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I. Пояснительная записка. 

 

Настоящая дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор» (далее – программа 

«Музыкальный фольклор») Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Нижнеудинская детская школа искусств «Спутник» 

(далее образовательная организация) составлена на основе федеральных 

государственных требований (далее – ФГТ): Приказ Минкультуры России от 

12.12.2014 N 2156 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» и сроку обучения по этой программе» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2015 N 35546).   

Программа «Музыкальный фольклор» составлена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и 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 игры на музыкальном 

инструменте, позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми 

традициями; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира и Российской Федерации; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства. 

Программа разработана с учетом:  

 обеспечения преемственности программы «Музыкальный фольклор» и 

основных образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования в области музыкального искусства; 

 сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства.    

Цель программы: выявление и подготовка одарённых детей к поступлению 

в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области фольклора и народного пения путём приобретения детьми 

знаний, позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями.  

Задачи программы:  



 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов;  

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями;  

 формирование у обучающихся умения 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.  

Срок освоения дополнительной предпрофессиональной программы 

«Музыкальный фольклор» для детей, поступивших в в первый класс в возрасте с 

десяти до двенадцати лет составляет 5 лет.    

Срок освоения программы «Музыкальный фольклор» 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, может быть 

увеличен на один год.   

«Нижнеудинская ДШИ «Спутник»имеет право реализовывать 

образовательную программу в сокращенные сроки, а также по индивидуальным 

учебным планам с учетом ФГТ.    

При приеме на обучение по программе «Музыкальный фольклор» 

«Нижнеудинская ДШИ «Спутник»проводит отбор детей с целью выявления их 

творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, 

позволяющих определить наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, 

музыкальной памяти, вокальных данных.    



Прием обучающихся осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств». 

Освоение обучающимися дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программы «Музыкальный фольклор» завершается 

итоговой аттестацией обучающихся, проводимой «Нижнеудинская ДШИ 

«Спутник».   

Требования к условиям реализации программы «Музыкальный фольклор» 

представляют собой систему требований к учебно-методическим, кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации программы 

«Музыкальный фольклор» с целью достижения планируемых результатов освоения 

данной образовательной программы.   

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического 

воспитания и художественного становления личности, в «Нижнеудинской ДШИ 

«Спутник»создается комфортная развивающая образовательная среда, 

обеспечивающая возможности: 

 выявления и развития одаренных детей в области музыкального 

искусства;  

 организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);  

 организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);  

 организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам 

искусств, учреждениями среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства;  

 использования в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в 

сфере культуры и искусства, а также современного развития музыкального 

искусства и образования;   

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся;  

 построения содержания программы «Музыкальный фольклор» с 

учетом индивидуального развития детей, а также национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления «Нижнеудинская ДШИ «Спутник».  



При реализации ускоренной программы «Музыкальный фольклор» со сроком 

обучения 5 лет продолжительность учебного года составляет: четвертый классы 

составляет 16 недель, в пятом классе – 17 недель. Продолжительность учебных 

занятий с первого по пятый классы составляет 33 недели. При реализации 

программы «Музыкальный фольклор» с дополнительным годом обучения 

продолжительность учебного года в пятом классе составляет 39 недель, в шестом 

классе – 40 недель. Продолжительность занятий в шестом классе составляет 33 

недели.   

С первого по шестой классыв течение учебного года предусматриваются 

каникулы в объеме не менее 4 недель. 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. 

Календарный учебный график реализации программы «Музыкальный 

фольклор» приведен в  Приложении № 2. 

 Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций 

осуществляется 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).   

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 «Музыкальный 

фольклор» по индивидуальному учебному плану. В выпускные классы (пятый и 

шестой) поступление обучающихся не предусмотрено.    

Программа «Музыкальный фольклор» 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.   

Время внеаудиторной работы может быть использовано на выполнение 

домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры 

(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в 

творческих мероприятиях и просветительской деятельности «Нижнеудинская 

ДШИ «Спутник».   

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными 

изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудио- и 

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому 

учебному предмету. 

Освоение обучающимися программы «Музыкальный фольклор» завершается 

итоговой аттестацией обучающихся, проводимой в соответствии с приказом 



Министерства культуры РФ от 12 декабря 2014 г. N 2156 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в 

области музыкального искусства "Музыкальный фольклор" и сроку обучения по 

этой программе". 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются 

«Нижнеудинская ДШИ «Спутник»на основании ФГТ 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:  

1) Фольклорный ансамбль;   

2) Сольфеджио; 

3) Музыкальный инструмент.  

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между 

выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней.  

Требования к выпускным экзаменам определяются «Нижнеудинская ДШИ 

«Спутник»самостоятельно. «Нижнеудинская ДШИ «Спутник»разрабатываются 

критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с ФГТ.   

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями, в том числе:  

 умение сценического воплощения народной песни, народных обрядов и 

других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций; 

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов, музыкальных произведений, основных исторических периодов 

развития музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

 знание профессиональной терминологии, вокального фольклорного 

репертуара и репертуара по учебному предмету «Музыкальный инструмент»; 

 достаточный технический уровень владения музыкальным 

инструментом для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых 

произведений разных форм и жанров; 

 умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом 

аккордовые, интервальные и мелодические построения; 

 наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

Реализация программы «Музыкальный фольклор» 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.    

Библиотечный фонд «Нижнеудинская ДШИ «Спутник»укомплектовывается 

печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и 

учебно-методической 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 «Музыкальный фольклор». Основной 

учебной литературой по учебным предметам предметной области «Теория и 

история музыки» обеспечивается каждый обучающийся.   

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся.    

Реализация программы «Музыкальный фольклор» обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля 

преподавателей, имеющих высшее образование, должна составлять не менее 25 

процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной образовательной программе. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь 

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 далее, как специалист, исправит всё самостоятельно, а 

также освоение дополнительных профессиональных образовательных программ.  

Педагогические работники «Нижнеудинская ДШИ «Спутник»имеют право 

на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. Педагогические работники 

«Нижнеудинская ДШИ «Спутник»должны осуществлять творческую и 

методическую работу. 

В «Нижнеудинская ДШИ «Спутник»создаются условия для взаимодействия с 

другими образовательными учреждениями, реализующими образовательные 

программы в области музыкального искусства, с целью обеспечения возможности 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

работы, получения консультаций по вопросам реализации программы 

«Музыкальный фольклор», использования передовых педагогических технологий.    

Финансовые условия реализации программы «Музыкальный фольклор» и 

исполнение ФГТ обеспечиваются «Нижнеудинская ДШИ «Спутник».    



При реализации программы «Музыкальный фольклор» необходимо 

планировать работу концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и 

методической целесообразности:   

 по учебному предмету «Фольклорный ансамбль» и консультациям по 

«Фольклорному ансамблю» не менее 80 процентов от аудиторного учебного 

времени; 

Материально-технические условия реализации программы «Музыкальный 

фольклор» обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 

установленных ФГТ.   

Материально-техническая база «Нижнеудинская ДШИ «Спутник»должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

«Нижнеудинская ДШИ «Спутник»должна соблюдать своевременные сроки 

текущего и капитального ремонта учебных помещений.    

Для реализации программы «Музыкальный фольклор» минимально 

необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя:    

- концертный зал с роялем или пианино, звукотехническим оборудованием; 

- библиотеку; 

- помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал или видеокласс); 

- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий; 

- учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Фольклорный 

ансамбль». 

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)», 

оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 

наглядными пособиями. 

В «Нижнеудинская ДШИ «Спутник»создаются условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.  

«Нижнеудинская ДШИ «Спутник»обеспечивает выступления учебных 

ансамблевых коллективов в сценических костюмах. 

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися 

ДПП «Музыкальный фольклор» 

 

Минимум содержания программы «Музыкальный фольклор» обеспечивает 

целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в 

процессе освоения программы музыкально-исполнительских и теоретических 

знаний, умений и навыков.    



Результатом освоения программы «Музыкальный фольклор» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях:   

в области музыкального исполнительства: 

а) вокального ансамблевого: 

 знания характерных особенностей народного пения, вокально-хоровых 

жанров и основных стилистических направлений ансамблевого исполнительства; 

 знания музыкальной терминологии; 

 умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так 

и в составах фольклорных коллективов; 

 умения самостоятельно разучивать вокальные партии; 

 умения сценического воплощения народной песни, народных обрядов и 

других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций; 

 навыков фольклорной импровизации сольно и в ансамбле; 

 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 народном 

инструменте; 

 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

 умения создавать художественный образ при исполнении на народном 

инструменте музыкального произведения; 

 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 

 умения аккомпанировать при исполнении несложных вокальных 

музыкальных произведений; 

 навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

 навыков подбора по слуху музыкальных произведений; 

 первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

 навыков публичных выступлений; 

в области теории и истории музыки: 

 знания музыкальной грамоты; 

 первичных знаний об основных эстетических и стилевых направлениях 

в области музыкального искусства; 

 знаний особенностей национальной народной музыки и ее влияния на 



специфические черты композиторских школ; 

 умения использовать полученные теоретические знания при вокальном 

ансамблевом исполнительстве и исполнительстве музыкальных произведений на 

инструменте; 

 навыков восприятия элементов музыкального языка; 

 сформированных вокально-интонационных навыков и ладового 

чувства; 

 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. 

Результатом освоения ДПОП «Музыкальный фольклор» с дополнительным 

годом обучения, сверх обозначенных выше настоящей программы предметных 

областей, является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков в предметных областях:  

в области музыкального исполнительства: 

а) вокального ансамблевого: 

 знаний ансамблевого репертуара, включающего произведения 

основных жанров народной музыки; 

 знаний начальных теоретических основ народного вокального 

искусства, особенностей оформления нотации народной песни, художественно-

исполнительских возможностей фольклорного коллектива; 

б) инструментального: 

 знаний основного репертуара народного инструмента; 

 знаний различных исполнительских интерпретаций музыкальных 

произведений; 

 умения исполнять музыкальные произведения на достаточном 

художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями; 

в области теории и истории музыки: 

 умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с 

объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального 

произведения; 

 первичных знаний об основных эстетических и стилевых направлениях 

в области музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства; 

 наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки 

зрения ладовой системы, особенностей звукоряда, фактурного изложения 

материала (типов фактур); 

 навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

 навыков восприятия современной музыки. 



 

Результаты освоения ДПОП «Музыкальный фольклор» по учебным 

предметам обязательной части должны отражать:   

Фольклорный ансамбль: 

 знание начальных основ песенного фольклорного искусства, 

особенностей оформления нотации народной песни, художественно-

исполнительских возможностей вокального коллектива; 

 знание профессиональной терминологии; 

 навыки коллективного ансамблевого исполнительского творчества, в 

том числе исполнения театрализованных фольклорных композиций; 

 умения самостоятельно разучивать вокальные партии; 

 умения сценического воплощения народной песни, народных обрядов и 

других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций; 

 сформированные практические навыки исполнения народно-песенного 

репертуара; 

 формирование навыков владения различными манерами пения; 

 навыки фольклорной импровизации (соло и в ансамбле); 

 навыки аккомпанирования голосу в работе и концертном исполнении 

вокальных произведений различных жанров. 

Музыкальный инструмент: 

 воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального 

искусства, самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности музыкального 

инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского 

текста; 

 знание инструментального репертуара, включающего произведения 

разных стилей и жанров в соответствии с программными требованиями; 

 знание художественно-исполнительских возможностей музыкального 

инструмента; 

 знание профессиональной терминологии; 

 наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 

произведений разных жанров и форм; 

 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; 

 навыки по решению музыкально-исполнительских задач, 

обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и 

стиля музыкального произведения; 



 наличие музыкальной памяти, полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха. 

Сольфеджио: 

 сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного 

звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания 

музыкальных стилей, способствующих творческой деятельности. В том числе: 

 первичные теоретические знания, в том числе профессиональной 

музыкальной терминологии; 

 умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать несложные музыкальные построения 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; 

 навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и другие навыки). 

Народное музыкальное творчество: 

 знание жанров отечественного народного музыкального творчества, 

обрядов и народных праздников; 

 знание особенностей исполнения народных песен; 

 знание специфики средств выразительности музыкального фольклора; 

 умение анализировать музыкальный фольклор, владение навыками его 

записи; 

 умение применять теоретические знания в исполнительской практике. 

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 основных 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 особенностей национальных традиций, фольклорных истоков 



музыки; 

 знание основных музыкальных терминов; 

 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 

свое отношение к нему, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами 

искусств. 



III. Учебный план 

Ускоренная программа «Музыкальный фольклор» включает в себя учебный 

план 5-летнего срока обучения. (Приложение №1)  

Учебные планы, определяют содержание и организацию образовательного 

процесса в «Нижнеудинская ДШИ «Спутник» по программе «Музыкальный 

фольклор», разработаны с учетом преемственности образовательных программ в 

области музыкального искусства среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, сохранения единого образовательного 

пространства, индивидуального творческого развития обучающихся. Учебные 

планы программы «Музыкальный фольклор» предусматривают максимальную, 

самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся.   

