально-ритмической культуры.
Задачи:
 применение знаний основ музыкальной грамоты, необходимых для
успешного обучения на уроках ритмики;

умение передавать характер и образное содержание музыки в
ритмически организованных движениях;
 освоение
двигательных навыков, способствующих развитию
координации движения;
 воспитание внимания, выносливости и стремления выполнить задачу,
поставленную преподавателем;
 приобщение к здоровому образу жизни; формирование правильной
осанки;
 развитие образного восприятия музыки и способности к двигательной
импровизации; воспитание творческой индивидуальности ребёнка;
 развитие музыкальных способностей: музыкальной памяти и метроритмического чувства.
6.
Обоснование структуры учебного предмета «Ритмика»
Обоснованием структуры программы являются требования 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
используются следующие методы обучения.
1. Наглядно-слуховой – прослушивание музыкального примера с
последующим показом движений преподавателем.
2. Словесный – беседа о характере музыки, её художественных образах;
объяснение средств музыкальной выразительности; эмоциональный рассказ
преподавателя о прозвучавшем произведении, необходимый для
формирования у обучающихся ассоциативного восприятия музыки;
аналитический: оценка результатов учебного процесса и разбор
индивидуальных возможностей обучающихся.
3. Практический – предварительное изучение подготовительных
танцевальных движений, упражнений с предметами, с последующим
включением их в музыкально-ритмические этюды; простейшие танцевальные
композиции с элементами русского (национального) танца и сюжетные игры.
Данные методы являются наиболее продуктивными при реализации
поставленных целей и задач учебного предмета. Они основаны на изучении
опыта и лучших традиций мировой и отечественной школ преподавания
ритмики.


8. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Учебные аудитории (балетные залы), предназначенные для
реализации
учебного
предмета
«Ритмика»
оснащаются
пианино/роялями. Площадь балетных залов должна быть не менее 40
кв.м., иметь пригодное для занятий напольное покрытие (деревянный
пол или специализированное (линолеумное) покрытие), зеркала
размером 7м х 2м на одной стене. Школа должна иметь театральноконцертный зал с пианино или роялем, пультами, светотехническим и
звукотехническим оборудованием; костюмерную, располагающую
необходимым количеством костюмов для сценических выступлений,
репетиционного процесса и учебных занятий.
Также необходимо наличие раздевалок для переодевания и
душевых для обучающихся и преподавателей.
II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1.
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного
на освоение учебного предмета «Ритмика», на максимальную,
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия
Срок обучения 8 лет
Таблица 2
Классы
5
6
Продолжительность учебных
33
33
занятий (в неделях)
Количество часов на
аудиторные занятия
1
1
(в неделю)
Общее количество часов на
66
аудиторные занятия
Количество часов на
самостоятельную работу в
неделю
Общее количество часов на
самостоятельную работу по
годам
Общее количество часов на
внеаудиторную
(самостоятельную работу)
Максимальное количество
1
1
часов занятий в неделю

(аудиторные и
самостоятельные)
Общее максимальное
количество часов на весь
период обучения (аудиторные
и самостоятельные)

66

Аудиторная нагрузка по учебному предмету распределяется по
годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет ФГТ.
Требования по годам обучения
Срок обучения 8 лет
1-й год обучения
Тема 1. Развитие слуховых способностей восприятия средств
музыкальной выразительности
Характер музыки
- умение слушать музыку и определять её характер;
- отражать в движении разнообразные оттенки характера музыкальных
произведений (весёлый, спокойный, энергичный, торжественный и т.д.).
Динамика (сила звука)
- forte (громко);
- piano (тихо);
- fortissimo (очень громко);
- crescendo (постепенно увеличивая силу звука);
- diminuendo (постепенно ослабляя силу звука);
- понятие штрихов legato (связанно) и staccato (отрывисто);
- sforzando (акцентируя, выделяя с силой);
- пианиссимо (pp) (очень тихо);
- фортиссимо (ff) (очень громко).
Темп (скорость музыкального движения)
- allegro (быстро);
- allegretto (довольно быстро);
-andante (не спеша);
- adagio (медленно);
- lento (очень медленно);
- ritenuto (постепенно замедляя);
- accelerando (постепенно ускоряя).
Метроритм (метр, музыкальный размер)
- 2/4, 3/4, 4/4, 6/8;
- такт, сильные и слабые доли такта;
- тактовые и затактовые вступления;
- тактирование в указанных размерах (дирижирование).
Строение музыкального произведения (форма, фактура)
- двухчастная, трёхчастная, куплетная формы;
2.

- фраза;
- мотив, предложение, период;
- начало и окончание музыкальной фразы;
- понятие о вступлении, куплете, запеве и припеве;
- мелодия и аккомпанемент.
Длительности. Ритмический рисунок
- целые, половинные, четверти, восьмые, шестнадцатые;
- ритмические рисунки (сочетание указанных длительностей);
- несложное двухголосие, каноны с временным интервалом вступления
голосов в 1-2 такта;
- ритмические диктанты, «ритмическое эхо» (учащиеся повторяют по памяти
движением ритмический рисунок прослушанной музыки (фразы,
предложения),
исполненной
концертмейстером
на
музыкальном
инструменте);
- ритмические фигуры «четверть с точкой и восьмая», «восьмая с точкой и
шестнадцатая».
Маршевая и танцевальная музыка
- особенности танцевальных жанров: полька, лендлер, галоп;
- слушание и анализ маршевой и танцевальной музыки.
Тема 2. Формирование танцевально-двигательных навыков,
основанных на метроритмической организации музыки
- танцевальные шаги и бег в соответствии с музыкальными длительностями
и музыкальными размерами; дирижирование во время исполнения шагов:
 танцевальный шаг в продвижении вперёд и назад;
 шаг на полупальцах в продвижении вперёд и назад;
 шаг с высоким подъёмом колена на всей стопе и на полупальцах;
 лёгкий бег; бег, сгибая ноги сзади; бег, вынося прямые ноги вперёд;
 подскоки;
 галоп;
- позиции ног, смена позиций ног на новый музыкальный такт;
- позиции и положения рук, переводы рук из позиции в позицию; положения
рук в паре;
- положения корпуса;
- простейшие элементы русского (национального) танца; ритмический
рисунок в движении и музыке:
 шаг польки;
 русский переменный шаг;
 припадание;
 «ковырялочка»;
 «гармошка»;
 притопы;
 хлопки в ладоши соло и в паре;
- прыжки (на двух ногах на месте, в продвижении вперёд, в повороте вокруг
себя) на разные музыкальные длительности и ритмические рисунки;

- упражнения на ориентировку в пространстве (повороты вправо-влево,
движение по линии и против линии танца, движение по диагонали);
согласовывать изменение направления движения с построением музыкального
произведения;
- построения и перестроения (рисунки в танце); смена рисунка в танце в
соответствии с музыкальным периодом, предложением, фразой.
Тема 3. Музыкально-ритмические этюды и игры
(возможно использование предметов и музыкальных шумовых
инструментов)
- этюды с предметами (мяч, скакалка, обруч, шарф, лента и т. д.);
- этюды с использованием детских музыкальных инструментов (бубнов,
колокольчиков, маракас, ложек, барабана и т. д.);
- музыкально-ритмические этюды и танцы, сочиненные самими учащимися;
- музыкально-ритмические игры (сюжетные и ролевые).
Объем знаний и умений учащихся 1 года обучения
Ученики должны иметь следующие знания, умения, навыки:
 уметь определять выразительные средства музыки - характер, темп,
штрихи, регистр, динамические оттенки;
 знать музыкальную терминологию в объеме 1 года обучения в рамках
программы «Слушание музыки и музыкальная грамота»;
 начинать и заканчивать движение вместе с музыкой;
 правильно определять начало и окончание музыкальной фразы, сильную
долю в музыкальном такте, длительности нот;
 музыкальный размер 2/4, ¾, 4/4;
 различать жанры в музыке: песня, танец, марш;
 знать особенности народной и классической музыки;
 уметь правильно исполнять движения в характере музыки;
 слышать изменения звучания в музыке и передавать их движением;
 выполнять упражнения с предметами и без них под музыку в простых и
сложных музыкальных размерах;
 уметь видеть свои ошибки и ошибки других учеников;
 уметь координировать движения рук, ног и головы;
 уметь ориентироваться в пространстве;
 уметь танцевать в паре и в ансамбле.
2 год обучения
Тема 1. Развитие слуховых способностей восприятия средств
музыкальной выразительности.
Характер музыки
- жанровые особенности музыки (марш, менуэт, галоп, полька, вальс,
тарантелла, мазурка и другие);