Учебные планы разработаны на основании ФГТ, в соответствии с графиками 

образовательного процесса «Нижнеудинская ДШИ «Спутник» и сроков обучения 

по программе «Музыкальный фольклор», а также отражают структуру программы 

«Музыкальный фольклор», установленную ФГТ, в части:    

 наименования предметных областей и разделов;  

 форм проведения учебных занятий;  

 проведения консультаций;  

 итоговой аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их 

наименований.   

Учебные планы определяют перечень, последовательность изучения учебных 

предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной 

аттестации, объем часов по каждому учебному предмету (максимальную, 

самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся). Максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, предусмотренный программой «Музыкальный 

фольклор» не превышает 26 часов в неделю. Общий объем аудиторной нагрузки 

обучающихся (без учета времени, предусмотренного на консультации, 

промежуточную аттестацию и участие обучающихся в творческой и культурно-

просветительской деятельности «Нижнеудинская ДШИ «Спутник») не превышает 

14 часов в неделю.   

Учебный план программы «Музыкальный фольклор»содержит следующие 

предметные области (далее – ПО):    

 ПО.01. Музыкальное исполнительство:  

ПО.01.УП.01 Фольклорный ансамбль 

ПО.01.УП.02 Музыкальный инструмент 

 ПО.02. Теория и история музыки и разделы: консультации, 

промежуточная аттестация, итоговая аттестация.  

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 

ПО.02.УП.03 Музыкальная литература 

 



 ПО.02. Теория и история музыки и разделы: консультации, 

промежуточная аттестация, итоговая аттестация.  

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 

ПО.02.УП.03 Музыкальная литература 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые 

состоят из учебных предметов (далее – УП). 

При реализации программы «Музыкальный фольклор» со сроком обучения 5 

лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 

330,5 часа, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01. Музыкальное исполнительство: УП.01. Фольклорный ансамбль - 165 

часа, УП.02. Музыкальный инструмент – 66 часов; 

ПО.02. Теория и история музыки: УП.01. Сольфеджио – 49,5 часа, УП.02. 

УП.03. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 50 часов. 

Реализация программы «Музыкальный фольклор» обеспечивается 

консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки 

обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и 

другим мероприятиям по усмотрению «Нижнеудинская ДШИ 

«Спутник».Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва 

учебного времени в следующем объеме: 20 часов при реализацииускоренной ОП со 

сроком обучения 5 лет.  

Резерв учебного времени устанавливается «Нижнеудинская ДШИ «Спутник» 

из расчета одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся 

рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу 

обучающихся и методическую работупреподавателей. Резерв учебного времени 

можно использовать и после окончания промежуточной аттестации 

(экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся 

на период летних каникул. 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной предпрофессиональной программе 

в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

со сроком обучения 5 лет 

ускоренное 

 

Код 
пред 
мета 

Наименование 
предмета 

Учебная нагрузка, всего 
часов 

Среднее 
кол-во 

человек в 
группе 

Промежуточная 
аттестация, 

номер 
полугодия 

Итоговая 
аттестация, 

номер 
полугодия 

Распределение по годам 
обучения 

группо
вые 

мелко 
группо

вые 

индиви-
дуальные 

1г.* 2г.* 3г.* 4г. 5г. 

Количество учебных 
недель 

   33 33 

Количество часов в 
неделю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Обязательная часть 
660 

X X X 0 0 0 9.5 10.5 

 
528 132 

ПО.01. 
Музыкальное 

исполнительство  
330 132 Х Х Х 0 0 0 7 7 

УП.01. 
(1246) 

1 Фольклорный 
ансамбль  

330 
 

2             9 8,10 0 0 0 5 5 

УП.02. 
(1247) 

Музыкальный 
инструмент   

132 
 
7, 9 8,10 0 0 0 2 2 

ПО.02. 
Теория и история 

музыки  
198 

 
Х Х Х 0 0 0 2.5 3.5 

УП.01. 
(1248) 

Сольфеджио 
 

99 
 

2  9         10 0 0 0 1.5 1.5 

УП.02. 
(1250) 

Музыкальная 
литература 
(зарубежная, 
отечественная) 

 
99 

 
2            9         10 0 0 0 1 2 

Консультации 
30 

X X X 0 0 0 0 3 

 
20 10 

1251 
Фольклорный 
ансамбль  

10 
 

2 
  

0 0 0 
 

1 

1252 
Музыкальный 
инструмент   

10 
   

0 0 0 
 

1 

1253 3 Сольфеджио 
 

10 
(-9.00)  

2 
  

0 0 0 
 

1 

Концертмейстерство 
330 

X X X 0 0 0 5 5 

 
330 

 

1294 
Концертмейстерст
во фольклорному 

ансамблю 
 

330 
 

2 
  

0 0 0 5 5 

Самостоятельная работа 396 X X X 0 0 0 7.5 8.5 

ПО.01. 
УП.01. 
(1246) 

Фольклорный 
ансамбль 

132 
   

0 0 0 2 2 

ПО.01. 
УП.02. 
(1247) 

Музыкальный 

инструмент 
231 

   
0 0 0 3,5 3,5 

ПО.02. 
УП.01. 
(1248) 

Сольфеджио 66 
   

0 0 0 1 1 

ПО.02. 
УП.03. 

Музыкальная 
литература 

99 
   

0 0 0 1 2 



(1250) (зарубежная, 
отечественная) 

Аудиторная учебная 

нагрузка по всем учебным 

предметам учебного плана 

1080 
X X X 0 0 0 9,5 10,5 

 
915 165 

Объем максимальной 

учебной нагрузки 

обучающихся 

1476 
X X X 0 0 0 19,5 24.5 

 
915 561 

 
Примечания к учебному плану дополнительной предпрофессиональной программы "Музыкальный фольклор" 5 лет 
1 Фольклорный ансамбль - количество учащихся на сводных репетициях может превышать 10 человек в группе  
3 Сольфеджио - консультации по предмету начинаются в 5 классе со 2ой четверти (с 10ой учебной недели) по 1 часу в неделю (всего 10 часа) 

 

*Примечания к учебному плану ДПП Муз.Фольклор 5(6) лет, ускоренное обучение 

(1253) Сольфеджио: 

консультации по предмету начинаются в 5 классе со 2ой четверти (с 10ой учебной недели) по 1 часу в неделю (всего 10 часов) 

* 1г., 2г., 3г. - перезачетПроверка на соответствие ФГТ - Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» и сроку обучения по этой программе утв. Приказ Министества культуры РФ от 12.12.2014 № 2156 

Срок реализации ОП (лет): 5 - соответствует 

Обязательный предмет "Фольклорный ансамбль" 752.00час. - соответствует. 

Обязательный предмет "Музыкальный инструмент" 254.00час. - соответствует. 

Обязательный предмет "Сольфеджио" 214.50час. - соответствует. 

Обязательный предмет "Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)" 99.00час. - соответствует. 



2. График образовательного процесса  

 Приложение № 2            

Утверждаю: 

Директор «Нижнеудинской ДШИ «Спутник» 

М.Ю. Горбатенко______________ 

«02» сентября 2021г.  

 МП   

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

 

 Срок обучения – 5 лет 
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V. Программа учебных предметов ДПП “Музыкальный 

фольклор 

 

Программа «Музыкальный фольклор» в Нижнеудинской ДШИ 

«Спутник», направлена на творческое, эстетическое, духовно-

нравственное развитие обучающегося, создание основы для приобретения 

им опыта исполнительской практики, самостоятельной работы по 

изучению и постижению музыкального искусства. 

Рабочие программы учебных предметов разрабатываются и 

принимаются педагогическим советом школы, имеют внешнюю и 

внутреннюю рецензии, утверждаются директором школы.  

В целях повышения качества образовательного процесса, 

применения новых образовательных технологий, методической 

целесообразности рабочие программы учебных предметов могут 

обновляться. 

Рабочие программы учебных предметов имеют следующую 

структуру. 

Структура рабочей программы учебного предмета 

1. 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; 

 Сведения о затратах учебного времени и графике 

промежуточной аттестации; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цель и задачи учебного предмета; 

 Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета 

 Учебно-тематический план; 

 Годовые требования. Содержание разделов и тем; 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 



 Методические рекомендации преподавателям; 

 Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

6. Список литературы и средств обучения 

 Список методической литературы. 

 Список учебной литературы. 

          Средства обучения. 

Рабочие программы учебных предметов являются неотъемлемой 

частью программы «Музыкальный фольклор» и включены в Приложение 

№3. 

Программы учебных предметов выполняют следующие функции:  

 нормативную, является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме;  

 процессуально-содержательную, определяющую логическую 

последовательность усвоения элементов содержания, организационные 

формы и методы, средства и условия обучения;  

 оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов 

содержания, устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня 

приобретенных знаний, умений и навыков.  

 

Программы учебных предметов имеют самостоятельную структуру, 

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 (для теоретических и исторических 

учебных предметов);  

 содержание учебного предмета;  

 требования к уровню подготовки обучающихся;  

 формы и методы контроля, систему оценок;  



 методическое обеспечение учебного процесса, в том числе 

методические рекомендации обучающимся по осуществлению 

самостоятельной работы;  

 список литературы и средств обучения, необходимый для 

реализации программы учебного предмета.  

Перечень программ учебных предметов по предметным областям 

обязательной и вариативной части: 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 1-5класс 

Предметная область «Музыкальное 

исполнительство» 1-5класс 

Предметная область «Теория и история 

музыки» 1-5класс 

ПО.02. УП.01  Сольфеджио  Сольфеджио  

ПО.02. УП.03 Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная)  

- 

 

ПО.01.УП.01. «Фольклорный ансамбль»  

 

Программа учебного предмета «Фольклорный ансамбль» 

разработана на основе федеральных государственных требований к 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе 

в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор».  

Предмет «Фольклорный ансамбль» направлен на получение 

учащимися специальных знаний о многообразии форм бытования 

народной песни и принципах ее воспроизведения в певческих традициях 

разных областей.  

Предлагаемая программа ориентирована на изучение, практическое 

освоение и собирание песенно-музыкального, хореографического и 

обрядового фольклора.  

Программа по данному предмету является частью комплекса 

предметов общеобразовательной предпрофессиональной программы в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и находится в 

непосредственной связи с такими предметами как: «Народное 

музыкальное творчество», «Сольное пение», «Музыкальный инструмент», 

«Сольфеджио», «Фольклорная хореография».   

Программа разработана с учетом обеспечения преемственности 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы 

в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и основных 



профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в области 

музыкального искусства, а также с учетом сохранения единства 

образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и 

искусства в условиях многообразия образовательных систем, типов и 

видов образовательных учреждений.  

Программа может послужить задачам возрождения фольклорных 

традиций русского народа как одной из важных составляющих 

национальной художественной культуры.   

Осознавая важность академического способа обучения на 

классических образцах авторского искусства, необходимо помнить, что 

основой формирования гармоничной личности, ее эстетических 

потребностей с самого юного возраста начинается с освоения 

художественных ценностей традиционной культуры своего народа, 

народов других стран и профессиональных произведений искусства, часто 

опирающихся на фундаментальные элементы традиционной культуры.   

Срок освоения программы «Фольклорный ансамбль» при 5-летнем 

сроке обучения составляет 5 лет и 792 аудиторных учебных часа, с 

дополнительным годом обучения 6 лет и 957 учебных часов.  

ПО.01.УП.02. «Музыкальный инструмент»  

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор».  

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на музыкальном 

инструменте, получение ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

педагогом ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения 

основных вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и 

развитие индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее 

одаренных из них – на их дальнейшую профессиональную деятельность.  

Срок освоения программы «Музыкальный инструмент» при 5-летнем 

сроке обучения составляет 5 лет и 264 аудиторных учебных часов, с 

дополнительным годом обучения 6 лет и 330 учебных часов.  

 

 



ПО.02.УП.01.  «Сольфеджио»  

 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе 

и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор».  

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских 

школах искусств, реализующих программы предпрофессионального 

обучения. Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные как 

слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, 

знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с 

другими занятиями они способствуют расширению музыкального 

кругозора, формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к 

музыке. Полученные на уроках сольфеджио знания и формируемые 

умения и навыки должны помогать ученикам в их занятиях на 

инструменте, а также в изучении других учебных предметов 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

в области искусств.  

Срок освоения программы «Сольфеджио» при 5-летнем сроке 

обучения составляет 5 лет и 214,5 аудиторных учебных часов, с 

дополнительным годом обучения 6 лет и 264 учебных часа.  

Программа вариативной части В.03.УП.03. «Сольфеджио» дополняет 

предметную область «Теория и история музыки» с 1 по 2 классы при 5-

летнем сроке обучения на 33 аудиторных учебных часа. 

ПО.02.УП.03. «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)»  

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор».   

Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в 

обязательную часть предметной области «Теория и история музыки». 

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование 

музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа 

музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях 

музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных 

средствах музыки.   

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой 

истории, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного 



искусства и литературы.  Уроки «Музыкальной литературы» способствуют 

формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере 

музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают 

любовь к музыке.  

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом 

взаимодействует с учебным предметом «Сольфеджио», с предметами 

предметной области «Музыкальное исполнительство». Благодаря 

полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам, обучающиеся 

овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального 

языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального 

произведения, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном 

искусстве, что позволяет использовать полученные знания в 

исполнительской деятельности.  

Срок освоения программы «Музыкальная литература» при 5-летнем 

сроке обучения составляет 2 года (с 4 по 5 класс) и 99 аудиторных учебных 

часов, с дополнительным годом обучения 6 лет и 132 учебных часа. 

 Программы учебных предметов выполняют следующие 

функции: 

-нормативную, является документом, обязательным для выполнения 

в полном объеме; 

-процессуально-содержательную, определяющую логическую 

последовательность усвоения элементов содержания, организационные 

формы и методы, средства и условия обучения; 

-оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов 

содержания, устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня 

приобретенных знаний, умений и навыков. 

 Перечень программ учебных предметов по предметным 

областям обязательной и вариативной части с индексами дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы «Музыкальный 

фольклор»: 

Обязательная часть 

ПО.01. Музыкальное исполнительство. 

ПО.01.У11.01. Фольклорный ансамбль. Срок обучения 5 лет. 

Разработчик: Войтова М.Л. - преподаватель «Нижнеудинской ДШИ 

«Спутник». 

ПО.01.УП.02.Музыкальный инструмент (фортепиано). Срок 

обучения 5 лет. 

Разработчик: Липилина Е.В. - преподаватель «Нижнеудинской ДШИ 

«Спутник». 

ПО.02. Теория и история музыки. 



ПО.02.УП.01.Сольфеджио. Срок обучения ускоренная 5 лет 

Разработчик: Липилина Е.В - преподаватель «Нижнеудинской ДШИ 

«Спутник». 

П0.02.УП.03. Музыкальная литература. Срок обучения ускоренная 5 

лет. 

Разработчик: Липилина Е.В - преподаватель «Нижнеудинской ДШИ 

«Спутник». 

VI. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой 

аттестации результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной программы в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

Оценка качества реализации программы «Музыкальный фольклор» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. В качестве средств текущего 

контроля успеваемости могут использоваться 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, зачеты и экзамены могут 

проходить в виде 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. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются ОУ самостоятельно на основании ФГТ. ОУ 

разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются самостоятельно.    

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями настоящих ФГТ, соответствовать целям и задачам 



программы «Музыкальный фольклор» и ее учебному плану. Фонды 

оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень 

готовности выпускников к возможному продолжению профессионального 

образования в области музыкального искусства.   

По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки 

выставляются по каждому учебному предмету. Оценки обучающимся 

могут выставляться и по окончании четверти.   

Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

предполагает пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: 

«5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2».  
 



Критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

Музыкальное исполнительство 
 

«Музыкальный фольклор»: 

 

 

Оценка «5» («отлично»): 

 

- артистичное поведение на сцене;  

- увлеченность исполнением;  

- художественное исполнение средств музыкальной 

выразительности в соответствии с содержанием музыкального 

произведения;  

- слуховой контроль собственного исполнения;   

- корректировка игры при необходимой ситуации;   

- свободное владение специфическими технологическими 

видами исполнения;  

- убедительное понимание чувства формы;   

- выразительность интонирования;   

- единство темпа;  

- ясность ритмической пульсации;  

- яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 

 

- незначительная нестабильность психологического поведения 

на сцене;  

- грамотное понимание формообразования произведения, 

музыкального языка, средств музыкальной выразительности;  

- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;    

- стабильность воспроизведения текста;  

- выразительность интонирования;  

- попытка передачи динамического разнообразия;   

единство темпа. 

Оценка «3» 

(«удовлетворительно»): 

 

- неустойчивое психологическое состояние на сцене;  

- формальное прочтение авторского нотного текста без 

образного осмысления музыки;  

- слабый слуховой контроль собственного исполнения;  

- ограниченное понимание динамических, аппликатурных, 

технологических задач;  

- темпо-ритмическая неорганизованность;  

- слабое реагирование на изменения фактуры, 

артикуляционных штрихов;  

однообразие и монотонность звучания. 

Оценка «2» 

(«неудовлетворительно»): 

 

- частые «срывы» и остановки при исполнении;  

- отсутствие слухового контроля собственного исполнения;  

- ошибки в воспроизведении нотного текста;  

- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;   

- отсутствие выразительного интонирования;  



- метро-ритмическая неустойчивость. 

 

«зачет» (без отметки) 

 - отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения, соответствующий программным 

требованиям 
 

В случае неявки на выступление по причине неготовности, или без 

уважительной причины выставляется 2 «неудовлетворительно». 
 

Коллективное исполнительство (ансамбль) 
 

 

 

Оценка «5» («отлично»): 

 

- регулярное посещение занятий, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, знание своей партии во всех 

произведениях, участие во всех концертах коллектива; 

- исполняемый материал звучит в характере, выразительно, 

сбалансированное звучание между голосами (партиями), 

осмысленное понимание роли своей партии в многоголосной 

партитуре; 

- музыкальные жанры стилистически выдержаны, соответствуют 

замыслу композитора; 

- свободное владение темпами, осмысленная динамика в 

исполнении произведения; 

- творческие намерения в создании художественного образа 

произведения реализуются совместно.  

 

Оценка «4» («хорошо»): 

 

- регулярное посещение занятий, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, активная работа в классе, сдача партии 

всей программы при недостаточной проработке трудных 

технических фрагментов, участие в концертах; 

- уверенное исполнение с хорошо проработанным текстом, но 

без яркой сценической подачи;  

- незначительные технические погрешности. 

- характер и художественный образ произведений соответствуют 

замыслу композитора. 

 

Оценка «3» 

(«удовлетворительно»): 

 

- нерегулярное посещение занятий, пропуски без уважительных 

причин, пассивная работа в классе, незнание наизусть некоторых 

партий, не участие в отчетном концерте; 

- выступление малоинициативное, отсутствие баланса в звучании 

партий, непонимание жанра и стиля произведения; 

- нет полноценного отклика на жест дирижера; 

- присутствуют ансамблевые погрешности (звуковой баланс, 

фразировка); 

- программа соответствует классу уровня способностей ниже 

средних. 

Оценка «2» 

(«неудовлетворительно»): 

 

- фрагментарное исполнение текста произведений, не 

позволяющее оценить объем проработанного материала; 

- плохое знание текста. 

 - отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 



«зачет» (без отметки) данном этапе обучения, соответствующий программным 

требованиям 

 

Теория и история музыки 

«Сольфеджио»  

 

 

Оценка «5» («отлично»): 

 

вокально-интонационные навыки: 

- чистота интонации и ритмическая точность;  

- синтаксическая осмысленность фразировки;  

- выразительность исполнения; 

- владение навыками пения с листа; 

ритмические навыки: 

- владение  навыками  вычленения,  осмысления и 

исполнения метроритмических соотношений в изучаемых 

произведениях; 

слуховой анализ и музыкальный диктант: 

- владение навыками осмысленного слухового восприятия 

законченных музыкальных построений и отдельных элементов 

музыкальной речи;  

- владение навыками записи прослушанных ритмических и 

мелодических построений, элементов музыкальной речи;  

творческие навыки: 

- умение самостоятельно применять полученные знания и умения 

в творческой деятельности;  

теоретические знания: 

- по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в 

соответствии с программными требованиями. 

 

 

Оценка «4» («хорошо»): 

 

вокально-интонационные навыки: 

- не достаточно чистая интонация и ритмическая точность;  

- синтаксическая осмысленность фразировки;  

- выразительность исполнения;  

- не достаточное владение навыками пения с листа;  

 

 

ритмические навыки: 

- владение  навыками  вычленения,  осмысления и 

исполнения метроритмических соотношений в изучаемых 

произведениях;  

слуховой анализ и музыкальный диктант: 

- владение навыками осмысленного слухового восприятия 

законченных музыкальных построений и отдельных элементов 

музыкальной речи;  

- не достаточное владение навыками записи прослушанных 

ритмических и мелодических построений и отдельных элементов 

музыкальной речи;  



творческие навыки: 

- умение самостоятельно применять полученные знания и умения 

в творческой деятельности;  

теоретические знания: 

- по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в 

соответствии с программными требованиями. 

 

 

Оценка «3» 

(«удовлетворительно»): 

 

вокально-интонационные навыки: 

- не точная интонация и не достаточная ритмическая точность;  

- синтаксическая осмысленность фразировки;  

- не достаточная выразительность исполнения;  

- слабое владение навыками пения с листа;  

ритмические навыки: 

- слабое владение навыками вычленения, осмысления и 

исполнения метроритмических соотношений в изучаемых 

произведениях;  

слуховой анализ и музыкальный диктант: 

- слабое владение навыками осмысленного слухового восприятия 

законченных музыкальных построений и отдельных элементов 

музыкальной речи;  

- слабое владение навыками записи прослушанных ритмических и 

мелодических построений и отдельных элементов музыкальной 

речи;  

творческие навыки: 

- не умение самостоятельно применять полученные знания и 

умения в творческой деятельности;  

теоретические знания: 

- по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в 

соответствии с программными требованиями. 

 

 

Оценка «2» 

(«неудовлетворительно»): 

 

вокально-интонационные навыки: 

- не точная интонация и ритмическая неточность;  

- отсутствие синтаксической осмысленности фразировки;  

- не выразительное исполнение;  

- не владение навыками пения с листа;  

 

ритмические навыки: 

- не владение навыками вычленения, осмысления и исполнения 

метроритмических соотношений в изучаемых произведениях;  

слуховой анализ и музыкальный диктант: 

- не  владение  навыками  осмысленного слухового 

восприятия законченных музыкальных построений и отдельных 

элементов музыкальной речи;  

- не  владение  навыками  записи прослушанных 

ритмических и мелодических построений и отдельных элементов 

музыкальной речи;  

творческие навыки: 



- не умение самостоятельно применять полученные знания и 

умения в творческой деятельности;  

- не соответствие уровня теоретических знаний по музыкальной 

грамоте и элементарной теории музыки программным 

требованиям. 

 

«зачет» (без отметки) 

- отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения, соответствующий программным 

требованиям 
 

«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» 

 

Оцениваются три основные формы работы: 

1.Знание жизненного и творческого пути композитора. 

2.Умение анализировать музыкальные произведения. 

3.Музыкальная викторина  
 

 

Оценка «5» («отлично»): 

 

- знание музыкального, исторического и теоретического 

материала на уровне требований программы;  

- владение музыкальной терминологией;  

- умение охарактеризовать содержание и выразительные 

средства музыки. 

 

Оценка «4» («хорошо»): 

 

- знание музыкального, исторического и теоретического 

материала на уровне требований программы;  

- владение музыкальной терминологией;  

- не достаточное умение охарактеризовать содержание и 

выразительные средства музыки. 

 

Оценка «3» 

(«удовлетворительно»): 

- не полные знания музыкального, исторического и 

теоретического материала; 

- не уверенное владение музыкальной терминологией;  

- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные 

средства музыки. 

 

Оценка «2» 

(«неудовлетворительно»): 

- не знание музыкального, исторического и теоретического 

материала на уровне требований программы; 

- не владение музыкальной терминологией;  
- не умение охарактеризовать содержание и выразительные 

средства музыки. 

 

«зачет» (без отметки) 

- отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения, соответствующий программным 

требованиям 
 

 

«Музыкальный инструмент (фортепиано)»: 
 

 

 

Оценка «5» (отлично): 

- исполнение программы, соответствующей году обучения, 

наизусть;  

- отличное знание текста, владение необходимыми техническими 



 приемами, штрихами;  

- хорошее звукоизвлечение, понимание стиля исполняемых пьес;  

- увлеченность исполнением, художественное использование 

средств музыкальной выразительности в соответствии с 

содержанием пьес;  

- слуховой контроль собственного исполнения;  

- единство темпа, ясность ритмической пульсации, разнообразие 

динамики. 

 

 

Оценка «4» (хорошо): 

 

- программа соответствует году обучения, грамотное исполнение 

с наличием мелких технических недочетов, небольшое 

несоответствие оригинальному темпу, понимание 

формообразования произведения, музыкального языка, средств 

музыкальной выразительности;  

- попытка передачи динамического разнообразия;  

- неполное донесение образа исполняемого произведения, 

незначительная нестабильность исполнения, недостаточный 

слуховой контроль собственного исполнения.  

 

 

Оценка «3» 

(удовлетворительно): 

 

- программа не соответствует году обучения (занижена), 

обнаружено плохое знание нотного текста, технические ошибки, 

характер пьес не выявлен общая неустойчивость, нестабильность 

исполнения;  

- слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

- ограниченное понимание динамических, технологических задач; 

- темпо-ритмическая неорганизованность и монотонность 

звучания.  

 

 

Оценка «2» 

(неудовлетворительно): 

 

- незнание наизусть нотного текста, слабое владение навыками 

игры на инструменте, подразумевающее плохую посещаемость 

занятий и слабую самостоятельную работу; 

- отсутствие слухового контроля исполнения, низкое качество 

звукоизвлечения и звуковедения;  

- отсутствие выразительного интонирования, метро-ритмическая 

неустойчивость. 

 

«зачет» (без отметки) 

- отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения, соответствующий программным 

требованиям 
 



VIII. Программа творческой, методической и культурно - 

просветительской деятельности «Нижнеудинской ДШИ «Спутник» 

 

Высокое качество образования, его доступность, открытость, 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие, 

эстетическое воспитание и художественное становление личности 

обеспечивается созданием в «Нижнеудинской ДШИ «Спутник» 

комфортной, развивающей образовательной среды. Она предполагает 

организациютворческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности.   