- активизация слухового музыкально-ритмического восприятия на примерах
современной музыки.
Динамика (сила звука)
- умение согласовывать амплитуду движения с динамикой;
- динамика как средство музыкального формообразования.
Темп (скорость музыкального движения)
- смена темпа в музыкальном произведении;
- удерживать заданный темп после прекращения звучания музыки.
Метроритм (метр, музыкальный размер)
- дирижирование музыкальных размеров в движении;
- музыкальный размер 6/8;
- продолжение изучения музыкального размера ¾ на более сложных примерах;
- затакт в развёрнутом музыкальном вступлении.
Строение музыкального произведения (форма и фактура)
- рондообразные формы;
- вариации.
Длительности. Ритмический рисунок
- канон;
- ритмические фигуры «четверть с точкой и восьмая», «восьмая с точкой и
шестнадцатая».
Маршевая и танцевальная музыка
- особенности танцевальных жанров: вальса, польки, галопа;
- слушание и анализ маршевой и танцевальной музыки.
Тема 2. Формирование танцевально-двигательных навыков,
основанных на метроритмической организации музыки
Танцевально-двигательные навыки на более сложном музыкальном
материале и более высоком качественном уровне исполнения.
Тема 3. Музыкально-ритмические этюды и игры
(возможно использование предметов и музыкальных шумовых
инструментов)
- музыкально-ритмические упражнения и танцевальные этюды как свободное
творчество учащихся;
- этюды с предметами и музыкальными инструментами на более сложном
музыкальном и двигательном материале;
- музыкально-ритмические игры.
Объем знаний и умений учащихся 2 года обучения
Ученики должны иметь следующие знания, умения, навыки:
• уметь определять выразительные средства музыки - характер, темп,
штрихи, регистр, динамические оттенки;
• знать музыкальную терминологию в объеме 2 года обучения в рамках
программы «Слушание музыки и музыкальная грамота»;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

музыкальный размер 6/8;
затакт;
различать жанры в музыке: песня, танец, марш;
знать особенности народной и классической музыки;
уметь правильно исполнять движения в характере музыки;
слышать изменения звучания темпа в музыке и передавать их
движением;
выполнять упражнения с предметами и без них под музыку в простых
и сложных музыкальных размерах;
уметь видеть свои ошибки и ошибки других учеников;
уметь координировать движения рук, ног и головы;
уметь ориентироваться в пространстве;
уметь танцевать в паре и в ансамбле.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения программы «Хоровое пение» по учебному
предмету «Ритмика», является приобретение обучающимися следующих
знаний, умений и навыков:
 знания основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и
динамикой в музыке;
 знания понятия лада в музыке (мажор и минор) и умение отображать
ладовую окраску в танцевальных движениях;
 первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных
формах;
 представление о длительности нот в соотношении с танцевальными
шагами;
 умение согласовывать движения со строением музыкального
произведения;
 навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков;
 навыки
сочетания музыкально-ритмических упражнений с
танцевальными движениями.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1.
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Оперативное управление учебным процессом невозможно без
осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно
через
контроль
осуществляется
проверочная,
воспитательная
и
корректирующая функции.

Оценка качества реализации программы «Ритмика» включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.
Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях:
контрольных уроках, концертах, просмотрах и т.д.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков.
Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на
завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.
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
Оценка

Таблица 8
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: неграмотно и невыразительно
выполненное движение, слабая техническая
подготовка, неумение анализировать свое
исполнение, незнание методики исполнения
изученных движений и т.д.

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием
отсутствия регулярных аудиторных занятий, а
также интереса к ним, невыполнение
программных требований
«зачет» (без отметки)

отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного
заведения 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 знаний, умений и навыков.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
Первостепенное значение в проведении урока ритмики имеет
правильный подбор музыкального материала для занятий, который должен
содержать образцы русской (национальной) и зарубежной музыки, как
народной, так и классической. Она должна быть высокохудожественной и
соответствовать возрасту учащихся. Особо следует уделить внимание работе
преподавателя с концертмейстером. Качество исполнения музыкальных
произведений должно быть на высоком профессиональном уровне.
Развитие двигательных навыков – одна из главных составляющих
успешного выполнения программных требований по учебному предмету
«Ритмика». Не менее важна связь ритмики со смежным музыкальным
предметом «Слушание музыки и музыкальная грамота». Теоретические
знания, получаемые на этом предмете, должны быть основополагающими для
предмета «Ритмика». Преподаватели должны знать программы обоих
предметов и соблюдать последовательность в прохождении учебного
материала.
Каждое учебное занятие учебного предмета «Ритмика» включает в себя
три органически взаимосвязанных раздела, в которых концентрическим
методом прорабатываются перечисленные темы курса.
Первый раздел. Развитие слухового восприятия и закрепление полученных
навыков в движении.
Второй раздел. Музыкально-ритмическая тренировка.
Третий раздел. Музыкально-ритмические игры и этюды.
Все эти разделы должны чередоваться не механически, а соединяться
органично, быть пронизаны единым педагогическим замыслом урока.
Первый раздел
Развитие слухового восприятия и закрепление полученных
навыков в движении
Главная цель - научить ребенка эмоционально воспринимать музыку и
передавать её характер в движениях. Умение понимать музыкальный язык
формируется на учебном предмете «Ритмика» в разных видах учебной
деятельности, таких как: развитие мелодического слуха, чувства ритма,
координации движений с музыкой. Это создает основу для дальнейшей

реализации предпрофессиональной образовательной программы в области
музыкального искусства «Хоровое пение».
Второй раздел
Музыкально-ритмическая тренировка
Музыкально-ритмическая тренировка является основой данного курса и
подготовкой к последующим выступлениям ребенка на сцене. В ритмике
используются несложные элементы народных плясок, хороводов, которые
составляют основу современных детских композиций.
Третий раздел
Музыкально-ритмические игры и этюды
Данный раздел решает важные и неотъемлемые для полноценного
развития ребенка задачи. Форма игры создает условия для раскрытия
эмоционального мира каждого ребенка и усвоения им необходимых знаний,
понятий, формирования навыков в обстановке эмоционального комфорта. В
процессе игры создаются условия для общения детей в паре, в группе,
проявляются личностные качества, а педагог в процессе игры имеет
возможность корректировать отношения между детьми, активизировать
творческую деятельность группы, создавать условия для наиболее полного
проявления каждого ребенка в рамках заданных правил.
Образовательный процесс учебного предмета «Ритмика» предполагает
решение следующих задач.
Задачи первого этапа обучения:
• ознакомление детей с новыми упражнениями, пляской, хороводом или
игрой;
• создания целостного впечатления о музыке и движении;
• разучивания движения.
Методика обучения состоит в следующем: педагог прослушивает
вместе с детьми музыкальное произведение, раскрывает его характер, образы
и показывает музыкально-ритмическое движение, стремясь пробудить в
детях желание разучить его. Показ должен быть точным, эмоциональным и
целостным.
Задачи второго этапа обучения:
• углубленное разучивание музыкально-ритмического движения;
• уточнение его элементов и создание целостного образа музыкального
произведения.
Преподаватель дает необходимые разъяснения, напоминает
последовательность действий, доброжелательно оценивает достижения
учащихся.
Задачи третьего этапа обучения:
закрепление представления о музыке и движении, поощрение
самостоятельной творческой работы учащихся. Методика закрепления и
совершенствования музыкально-ритмического движения направлена на
качество его исполнения. Преподаватель, напоминая последовательность,

используя образные сравнения, отмечая удачное исполнение, создает условия
для эмоционального выполнения детьми музыкально-ритмических движений.
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