Творческая и культурно-просветительская деятельность 

«Нижнеудинской ДШИ «Спутник» направлена на развитие творческих 

способностей обучающихся, пропаганду среди различных слоев населения 

лучших достижений отечественного и зарубежного музыкального 

искусства, их приобщение к духовным ценностям, создание необходимых 

условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных 

представителей).  

Творческая деятельность предполагает активное участие 

обучающихся и преподавателей в творческих мероприятиях. Культурно-

просветительная деятельность предполагает организацию посещений 

обучающимися учреждений и организаций культуры (филармонии, 

выставочных залов, музеев, образовательных учреждений среднего 

профессионального и высшего профессионального образования и др.).  

С целью реализации творческой и культурно-просветительной 

деятельности в «Нижнеудинской ДШИ «Спутник» созданы учебные 

творческие коллективы: учебные ансамблевые, оркестровые, хоровые 

коллективы и др. Деятельность коллективов осуществляется в рамках как 

учебного, так и внеучебного времени.   

Осуществляется организация творческой и культурно-

просветительной деятельности совместно с другими школами, в том числе 

по различным видам искусств, образовательными учреждениями среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, 

реализующими основные профессиональные образовательные программы 

в области музыкального искусства.  

Профессиональная направленность образования в «Нижнеудинской 

ДШИ «Спутник» предполагает организацию творческой деятельности 

путем проведения конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений. 



Обучающиеся имеют возможность выступлений во всех мероприятиях, 

проводимых в «Нижнеудинской ДШИ «Спутник».   

При реализации программы «Музыкальный фольклор» в 

«Нижнеудинской ДШИ «Спутник» осуществляется методическая 

деятельность. Она направлена на совершенствование образовательного 

процесса (в том числе – образовательных программ, форм и методов 

обучения) с учетом развития творческой индивидуальности обучающегося. 

С этой целью в образовательном учреждении создан методический совет. 

Реализация программы «Музыкальный фольклор» обеспечивается учебно-

методической документацией по всем учебным предметам.      

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ДПОП:  

 обеспечение оптимального вхождения преподавателей в 

систему ценностей современного дополнительного образования;  

 освоение новой системы требований к программе 

«Музыкальный фольклор», результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся;   

 овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

процесса обучения.  

Одним из условий готовности «Нижнеудинской ДШИ «Спутник» к 

реализации программы «Музыкальный фольклор» является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности преподавателей на всех этапах реализации программы.   

Педагогические работники «Нижнеудинской ДШИ «Спутник» 

осуществляют творческую и методическую работу: разрабатывают 

рабочие программы по преподаваемым ими предметам в рамках 

образовательной программы, а также учебно-методическое обеспечение; 

используют в образовательном процессе образовательные технологии, 

основанные на лучших достижениях отечественного образования в 

области искусств, а также современном уровне его развития.  

Методическая работа призвана решать следующие задачи:  

 организация активного участия членов педагогического 

коллектива в планировании развития учреждения и его реализации, а 

также в инновационной, опытно-экспериментальной деятельности школы;  

 обеспечение условий повышения профессиональной 

компетенции, роста педагогического мастерства и развития творческого 

потенциала преподавателей;  



 экспертно-диагностическое и аналитическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса;  

 изучение и внедрение инноваций в области образования и 

воспитания;  

 изучение, обобщение, популяризация передового 

педагогического опыта;  

 изучение и распространение новых методик, технологий, 

программ, учебников и др.;   

 реализация решений педагогического совета по методическим 

вопросам;  

 организация выставок научно-методической и учебно-

методической литературы;  

 методическая помощь молодым преподавателям.  

 Перечень мероприятий в рамках творческой и культурно-

просветительской деятельности, в которых принимают участие 

обучающиеся и преподаватели «Нижнеудинской ДШИ «Спутник»:   

 мастер-классы ведущих специалистов, мастеров искусств,   

 музыкально-теоретические олимпиады (внутришкольная, 

городская, областная), 

 фестивали,   

 творческие вечера,   

 театрализованные представления,  

 конкурсы,   

 концерты,   

 концерты-лекции в общеобразовательных школах, в 

культурно-досуговых центрах,  

 посещение обучающимися филармоний, выставочных залов, 

театров, музеев и др.  

 

Перечень мероприятий и форм работы в рамках методической 

деятельности:  

 участие в конкурсах педагогического мастерства, научно-

методических конференциях, семинарах, педагогических чтениях 

(внутришкольных, городских и областных),  

 создание педагогами методических разработок и рекомендаций 

(например, к самостоятельной работе обучающихся), написание 

методических работ различных жанров, способствующих повышению 

качества образовательного процесса,  

 разработка и коррекция учебных программ,  

 разработка дидактических материалов по предметам. 



Список литературы 

 

№ 

п/п  

 

Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную 

образовательную программу  

 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

1 

 

 

Фольклорный ансамбль  

 

А мы просо сеяли. Русские народные игры и хороводы для 

детей младшего школьного возраста / сост. М. Медведева. – М.: 

музыка, 1978 

А мы просо сеяли. Русские народные игры и хороводы для 

детей младшего школьного возраста. Вып. 4 / сост. М. 

Медведева. – М.: музыка, 1982 

Аверкин, А. Припевки, шутки, прибаутки. Песенник. – М., 

Советский композитор, 1975 

Аверкин, А. Припевки, шутки, прибаутки. Песенник. Выпуск 3 

– М., Советский композитор, 1978 

Аверкин, А. Припевки, шутки, прибаутки. Песенник. Выпуск 5 

– М., Советский композитор, 1981 

Аверкин, А. Припевки, шутки, прибаутки. Песенник. Выпуск 7 

– М., Советский композитор, 1987 

Аверкин, А. Припевки, шутки, прибаутки. Песенник. Выпуск 8 

– М., Советский композитор, 1989 

Аникин В.П. Русские пословицы и поговорки. - М., 1959. 

Антипова Л. Концертно-исполнительская практика и 

сценическое воплощение 

Афанасьев А.Н. Русские детские сказки. - М.: Детская 

литература, 1987. 

Балакирев М. Русские народные песни. - М.:Музгиз, 1957. 

Бачинская Н., Попова Т. Русское народное музыкальное 

творчество. Хрестоматия. – М., Музыка, 1974 

Веретенников И.И. Русская народная песня в школе. – 

Белгород, 1994 

Веретенников И.И. Южнорусские карагоды. – Белгород, 1993 

Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству 

(1-2, 3-4 год 

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка - 

М.: Русский язык, 1991. 

Зайцев С. Русские былины и сказки. - М.: ВАГРИУС, 1996. 

Зайцева Е.А. Уроки фольклора в детской музыкальной школе. -

Красноярск, 1994. 

Земля-краса. Репертуар русских народных хоров. Вып. 25 / В. 

Григорьев. – М.: Советский композитор, 1978 

Знакомство детей с русским народным творчеством./ Сост. 

Куприна Л., Бударина Т. – С-П., 2001 

Копосов, А. Стариннын русские народные песни. – М.: 

Советский композитор, 1963 

Куликова, Л. Русское народное музыкальное творчество. – 

СПб., 2008 

Мельникова Л., Зимина А. Детский музыкальный фольклор в 

дошкольных 

Мешко, Н.К. Искусство народного пения. – М., Луч, 1996 

Народная кладовая. Лето, осень. Литературно-музыкальный 



альманах ч. 2 №4 / под ред. Э. Кио, И. Токмакова. – М.: 

Молодая гвардия, 2007 

Народная песня Белгородского края. Хрестоматия/ сост. 

Веретенников И.И. – Белгород, 1996 

Народные песни Московской области / под. Ред. Н. 

Нариманидзе. – М.: Музыка, 1964 

Народный праздничный календарь. Литературно-музыкальный 

альманах №3-4 / под ред. Ю. Саульский, Э. Кио. – М.: Молодая 

гвардия, 1999 

Науменко Г.М. Народные праздники, обряды и времна года в 

песнях и сказках –М., 2001 

Науменко Г.М. Русские народные детские песни и сказки с 

напевами. – М., 2001 

Науменко, Г. М. Русское народное детское музыкальное 

творчество. – М., Советский композитор, 1988 

Наш аленький цветочек. Музыкально-просветительский 

альманах вып. 2(2) / сост. П. Сорокин. – М., 1999 

Новикова А., Пушкина С. Традиционные бытовые песни 

Тульской области. – Тула, 1989 

образовательных учреждениях – М., 2000 

обучения), ч.1, 2 – М., 1996 

 От зимы до осени /Ссост. Г.Науменко – М., Детская 

литература, 1979 

Панкеев И. Обычаи и традиции русского народа. - М.;БЕТА-

Сервис, 1998. 

Панкеев И. От крестин до поминок. - М.: Яуза, 1998 

педагогов дошкольных образовательных учреждений / 

Составитель Бошекова О., Зязева Л. и др. – С-П, Детство-пресс. 

2001 

Песни Ясной Поляны в записи Б.Ф.Смирнова./ Ред. 

С.И.Пушкина – М., 

Пестрый хоровод. Песни, игры, хороводы / сост. Л. 

Феоктистова. – М.: Музыка, 1986 

Попов В. Русская народная песня в детском хоре. – М., 1985 

Попова Т.В. Основа русской народной музыки. - МЛ978 

Пушкина С.И. Мы играем и поем. – М., 2001 

Радынова О.П. Народные колыбельные песни. – М., 2000 

Расшифровки экспедиционного материала. 

Репертуар певца. Русские народные песни / сост. М. Семенова. 

– М.: Советский композитор, 1962 

Российский этнографический музей – детям: Методическое 

пособие для 

Русская народная песня для детей / сост. Е.И. Яковишина. – 

СПб.: Детство-пресс, 1999 

Русская народная песня. Христоматия для 1-4 классов / под ред. 

В. Рыжкова. – М.: Музыка, 1968 

Русские народные песни / сост. Н. Калугина. – М.: Музыка, 

1972 

Русские народные песни / сост. Н. Катульская. – М.: Музыка, 

1966 

Русские народные песни / сост. Н. Чайкина. – М.: Музыка, 1957 

Русские народные песни / сост. Ю. Слонов. – М.: Музыка, 1978 



Рытов Д.А. Традиции народной культуры в музыкальном 

воспитании детей. – М., 2001 

Сборник хоровых произведений / сост. М.А. Назарова. – 

СПб,1998 

Семенова М. Мы - славяне.- Санкт-Петербург, 1998. 

Советский композитор, 1986 

Солнышко-ведрышко. Русские народные песни и хороводы / 

сост. М. Медведева. – М.: Музыка, 1984 

Спутник учителя музыки/ Сост. Т.Челышева. – М., 

Просвещение, 1993 

Толмачев, Ю.А. Народное музыкальное творчество, учебное 

пособие. – Тамбов, 2006 

Туликов, С. Песни для русского народного хора и ансамбля. – 

м.: Советский композитор, 1962 

Тульская свадьба/ Сост. М.Федосеева. – Тула, 1997 

Фатеев С. Детские музыкальные праздники – М., Лабиринт-

пресс, 2000 

Фольклор Иркутской области. Дети и народная культура. 

Вып.1 / ред. Е.И. Шестина. – Иркутск: ИОЦНТиД, 1995 

Фольклор Иркутской области. Устно-поэтическая традиция 

Жигаловского района. Вып. 2 / ред. Е.И. Шестина. – Иркутск: 

ИОЦНТиД, 1996 

фольклора.- М., 1993 

Чабан С. Концертная практика фольклорных коллективов – 

Орел, 2000 

Шамина, Л. В. Школа русского народного пения. – М., 1997 

Щуров В.М. Белгородское Приосколье. – М., Композитор, 1995 

Я вхожу в мир искусств. Хоровод круглый год . Народные 

праздники и обряды. -М.,1999. 

2 Сольфеджио 1. «Сольфеджио». Программа Министерства культуры СССР, 

М., 1984.  

2. Сольфеджио 1-2 кл. Сост. Н. Баева. Т. Зебряк. - Ленинград: 

Советский композитор,1989.  

3. Сольфеджио ч.IОдноголосие. Сост. Б. Калмыков, Г. 

Фридкин. - М: Музыка,1989. 

4. Сольфеджио ч.IIДвухголосие. Сост. Б. Калмыков, Г. 

Фридкин. - М: Музыка,1987   

5. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. - М: 

Советский композитор. 1990.  

6. Барабашкина А. Сольфеджио 1 кл.- М: Музыка, 1985    

7. Воспитание метроритмических навыков на уроках 

сольфеджио: методические рекомендации для преподавателей 

ДМШ и ДШИ / Составитель Синяева Л. – М., 1988  

8. Комплексная методика творческого развития начинающего 

музыканта. Методическая разработка для преподавателей 

ДМШ и ДШИ / Составитель Мальцев С.– М., 1990  

9. О взаимосвязи уроков музыкальной литературы и 

сольфеджио: Методические рекомендации для преподавателей 

ДМШ и ДШИ / Составители Леплинская Л., Осипова М., 

Малкина А. – М., 1985  

10. Г. Фридкин. Практическое руководство по музыкальной 

грамоте – М., Музыка, 1987  



11. И. Способин. Элементарная теория музыки – М., Нифара, 

1994   

12. Г. Калинина Рабочая тетрадь по сольфеджио  2, 3, 4, 5, 6 кл. 

– М., 1999  

13. О. Берак. Школа ритма. Учебное пособие по сольфеджио – 

М., 2003  

14. О. Филатова. Пособие по теории музыки для музыкальных 

школ – М., 1995  

15. Учебно - дидактический материал (тесты, задания). 

 Музыкальная литература 1. «Музлитература.» Программа Министерства культуры 

СССР, М., 1988.  

2. Владимиров В., Лагутин Л. Музлитература. М: Музыка, 

1988.  

3. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. 

М: Музыка, 1997.  

4. Прохорова И., Скудина Г. Советская музыкальная 

литература  М: Музыка, 1980      

5. Э. Смирнова. Русская музыкальная литература М: Музыка, 

1989.  

6. Хрестоматия по музыкальной литературе. Сост. В. 

Владимиров, Л. Лагутин М: Музыка, 1978.  

7. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран. 

Сост: И. Прохорова. М: Музыка, 1990     

8. Г. Калинина, А. Егорова. Пособие по муз. литературе. Тесты 

по отеч. музыке в III, IV классе -  М., Престо, 1998  

9. Г. Калинина. Пособие по муз. литературе.  Вопросы, задания, 

тесты в I классе - М., Престо, 1998  

10. Г. Калинина. Пособие по муз. литературе. Тесты по 

зарубежн. музыке в II классе -  М., Престо, 1998  

11. Г. Калинина Игры на уроках музлитературы в 1, 2, 3 классе.  

– М., 2003  

12. Е. Осовицкая, А.С. Казаринова Музлитература 1 год 

обучения – М., Музыка, 2003  

13. Н.П. Козлова Русская музлитература, 3-ий год обучения – 

М., Музыка, 2003  

14. Н. Брянцева Музлитература зарубежных стран 2-ой год 

обучения – М., Музыка,2003 

15. Музыкальная литература. Уч. пособие для уч-ся ДМШ. 1 

год обуч../ Сост. Рожкова И., - Тула, 2001 

 Музыкальный инструмент. 

Фортепиано 

1. Программа «Общий курс фортепиано» (5 лет) для уч-ся 

хореографичекого и вокального отделений ДМШ и ДШИ 

(преп. Барановская И.В., Перова Р.Д.), 2008 г.  

2. Малыш за роялем. Уч. пособие. Сост. И. Лещинская. В. 

Пороцкий – М.: Советский композитор, 1986  

3. Маленький пианист. Учебное пособие для начинающих. Ред. 

Сост. М. Соколов – М.: Музыка, 1986  

4. Сборник форт. пьес, этюдов и ансамблей. Сост. С. 

Ляховицкая, Л. Баренбойм – Л.: Музыка, 1974   

5. Гнесина  Е. Фортепианная азбука – М.: Музыка, 1981  

6. Альбом начинающего пианиста «Калинка». Сост. А. 

Бакулов. К. Сорокин – М.: Сов. композитор, 1985  

7. Ансамбли I-II классы ДМШ. Сост. А. Багатова – М.: 



Советский композитор, 1970  

8. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги – М.: Музыка,1983  

9. Клементи М. Сонатины – М.: Музыка, 1975  

10. Черни К. Избранные этюды. Под. Ред. Г. Гермера – Киев: 

Музычна Украина, 1974  

11. Чайковский П. Детский альбом. 1982  

12. Юный пианист. 3-5 кл. ДМШ. Сост. и ред. Л. Ройзман, В. 

Натансон Р. – М.: Сов. композитор, 1973  

13. Шуман Р. Альбом для юношества – М.: Музыка, 1982  

14. Чимароза Д. Избранные сонаты. Сост. И ред. А. Семенов – 

М.: Музыка, 1984  

15. Фортепиано. 4 кл. Учебный репертуар ДМШ. Ред. И сост. Б. 

Милич – Киев, Музычна Украина, 1986  

16. Моцарт В.А. Избранные фортепианные произведения. Сост. 

А. Гудько – Киев: Музычна Украина, 1986  

17. Хрестоматия  педреперт.  для  общего  курса  форт.  ДМШ  

тетрадь № 1 – 11. СП,Композитор, 2002 г.  

18. О.Геталова. В  деревне. «Композитор  Санкт-Петербург», 

2006 г.  

19. От  Глинки  до  …  «Композитор  Санкт-Петербург», 2005 г. 

20. Д.Золотинцкий. Когда  я  вырасту. Детские  пьесы  для 

фортепиано. – С-П. Композитор, 2007 г.    

21. Т.Смирнова. Интенсивный  курс  для  фортепиано. Тетрадь 

№ 1-19. Москва, 2001 г. 

 



 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной предпрофессиональной программы 

"Музыкальный фольклор" 5 лет 

Ускоренное обучение 
 

Разработан в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» и сроку обучения по этой программе, утвержденными 
приказом Министерства культуры РФ от 12.12.2014 № 2156 

 
 

 

УТВЕРЖДЕН 

Директор Нижнеудинской ДШИ 

"Спутник" 

_______________ М.Ю. Горбатенко 

на период с 01.09.2021г. 

 

Приказ №  от 09.09.20__г. 

Код 
пред 
мета 

Наименование 
предмета 

Учебная нагрузка, всего 
часов 

Среднее 
кол-во 

человек в 

группе 

Промежуточная 
аттестация, 

номер 

полугодия 

Итоговая 
аттестация, 

номер 

полугодия 

Распределение по годам 
обучения 

группо
вые 

мелко 
группо

вые 

индиви-
дуальные 

1г.* 2г.* 3г.* 4г. 5г. 

Количество учебных 
недель 

   33 33 

Количество часов в 

неделю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Обязательная часть 
660 

X X X 0 0 0 9.5 10.5 

 
528 132 

ПО.01. 
Музыкальное 

исполнительство  
330 132 Х Х Х 0 0 0 7 7 

УП.01. 
(1246) 

1 Фольклорный 
ансамбль  

330 
 

2             9 8,10 0 0 0 5 5 

УП.02. 
(1247) 

Музыкальный 
инструмент   

132 
 
7, 9 8,10 0 0 0 2 2 

ПО.02. 
Теория и история 

музыки  
198 

 
Х Х Х 0 0 0 2.5 3.5 

УП.01. 
(1248) 

Сольфеджио 
 

99 
 

2  9         10 0 0 0 1.5 1.5 

УП.02. 
(1250) 

Музыкальная 
литература 
(зарубежная, 

отечественная) 

 
99 

 
2            9         10 0 0 0 1 2 

Консультации 
30 

X X X 0 0 0 0 3 

 
20 10 

1251 
Фольклорный 
ансамбль  

10 
 

2 
  

0 0 0 
 

1 

1252 
Музыкальный 
инструмент   

10 
   

0 0 0 
 

1 

1253 3 Сольфеджио 
 

10 
(-9.00)  

2 
  

0 0 0 
 

1 

Концертмейстерство 
330 

X X X 0 0 0 5 5 

 
330 

 

1294 
Концертмейстерст
во фольклорному 
ансамблю 

 
330 

 
2 

  
0 0 0 5 5 

Самостоятельная работа 396 X X X 0 0 0 7.5 8.5 

ПО.01. 
УП.01. 
(1246) 

Фольклорный 
ансамбль 

132 
   

0 0 0 2 2 



 

 
Примечания к учебному плану дополнительной предпрофессиональной программы "Музыкальный фольклор" 5 лет 
1 Фольклорный ансамбль - количество учащихся на сводных репетициях может превышать 10 человек в группе  
3 Сольфеджио - консультации по предмету начинаются в 5 классе со 2ой четверти (с 10ой учебной недели) по 1 часу в неделю (всего 10 часа) 

 

*Примечания к учебному плану ДПП Муз.Фольклор 5(6) лет, ускоренное обучение 

(1253) Сольфеджио: 

консультации по предмету начинаются в 5 классе со 2ой четверти (с 10ой учебной недели) по 1 часу в неделю (всего 10  часов) 

* 1г., 2г., 3г. - перезачетПроверка на соответствие ФГТ - Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

ПО.01. 
УП.02. 
(1247) 

Музыкальный 
инструмент 

231 
   

0 0 0 3,5 3,5 

ПО.02. 
УП.01. 
(1248) 

Сольфеджио 66 
   

0 0 0 1 1 

ПО.02. 
УП.03. 
(1250) 

Музыкальная 
литература 
(зарубежная, 

отечественная) 

99 
   

0 0 0 1 2 

Аудиторная учебная 

нагрузка по всем учебным 

предметам учебного плана 

1080 
X X X 0 0 0 9,5 10,5 

 
915 165 

Объем максимальной 

учебной нагрузки 

обучающихся 

1476 
X X X 0 0 0 19,5 24.5 

 
915 561 



 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Нижнеудинская детская школа искусств «Спутник» 

(Нижнеудинская ДШИ «Спутник») 

 

РАССМОТРЕНО 

 на заседании  

педагогического совета  

№ протокола 4 

«28» сентября  2021 г. 

  СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

_______Зубенко Т.А.  

«28» сентября  2021 г. 

  УТВЕРЖДАЮ 

Директор Нижнеудинской 

ДШИ»Спутник» 

_________Горбатенко М.Ю.   

«28» сентября  2021 г. 

м.п 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА  

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО  ИСКУССТВА  

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР» со сроком обучения 5 лет 

ускоренное 

 

Предметная область 

ПО.02. Теория и история музыки 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по учебному предмету 

ПО.02.УП.02. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижнеудинск, 2021 



Разработчик: преподаватель Нижнеудинской ДШИ "Спутник" Войтова М.Л. 

 

 

  



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.     Учебно-тематический план      

                                              

III. Содержание учебного предмета 

       

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

IV.  Требования к уровню подготовки обучающихся    

 

V.    Формы и методы контроля, система оценок            

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой   

аттестации; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

   

VI.  Методическое обеспечение учебного процесса 

    

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

                                            

VII.  Список учебной и методической литературы    

                                                                                     

- Учебники,   

- Учебные пособия; 

- Хрестоматии; 

- Методическая литература; 

- Рекомендуемая дополнительная литература. 

 

 

  



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета  «Музыкальная литература»  разработана  на  основе  

и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  

предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  музыкального  

искусства   «Музыкальный фольклор». 

Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в обязательную часть 

предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по музыкальной 

литературе является частью итоговой аттестации. 

На уроках «Музыкальной литературы»  происходит формирование музыкального 

мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, 

приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального 

языка, выразительных средствах музыки.  

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, 

истории музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы.  

Уроки «Музыкальной литературы» способствуют формированию и расширению у 

обучающихся  кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный 

вкус, пробуждают любовь к музыке. 

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-

развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки».  

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с 

учебным предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное 

исполнительство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам 

обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального 

языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, 

знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет 

использовать полученные знания в исполнительской деятельности. 

• Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти  до 

двенадцати лет, составляет 2 года (4, 5 класс). 

• Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Год обучения 4-й  5-й  Итого 

часов 

Форма занятий 

Аудиторная  

(в часах) 
33 49,5 82,5 

Внеаудиторная 

(самостоятельная, в 

часах) 

33 66 99 

 

 Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» 

составляет 181,5 часов. 

• Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература»  –   

мелкогрупповая, от 4 до 10 человек. 

• Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература» 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена  на 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося. 



Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения 

отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление одаренных детей в 

области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные 

учебные заведения. 

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются: 

• формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной 

культуре в целом; 

• воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных 

странах;  

• овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;   

• знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных 

жанров; 

• знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

• умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой); 

• умение использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте; 

• формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам 

в образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы. 

• Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

-  распределение учебного материала по годам обучения; 

-  описание дидактических единиц учебного предмета; 

-  требования к уровню подготовки обучающихся; 

-  формы и методы контроля, система оценок; 

-  методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Учебно-тематический план и содержание учебного предмета «Музыкальная 

литература» для 9 (6) класса представлены в самостоятельном разделе. 

7.   Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

• наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

• практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 

• Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного 

предмета «Музыкальная литература»: 

• обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет; 

• укомплектование библиотечного фонда  печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а 



также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными 

изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в 

объеме, соответствующем требованиям программы; 

• наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных 

произведений, соответствующих требованиям программы;  

• обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой; 

• наличие официальных, справочно-библиографических и периодических 

изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Музыкальная литература», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим 

оборудованием, видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, 

стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию. 

 

II УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Предлагаемые музыкальные примеры для прослушивания в классе могут быть 

дополнены или заменены другими по выбору преподавателя, в зависимости от 

сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности. 

4 класс  

1 четверть 

Тема Количество 

часов 

Русская культура 60-х годов XIX века. 

Деятельность   и творчество  М.А.Балакирева   

                                                                                                                                                              

2 

А.П.Бородин. Биография.  Романсы      

                                                           

1 

«Князь Игорь»   

                                                                                                   

4 

Контрольный урок 

 

1 

 

2 четверть 

Тема Количество 

часов 

«Богатырская» симфония                                                                                      1 

М.П.Мусоргский. Биография.  Песни   

                                                        

1 

«Борис Годунов»                           

                                                                        

4 

«Картинки с выставки»      

                                                                                  

1 

Контрольный урок                                                                                               1 

 

3 четверть 

Тема Количество 

часов 

Н.А.Римский-Корсаков. Биография   

                                                               

1 

«Шехерезада»                  

                                                                                      

2 

«Снегурочка»   

                                                                                                     

4 



Романсы 

 

1 

П.И.Чайковский. Биография 

 

1 

Контрольный урок                                                                                               1 

 

4 четверть 

Тема Количество 

часов 

Первая симфония «Зимние грезы» 

 

2 

«Евгений Онегин» 

 

4 

Повторение пройденного 

 

1 

Контрольный урок  

 

1 

Резервный урок 1 

 

 «Отечественная музыкальная литература ХХ века» 

5 класс 

1 четверть 

Тема Количество часов 

Русская культура конца 19 – начала 20 века 

 

1,5 

Творчество С.И.Танеева 

 

1,5 

Творчество А.К.Лядова  

 

1,5 

Творчество А.К. Глазунова 

 

1,5 

С.В.Рахманинов. Биография. Романсы 

 

1,5 

А.Н.Скрябин. Биография. Фортепианные сочинения 

 

1,5 

Контрольный урок 1,5 

 

2 четверть 

Тема Количество часов 

А.Н.Скрябин. Симфоническое творчество  

 

1,5 

И.Ф.Стравинский. Биография. «Русские сезоны»              1,5 

«Жар-птица», «Петрушка» 

 

1,5 

Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов 

ХХ века 

1,5 

С.С.Прокофьев. Биография 

 

1,5 

«Александр Невский»  

 

3 

Контрольный урок 1,5 

 



3 четверть 

Тема Количество часов 

С.С.Прокофьев. Седьмая симфония  

 

1,5 

«Золушка»  

 

1,5 

«Ромео и Джульетта» 

 

3 

Д.Д.Шостакович. Биография 

 

1,5 

Седьмая симфония 

 

3 

Квинтет соль-минор 1,5 

«Казнь Степана Разина» 

 

1,5 

Контрольный урок 1,5 

 

4 четверть 

Тема Количество часов 

А.И.Хачатурян. Творческий путь 

 

1,5 

Г.В.Свиридов. Творческий путь 

 

1,5 

60-годы ХХ века, творчество Р.К.Щедрина 

 

1,5 

Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдулиной 

 

1,5 

Творчество Э.Денисова и Гаврилина 

 

1,5 

Повторение пройденного 

 

1,5 

Контрольный урок 

 

1,5 

Резервный урок 1,5 

 

• СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ 

(четвертый класс) 

Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный 

отечественной музыке XIX-XX веков, – ключевой в курсе. Он имеет как познавательное, 

так и воспитательное значение для школьников подросткового возраста.  

Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. Уникальная история 

формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. Особенности 

нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка – церковная. Приоритет 

вокального начала.  

Для ознакомления предлагается прослушивание любых образцов знаменного 

распева, примеров раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков). 

Музыкальная культура XVIII века. Творчество Д.С.Бортнянского, 
М.С.Березовского и других. Краткий экскурс в историю государства российского XVII – 

начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской 

культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной 

музыки. Возникновение русской оперы.  



Для ознакомления предлагается  прослушивание частей хоровых концертов, 

увертюр из опер Д.С.Бортнянского и М.С.Березовского; русских кантов. 

Культура начала XIX века. Романсы. Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Гурилева, 

А.Л.Варламова. Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и 

сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных жанров 

русского романса: элегия, русская песни, баллада, романсы «о дальних странах», с 

использованием танцевальных жанров. 

Прослушивание произведений 

А.А.Алябьев «Соловей», 

А.Л.Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», 

А.Е.Гурилев «Колокольчик». 

Для ознакомления 

 А.А.Алябьев «Иртыш», 

А.Е.Гурилев «Домик-крошечка», 

другие романсы по выбору преподавателя. 

Михаил Иванович Глинка. Жизненный и творческий путь. Обучение в Италии, 

Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. Поездки во 

Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических программных увертюр. 

Эпоха Глинки: современники композитора.    

 Опера «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин». Общая характеристика; 

композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. Различные 

виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. Понятия 

«интродукция», «эпилог». Танцы как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в 

опере, их смысл и значение.  

 Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый 

жанр камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому 

тексту. Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм. 

 Симфонические сочинения Глинки – одночастные программные 

симфонические миниатюры. Национальный колорит испанских увертюр. «Камаринская»: 

уникальная роль в становлении русской симфонической школы. «Вальс-фантазия». 

Прослушивание произведений 

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя»)  1 д.:  Интродукция,   Каватина и рондо 

Антониды, трио «Не томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: 

Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор, Романс Антониды; 4 д.:  ария 

Сусанина; Эпилог: хор «Славься». 

Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье».  

Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия». 

Для ознакомления 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила», 

«Арагонская хота». 

Романсы «Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская 

ночь» и др. по выбору преподавателя. 

Александр Сергеевич Даргомыжский.  Жизненный и творческий путь. Значение 

дружбы с Глинкой. Новые эстетические задачи. Поиск выразительности музыкального 

языка, отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной 

речи.  

 Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.   

 Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх 

«Русалка», «Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, 

портретная характеристика Князя. 

 Вокальная миниатюра – появление новых жанров и тем (драматическая 

песня, сатирические сценки). 

Прослушивание произведений 



Вокальные произведения: «Старый капрал»,  «Мне грустно», «Титулярный 

советник» «Мне минуло шестнадцать лет».  

Опера «Русалка»: ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2 д. 

«Сватушка» и хоры русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д. 

Для ознакомления 

Романсы и песни «Ночной зефир», «Мельник» и другие по выбору преподавателя. 

Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество 

М.А.Балакирева. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и 

искусства. «Западники» и славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во второй 

половине XIX века, ее великие представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. 

Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н.Серов и 

В.В.Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, М.А.Балакирев и «Могучая кучка». 

Для ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы А.Рубинштейна 

«Демон», фортепианной фантазии М.А.Балакирева «Исламей» или других произведений 

на усмотрение преподавателя. 

Александр Порфирьевич Бородин. Жизненный и творческий путь.     

Многогранность личности А.П.Бородина. Научная, общественная деятельность, 

литературный талант.  

 Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция 

оперы. Понятие «пролог», «финал» в опере.  Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные 

характеристики героев в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). 

Хоровые сцены в опере. Место и роль «Половецких плясок». 

Романсы А.П.Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, 

фортепианной партии.  

Симфоническое наследие А.П.Бородина, формирование жанра русской симфонии в 

60-х годах XIX века. «Богатырская» симфония. 

Прослушивание произведений 

Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена 

затмения; 1 д.: песня Галицкого,   ариозо Ярославны,  хор девушек «Мы к тебе, княгиня», 

хор бояр «Мужайся, княгиня», 2 д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, 

Половецкие пляски, 4 д.:  Плач Ярославны, хор поселян. 

Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны»,  

Симфония №2 «Богатырская». 

Для ознакомления 

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн». 

Модест Петрович Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Социальная 

направленность, историзм и новаторство творчества М.П.Мусоргского. Судьба наследия 

композитора, редакции его сочинений.  

«Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. 

Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, 

декламационное начало вокальных партий ряда персонажей – характерные черты 

новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы.  

Вокальные произведения М.П.Мусоргского.  Продолжение традиций 

А.С.Даргомыжского, поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика 

циклов и песен М.П.Мусоргского. («Детская», «Светик Савишна» и др.).  

 «Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение  композитора. 

История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия 

М.Равеля.  

Прослушивание произведений: 

«Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас 

покидаешь», сцена с Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д. 2 к.: песня 

Варлаама, 2 д. монолог Бориса, сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», 

сцена с Юродивым, 4 д.3 к.: хор «Расходилась, разгулялась» 



«Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя). 

Для ознакомления 

Песни: «Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке», вокальный 

цикл «Детская», 

симфоническая картина «Ночь на Лысой горе», 

вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москве-реке»).  

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. 

Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности 

Н.А.Римского-Корсакова. Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, 

история и повседневный быт народа в операх Н.А.Римского-Корсакова. Опера  

«Снегурочка», литературный источник сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, 

сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и 

сказочных героев. Лейтмотивы в опере. 

 Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова. «Шехерезада» - 

программный замысел сюиты. Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, их 

развитие. Роль лейттембров.  

Прослушивание произведений: 

Опера «Снегурочка». Пролог – вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта 

Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: клич 

Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле 

липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния 

Снегурочки, заключительный хор. 

Симфоническая сюита «Шехерезада». 

Для ознакомления 

Романсы, камерная лирика Н.А.Римского-Корсакова («Не ветер, вея с высоты»,  

«Звонче жаворонка пенье», «Не пой, красавица…») на усмотрение преподавателя.  

Петр Ильич Чайковский. Жизненный и творческий путь. Композитор, 

музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни 

композитора во всем мире. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества.  

 Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение 

цикла, особенности сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в 

финале симфонии. 

 «Евгений Онегин» - «лирические сцены». Литературный источник сюжета, 

история первой постановки оперы силами студентов Московской консерватории. 

Композиция оперы. Новый тип русской оперы – лирико-психологический. Особенности 

драматургии, понятие «сцена». Музыкальные характеристики главных героев. 

Интонационная близость характеристик Татьяны и Ленского. Темы, связанные с 

главными героями оперы, изложение тем в разных картинах.  

Прослушивание произведений 

Симфония №1 «Зимние грезы», 

Опера «Евгений Онегин». 1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, 

ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письмаТатьяны; 3 к.: 

хор «Девицы, красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и 

финал, 5 к.: вступление, ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария 

Гремина, ариозо Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», 

ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь». 

Для ознакомления 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 

Симфония № 4, 

Квартет № 1, 2 часть, 

Концерт для фортепиано с оркестром № 1, 

Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и 

другие на усмотрение преподавателя. 



 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

(5 класс) 

Пятый год обучения музыкальной литературе является итоговым в музыкальной 

школе. Его основная задача – при помощи уже имеющихся у учащихся навыков работы с 

учебником, нотным текстом, дополнительными источниками информации  существенно 

расширить их музыкальный кругозор, увеличить объем знаний в  области русской и 

советской музыкальной культуры, научить подростков ориентироваться в современном 

музыкальном мире. При изучении  театральных произведений рекомендуется 

использовать возможности видеозаписи. Необходимо также знакомить учеников с 

выдающимися исполнителями современности. Заключительный раздел, посвященный 

изучению музыки последней трети двадцатого столетия, является ознакомительным, 

музыкальные примеры для прослушивания педагог может отобрать исходя из уровня 

подготовки учеников, их интересов, наличия звукозаписей. 

Русская культура в конце XIX - начале XX веков. «Серебряный век» русской 

культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального 

образования. Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». 

Выдающиеся исполнители этого периода. 

Творчество С.И.Танеева. Многогранность и своеобразие личности. Вклад 

С.И.Танеева в музыкальную жизнь Москвы. Творческое и научное наследие. 

 Для ознакомления рекомендуется прослушивание кантаты  «Иоанн 

Дамаскин», Симфонии до минор,  романсов и хоров по выбору преподавателя.  

Творчество А.К.Лядова. Специфика стиля – преобладание малых форм в 

фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в 

программных произведениях. 

 Для ознакомления рекомендуется прослушивание  симфонических 

произведений «Волшебное озеро», «Кикимора», фортепианных пьес «Музыкальная 

табакерка», «Про старину».  

Творчество А.К.Глазунова. Общая характеристика творчества. Жанровое 

разнообразие сочинений. Развитие традиций русской симфонической музыки. Жанр 

балета в творчестве композитора 

 Для ознакомления рекомендуется прослушивание Симфонии №5, Концерта 

для скрипки с оркестром, фрагментов балета «Раймонда».  

Творчество С.В.Рахманинова. Биография. Наследник традиций П.И.Чайковского. 

Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. С.В.Рахманинов – выдающийся 

пианист. Обзор творчества. 

Прослушивание произведений 

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, 

Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ», 

Прелюдии до-диез минор, Ре мажор, 

Музыкальный момент ми минор. 

Для ознакомления 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, 

Романсы «Сирень», «Здесь хорошо» и другие по выбору преподавателя, 

прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины по выбору преподавателя. 

Творчество А.Н.Скрябина. Биография. Особенности мировоззрения и отношения 

к творчеству. Эволюция музыкального языка – гармонии, ритма, метра, мелодии. 

Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина. Жанр поэмы. Новая 

трактовка симфонического оркестра, расширение состава, особенности тематизма, 

тембры-символы. 

Прослушивание произведений 

Прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя, 

Этюд ре-диез минор ор. 8, 



Для ознакомления 

 «Поэма экстаза»,  

Две поэмы ор.32. 

Биография И.Ф.Стравинского, «Русские сезоны».  Многогранность творческой 

деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и композиторские техники. Личность 

С.П.Дягилева, роль его антрепризы в развитии и популяризации российской культуры. 

«Мир искусства».  

 Балеты И.Ф.Стравинского: «Жар-птица» и  «Петрушка». Значение 

сочинений «русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета. 

 Новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на 

протяжении творчества И.Ф.Стравинского. 

Прослушивание произведений 

«Петрушка». 

Для ознакомления 

Фрагменты балетов «Жар-Птица», «Весна священная».  

Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов ХХ века. Революции в 

России начала ХХ века. Социально-культурный перелом. Новые условия бытования 

музыкальной культуры в 20-40-е годы ХХ века. Новые жанры и новые темы. 

Для ознакомления возможно прослушивание произведений: 

А.В.Мосолов «Завод», 

В.М.Дешевов «Рельсы», 

и других на усмотрение преподавателя. 

Сергей Сергеевич Прокофьев. Жизненный и творческий путь.  Сочетание двух 

эпох в его творчестве: дореволюционной и советской. С.С.Прокофьев – выдающийся 

пианист. Уникальное сотрудничество С.С.Прокофьева и С.М.Эйзенштейна. «Александр 

Невский» - киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение.  

 Балеты С.С.Прокофьева – продолжение реформ П.И.Чайковского, 

И.Ф.Стравинского. Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной 

музыки. Постановки, выдающиеся танцовщики – исполнители партий. 

 Симфоническое творчество С.С.Прокофьева. Седьмая симфония – 

последнее завершенное произведение композитора. Особенности строения цикла. 

Прослушивание произведений 

Пьесы для фортепиано из ор.12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое скерцо), 

Кантата «Александр Невский», 

Балет «Ромео и Джульетта»: вступление, 1 д.: «Улица просыпается», «Джульетта-

девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал»; 2 д.: «Ромео у патера Лоренцо»; 3 д.: 

«Прощание перед разлукой», 

Балет «Золушка». 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.: Адажио 

Золушки и Принца; 3 д.: первый галоп Принца, 

Симфония №7: 1, 2, 3 и 4 части. 

Для ознакомления 

Кинофильм С.М.Эйзенштейна «Александр Невский», 

Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г.Улановой в роли Джульетты), 

Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», 

Первый концерт для фортепиано с оркестром. 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Жизненный и творческий путь. 

Гражданская тематика творчества, музыка Д.Д.Шостаковича как летопись истории 

страны. Особое значение жанра симфонии, особенности цикла. Роль камерной музыки в 

творчестве композитора. 

 Седьмая («Ленинградская») симфония. Великая Отечественная война в 

советской музыке. Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной 

формы, «эпизод нашествия», измененная реприза) и краткая характеристика 2, 3 и 4 

частей.  



 Камерная музыка, основные жанры. Фортепианный квинтет соль минор. 

Особенности строения цикла, использование барочных жанров и форм (прелюдия, фуга, 

пассакалия). 

 Роль кантатно-ораториальных сочинений в 60-годы. Творчество поэтов -

современников Д.Д.Шостаковича, отраженное в его музыке. «Казнь Степана Разина» - 

жанр вокально-симфонической поэмы.  

Прослушивание произведений 

Симфония №7 До мажор, 

Фортепианный квинтет соль минор, 

«Казнь Степана Разина». 

Для ознакомления 

Симфония № 5, 1 часть, 

«Песня о встречном» 

Творчество Арама Ильича Хачатуряна. Новое поколение композиторов 

Советского Союза. Разнообразное наследие автора. Национальный колорит творчества. 

Для ознакомления возможно прослушивание произведений: Концерт для скрипки с 

оркестром, фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак».  

Творчество Георгия Васильевича Свиридова. Продолжатель традиции русской 

хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к 

русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г.В.Свиридова.  

Для ознакомления возможно прослушивание произведений: «Поэма памяти Сергея 

Есенина» (№№1, 2, 10), «Романс» и «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести 

Пушкина «Метель», романсы и хоры по выбору преподавателя («Пушкинский венок», 

цикл на стихи Р.Бернса и др.). 

Шестидесятые годы ХХ века, «оттепель». Отечественная музыка второй 

половины ХХ века. Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-

политической жизни страны. Общее представление о композиторских техниках конца ХХ 

века. Музыкальные примеры для прослушивания преподаватель может выбрать 

самостоятельно, исходя из уровня группы, интересов учеников, имеющихся записей. 

Творчество Р.К.Щедрина. Краткое ознакомление с биографией композитора. 

Прослушивание произведений: 

Концерт для оркестра «Озорные частушки». 

Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдулиной. Краткое ознакомление с 

биографиями композиторов.  

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений: А.Г.Шнитке 

Concerto grosso №1,  С.А.Губайдуллина  «Detto-I» или других по выбору преподавателя. 

 Творчество Э.В.Денисова и  В.А.Гаврилина. Краткое ознакомление с 

биографиями композиторов.  

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений Э.В.Денисова 

«Знаки на белом», фрагментов балета В.А.Гаврилина «Анюта» или других по выбору 

преподавателя. 

 

• ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» 

обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности 

учащегося, гармоничное развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. 

В процессе обучения у учащегося формируется комплекс историко-музыкальных знаний, 

вербальных и слуховых навыков. 

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и 

навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, 

музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных 

стилей, владения профессиональной музыкальной терминологией, определенного 

исторического кругозора.  



Результатами обучения также являются: 

• 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 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.  

 

• ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

• Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий – определить успешность 

развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль – осуществляется регулярно преподавателем на уроках. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную 

организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает темпы продвижения 

ученика, инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, качество 

выполнения заданий. На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки.  

 

Формы текущего контроля:  

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный),  

- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном 

уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных примеров, активность при 

изучении нового материала, качественное усвоение пройденного), 

 - письменное задание, тест. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно проводить контрольные 

уроки в конце каждой учебной четверти. На основании текущего контроля и контрольного 

урока выводятся четвертные оценки.  

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные 

формы опроса (тест или ответы на вопросы  -  определение на слух тематических 

отрывков из пройденных произведений, указание формы того или иного музыкального 

сочинения, описание состава исполнителей в том или ином произведении, 

хронологические сведения и т.д.). Особой формой проверки знаний, умений, навыков 

является форма самостоятельного анализа нового (незнакомого) музыкального 

произведения. 

 

Пример письменных вопросов для промежуточной аттестации 

"Евгений Онегин"      1 вариант. 

1. Как определил П.И.Чайковский жанр оперы "Евгений Онегин" и почему. 

2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Ленского, повторяются в 

опере и где? 

3. В какой картине находится «Сцена письма Татьяны»? Какие музыкальные 

темы из этой сцены еще звучат в опере, где? 



4. В какой картине показан бал в Петербурге, и какие танцы там 

использованы? 

5. Перечислите хоровые эпизоды в опере (картина, состав хора). 

6. С какой темы начинается опера? Дайте ей характеристику. Где еще звучит 

эта тема? 

"Евгений Онегин"       2 вариант. 

1. Где впервые была поставлена опера и почему. 

2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Татьяны, повторяются в 

опере, где? 

3. В какой картине находится Ария Ленского? Как она построена, дайте 

характеристику основной темы арии. Где в последний раз звучит эта тема, в чем ее смысл? 

4. В какой картине показан бал в деревне, и какие танцы там использованы? 

5. Перечислите ансамбли в опере (картина, состав и особенности ансамбля). 

6. Что такое ариозо? Ариозо каких персонажей есть в опере? Где находятся эти 

ариозо? Темы каких ариозо повторяются в опере и где? 

 

Промежуточный  контроль – осуществляется в конце каждого учебного года. 

Может проводиться в форме контрольного урока, зачета. Включает индивидуальный 

устный опрос или различные виды письменного задания, в том числе, анализ незнакомого 

произведения. Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь объем 

изученного материала.  

Пример письменных вопросов для итогового контроля 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль осуществляется в конце 8 класса. Федеральными 

государственными требованиями предусмотрен экзамен по музыкальной литературе, 

который может проходить в устной форме (подготовка и ответы вопросов по билетам) и в 

письменном виде (итоговая письменная работа). 

Предлагаемые первый и второй варианты итоговой работы могут быть 

использованы для письменного экзамена в предвыпускном и в выпускном классах. Третий 

вариант – для выпускного класса. Учитывая пройденный материал, педагог может 

добавить или исключить некоторые вопросы по своему усмотрению.  

Итоговая работа,  1 вариант   

• Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»? 

• Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-исполнителем? 

(желательно указать страну и время, когда жил этот музыкант) 

• Какие важные исторические события произошли в России за время жизни 

Глинки? 

• Назовите основные жанры русских народных песен. Кто из композиторов и 

как работал с народными песнями? 

• Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие? 

• Когда и где возникли первые консерватории в России, кем они основаны, 

чьи имена носят? 

• Вспомните музыкальные произведения, рисующие картины природы 

(напишите автора, название, жанр). Как мы называем музыку такого характера? 

• Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть образы 

Востока, Испании, Италии (напишите автора, жанр, название). 

• У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое 

количество? 

• Объясните, что такое финал в инструментальном произведении и в опере. 

• Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет женский 

голос (автор, название оперы, персонаж). 

• Что такое либретто, концерт (по 2 значения каждого термина). 

• В основе каких музыкальных форм лежат две темы? три темы? 



• В чем сходство и различие экспозиции и репризы сонатной формы? 

• В чем отличие ариозо от арии? Приведите примеры ариозо. 

• Какие музыкальные произведения возникли как отклик на современные 

исторические события (автор, жанр, название)? 

• Назовите самые известные концертные залы Москвы. 

• Какое произведение старинной музыки входит в вашу экзаменационную 

программу? Напишите, что вы знаете об авторе (страна, время), жанр, тональность 

произведения. 

Итоговая работа,  2 вариант   

• Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX века. Кто из них был 

выдающимся исполнителем? 

• Кто из композиторов писал книги, научные труды, статьи о музыке 

(желательно указать названия книг)? 

• Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина (автор, 

жанр, название). 

• Что такое фортепианное трио, струнный квартет, фортепианный квинтет? 

Кто из композиторов писал произведения для таких составов? 

• В творчестве каких композиторов встречается жанр «поэма»? Укажите 

автора, название произведения и состав исполнителей. 

• Какие вы знаете произведения, имеющие несколько редакций? 

• Что такое цикл? Приведите примеры разных циклов. 

• Запишите эти произведения в порядке их создания: «Евгений Онегин», 

«Шехерезада», «Иван  Сусанин», Первая симфония Чайковского, «Борис Годунов», 

«Руслан и Людмила», «Русалка». 

• Вспомните музыкальные произведения, в которых композитор изобразил 

сражение (автор, жанр, название). Как мы называем сцены, изображающие сражение в 

живописи, в музыке? 

• Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и 

творчество Бетховена? 

• В чем сходство и в чем отличие заключительной партии и коды? 

• Перечислите оперы: - с историческими сюжетами, - со сказочными 

сюжетами (автор, название). 

• Кто из известных русских композиторов получил образование в 

консерватории, и кто сам преподавал в консерватории? 

• Какие темы в сонатной форме звучат в основной тональности? 

• Что такое партитура и в каком порядке она записывается? 

• Что такое клавир, квартет (по 2 значения каждого термина) 

• Назовите известные вам музыкальные музеи, укажите, где они находятся. 

• Какие этюды входят в вашу экзаменационную программу? Напишите, что 

вы знаете об авторах (страна, время)? 

Итоговая работа,  3 вариант   

•  Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому 

принадлежит это название? 

• Какие произведения мы называем программными? Какие признаки 

указывают на то, что это программное произведение?  Приведите несколько примеров 

(автор, жанр, название). 

• Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах? 

• Какие важные исторические события произошли за время жизни 

С.С.Прокофьева? 

• В какой исторической последовательности возникли эти  жанры:  симфония, 

концертная увертюра, опера,  концерт. 

• Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение их 

деятельности для русской музыки? 



• Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит 

полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили. 

• Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор 

(назовите автора, жанр, какой текст использован). 

• В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии? 

• В основе каких музыкальных форм лежит одна тема? 

• Назовите произведения, написанные на сюжеты Н.В.Гоголя (автор, 

название, жанр). 

• Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались 

незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь? 

• Завершите: «Имя П.И.Чайковского присвоено…» 

• Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие 

инструменты используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих групп? 

• По каким признакам можно найти начало репризы в произведении? 

• Объясните термины: лейттема,  каденция,  речитатив,   органный пункт? 

• Назовите музыкальные театры Москвы. 

• Какое произведение крупной формы входит в вашу экзаменационную 

программу? Что вы знаете об авторе? Сколько частей в этом произведении, какие в них 

тональности? 

Эффективной формой подготовки к итоговому экзамену является коллоквиум. 

Для подготовки к коллоквиуму учащиеся должны использовать в первую очередь 

учебники по музыкальной литературе, а также «Музыкальную энциклопедию», 

музыкальные словари, книги по данной теме. 

Полный список вопросов учащимся до коллоквиума не известен. Коллоквиум 

проводится в устной индивидуальной или мелкогрупповой форме (группы не более 4 

человек). Возможно выполнение небольшого письменного задания, например, запись 

различных музыкальных терминов, названий произведений, фамилий деятелей культуры с 

целью проверки уровня грамотности и владения профессиональной терминологией у 

учащихся. 

 

 

• Критерии  оценки  промежуточной  аттестации в форме экзамена 

(зачета) и итоговой аттестации 

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). 

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 может вызывать небольшое затруднение, 

требовать время на размышление, но в итоге дается  необходимый ответ.  

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.  

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.  

 

 



Контрольные требования на разных этапах обучения 

Содержание и требование программы «Музыкальная литература» определяет 

уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними ученики должны уметь: 

–  грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или историческом 

событии, 

–   знать специальную терминологию, 

–   ориентироваться в биографии композитора, 

– представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях 

композиторов,   

– определить на слух тематический материал пройденных произведений, 

– играть на фортепиано тематический материал пройденных произведений, 

–  знать основные стилевые направления в культуре и определять их характерные 

черты,  

–  знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Занятия по предмету «Музыкальная литература проводятся в сформированных 

группах от 4 до 10 человек (мелкогрупповые занятия). 

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения 

информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и прослушивание музыкального 

произведения. Методически оправдано постоянное подключение обучающихся к 

обсуждаемой теме, вовлечение их в активный диалог. Подобный метод способствует 

осознанному восприятию информации, что приводит к формированию устойчивых 

знаний.  

На  каждом уроке «Музыкальной литературы» необходимо повторять и закреплять 

сведения, полученные на предыдущих занятиях. 

Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные 

произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. Наиболее целесообразными 

становятся просмотры на уроках отрывков балетов и опер, концертных фрагментов, 

сопровождаемых комментариями педагога. 

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть произведение 

целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным планом. Однако в старших классах 

целесообразно в пределах самостоятельной работы предлагать обучающимся 

ознакомиться с сочинением в целом, используя возможности Интернета. 

Методические рекомендации преподавателям 

Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую структуру: 

повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, 

закрепление и объяснение домашнего задания.  

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать внимание 

учеников, активизировать работу группы и установить связь между  темами уроков. 

Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, рекомендуется пользоваться 

формой фронтального устного опроса. Возможно проведение небольшой тестовой работы 

в письменном виде. Реже используется форма индивидуального опроса.  

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений 

занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми возможными методами 

обучения для достижения максимально эффективных результатов обучения. 

Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя 

и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные 

словесные методы (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). 

Предпочтение должно быть отдано такому методу, как беседа, в результате которой 

ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует 

от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта 

управления беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без 



такого универсального метода обучения, как объяснение. Объяснение необходимо при 

разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко 

нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из 

употребления слова, различные словосочетания,  фразеологические обороты. 

Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный 

метод, как рассказ, который  требует от преподавателя владения не только информацией, 

но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться 

прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан 

эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В 

форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного 

сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений. 

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов 

изобразительной и графической наглядности, на музыкальной литературе используется 

такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. 

Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических 

уроках, при изучении театральных произведений, при знакомстве с различными 

музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для лучшего 

понимания некоторых жанров – концерт, квартет, фортепианное трио. Использование 

различных схем, таблиц помогает структурировать материал биографии композитора, 

осознать последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру сонатно-

симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. Подобного рода схемы 

могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной 

работе с учениками. 

 

Пример таблицы по биографии П.И.Чайковского 

Годы жизни 

1840-1850 1850-1865 1866-1877 1877-1885     1885-1893 

Место пребывания 

Воткинск Петербург Москва Европа, 

Россия 

Подмосковье, 

Клин 

Периоды в биографии  

Детство Обучение в 

училище 

правоведения и 

консерватории 

Работа в 

консерватории. 

Педагогическая, 

композиторская, 

музыкально-

критическая 

деятельность 

Композиторская и 

дирижерская деятельность, 

концертные поездки по 

России, городам Европы и 

Америки 

 

На усмотрение преподавателя такая таблица может быть дополнена перечнем 

самых значительных произведений композитора. 

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор  нотных примеров перед 

прослушиванием музыки также тесно соприкасается с практическими методами 

обучения. К ним можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без 

нотного текста и работу с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное 

произведение с одновременным наблюдением по нотам должно происходить в ходе 

систематических упражнений. Степень трудности должна быть посильной для учеников и 

не отвлекать их от музыки. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам 

представляет фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в  переложении 

симфонической музыки для фортепиано. Известную трудность представляют вокальные 

произведения, оперы, где необходимо следить за записью нот на нескольких нотоносцах и 



за текстом. Знакомство с партитурой предполагается в старших классах и должно носить 

выборочный характер. Перед началом прослушивания любого произведения 

преподавателю следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во время 

прослушивания помогать ученикам следить по нотам. Такая систематическая работа со 

временем помогает выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами 

и соответствующей нотной записью. 

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется 

самым естественным, с другой стороны  имеет свои сложности. Обучая детей слушать 

музыку, трудно наглядно продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, 

насколько это получается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, 

насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое внимание 

достаточно хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается длительностью слуховой 

сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего музыкального произведения 

должен увеличиваться постепенно. Педагогу необходимо уметь организовывать внимание 

учащихся, используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его 

поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания 

произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определенного 

эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение 

слухового внимания). 

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На 

музыкальной литературе целесообразно использовать учебник в классной работе для того, 

чтобы ученики рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный пример, сверили написание 

сложных имен и фамилий, названий произведений, терминов, нашли в тексте 

определенную информацию (даты, перечисление жанров, количество произведений). 

Возможно выполнение небольшого самостоятельного задания в классе по учебнику 

(например, чтение фрагмента биографии, содержания сценического произведения). 

Учебник должен максимально использоваться учениками для самостоятельной домашней 

работы. 

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, акцентировав 

внимание учеников на новых знаниях, полученных во время занятия.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно логично 

вытекать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто указать, какие страницы в 

учебнике они должны прочитать, необходимо подчеркнуть, что они должны сделать на 

следующем уроке (рассказывать, отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, 

узнавать музыкальные примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю. Для 

достижения лучших результатов рекомендуется делить это время на две части на 

протяжении недели от урока до урока. Регулярная самостоятельная работа включает в 

себя, в том числе, повторение пройденного материала (соответствующие разделы в 

учебниках), поиск информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, 

повторение музыкальных тем. 

  



VIII. Список учебной и методической литературы 

Учебники 

Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература ХХ века» Учебник для 

ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005 

Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для  детских 

музыкальных школ  (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002 

Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год 

обучения. М.: «Музыка», 2004 

Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса 

детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М.: 

«Престо», 2006 

Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения 

Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. 

М.: «Музыка», 1985.  

Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год 

обучения). М.: «Музыка»  

Учебные пособия 

Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса 

                           Тесты по зарубежной музыке 

                           Тесты по русской музыке 

Калинина Г.Ф.,  Егорова  Л.Н. Тесты по отечественной музыке 

Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной 

литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). «Композитор» С-Пб, 2012 

Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 

кл.). М., «Престо», 2009 

Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.). I часть. 

М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010 

Хрестоматии 

Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители 

Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970 

Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. 

Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990 

Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. 

Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968 

Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. 

Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993 

Методическая литература 

Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской 

музыкальной школе. М., Музыка, 1982 

Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской 

музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005 

Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие.  Росмэн, 2001 

Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, вып.3. 

М.: «Музыка»,1991 

Рекомендуемая дополнительная литература 

Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков – М.: Эксмо, 2009. 

Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества: 

вып.1 – Роланд Вернон. А.Вивальди, И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен; 

вып.2 – Роланд Вернон. Ф.Шопен, Дж.Верди, Дж.Гершвин, И.Стравинский; 

вып.3 – Николай Осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-

Корсаков. Изд-во «Поматур».  



 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Нижнеудинская детская школа искусств «Спутник» 

(Нижнеудинская ДШИ «Спутник») 

 

РАССМОТРЕНО 

 на заседании  

педагогического совета  

№ протокола 4 

«28» сентября  2021 г. 

  СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

_______Зубенко Т.А.  

«28» сентября  2021 г. 

  УТВЕРЖДАЮ 

Директор Нижнеудинской 

ДШИ»Спутник» 

_________Горбатенко М.Ю.   

«28» сентября  2021 г. 

м.п 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА  

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО  ИСКУССТВА  

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР» со сроком обучения 5 лет 

ускоренное 

 

Предметная область 

ПО.01. Музыкальное исполнительство 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по учебному предмету 

ПО.01.УП.02. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижнеудинск, 2021 



Разработчик: преподаватель первой квалификационной категории Шатунова О.Ю. 

 

 

  



Структура программы учебного предмета 
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процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 
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I. Пояснительная записка 

 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» разработана согласно 

требованиям следующих нормативных документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. N 

273-ФЗ; 

Федеральные государственные требования (далее - ФГТ) к минимуму содержания, 

структуре и условий реализации ДПП в области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор» и сроку обучения по этой программе (утверждены приказом Министерства 

культуры РФ от  12.12.2014 г №2156). 

Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств (утвержден приказом Министерства культуры РФ от 

14.08.2013г № 1145); 

Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств (утверждено 

приказом Министерства культуры РФ от 09.02.2012г. № 86); 

Локальными нормативными актами школы. 

Характеристика учебного предмета его место и роль в образовательном 

процессе. 

Настоящая программа предполагает обучение детей по предмету «Музыкальный 

инструмент» в рамках дополнительной предпрофессиональной программы «Музыкальный 

фольклор». Бесспорно, на музыкальном отделении, где в комплексе обучения детей 

музыке приоритетное место занимают вокально-хоровые дисциплины, каждый учащийся, 

кроме того, обучается игре на фортепиано. 

Занимая особое место в системе обучения, предмет "Музыкальный инструмент"  

имеет и специфические особенности образовательного процесса. Учебно-воспитательные 

задачи, которые решают преподаватели инструментальных классов на хоровом отделении, 

в своей основе едины для всех предметов этого отделения. Только занятия на инструменте 

и исполнение могут подготовить ученика к полноценному восприятию и усвоению 

теоретических знаний, подвести к обобщениям, приобрести необходимые 

исполнительские навыки. Именно комплексное развитие, синтез различных навыков, 

приобретенный на предметах образовательного цикла, может стать почвой всестороннего 

развития ученика, формирования его мышления, становления его мастерства. 

Программа создана с учётом федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительнойпредпрофессиональной программы «Музыкальный фольклор». 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и 

направлена на: 

- выявление в раннем возрасте музыкально одарённых детей и их подготовку к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональную 

образовательную программу «Музыкальный фольклор»; 

-создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей;  

-побуждение детей к творческому восприятию мировых, духовных и культурных 

ценностей. 

-формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, обеспечивающего 

возможность грамотно исполнять на фортепиано музыкальные произведения в 

соответствии со стилевыми, жанровыми и художественными традициями; 

-воспитание у детей воли и культуры сольного музицирования; 

-приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

-развитие у детей навыков использования фортепиано при работе в хоровом классе; 



-формирование социально значимой личности, способной делиться с 

окружающими своими знаниями и умениями в области музыкального искусства.  

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы для детей, поступивших в образовательную 

организацию в первый класс в возрасте от десяти до двеннадцати лет, составляет 5 лет. 

Срок освоения программы для детей, не закончивших освоение образовательной 

программы основного общего образования или среднего общего образования и 

планирующих поступление в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования в области 

музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета "Музыкальный 

инструмент" 

 

 5 лет 

Количество часов на аудиторные занятия 264 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

429 

Максимальная нагрузка (в часах) 693 

Консультации 33 

 

Самостоятельная работа учащегося включает в себя следующие виды 

внеаудиторной деятельности: выполнение домашнего задания, посещение концертов, 

участие в творческих и культурно-просветительских мероприятиях. 

Домашняя работа состоит из: отработки всех пунктов домашнего задания, разбора 

музыкальных произведений, выучивания репертуара наизусть, чтения нот с листа, 

самостоятельного освоения несложных произведений, подбора по слуху, пения под 

собственный аккомпанемент и других видов творческих работ. Увеличение количества 

часов, в средних и старших классах, связано с усложнением репертуара, необходимостью 

более тщательной работы над техническим материалом.  

Формы проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. Занятия 

проводятся в соответствии с учебным планом. Продолжительность занятия – 40 минут 

один раз в неделю. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить содержание 

программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика.  

Цели и задачи учебного предмета 

Цель программы – приобщение обучающихся к музыкальному искусству, 

развитие их творческих способностей, приобретение ими профессиональных навыков. 

Задачи программы: 

 -формирование у учащихся высокохудожественных эстетических взглядов, 

положительных нравственных установок и потребности приобщения к мировым 

духовным ценностям; 

-воспитание у учащихся навыков самостоятельной творческой деятельности, как 

способа самовыражения личности; 

-формирование у учащихся комплекса знаний, умений и навыков для 

любительского музицирования, а у наиболее одаренных – для освоения предмета 

«Музыкальный инструмент» в рамках профессиональной  программы «Музыкальный 

фольклор» в соответствующих учебных заведениях. 



Программа предполагает индивидуальный подход к учащимся с учетом степени их 

музыкальной одаренности, состояния здоровья и психофизических особенностей. 

Обоснование структуры учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

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; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы  

Методы обучения 

Для успешных результатов обучения важно не только удачно отобранное 

содержание программы, но и соответствующие способы достижения целей в процессе 

реализации образовательной программы. Иными словами, для достижения цели обучения, 

очень большое значение имеют методы, приемы работы, стимулирующие развитие 

творческой личности ребенка, с учетом возрастных и индивидуальных способностей 

детей. В педагогическом процессе преподаватель выступает посредником между 

учениками и учебным материалом, составляющим содержание предмета. Его задача – так 

организовать обучение, чтобы учащиеся, усваивая содержание, успешно и гармонично 

развивались. Преподавателями инструментальных, классов хорового отделения в учебном 

процессе используются различные методы и приемы работы, направленные на успешное 

овладение учащихся определенных умений и навыков. 

Кроме традиционных методов музыкальной педагогики (словесные, наглядные, 

практические, демонстрационные, метод показа), на уроках широко используются 

различные методы преподавания, направленные на развитие творческих навыков 

музицирования. 

Необходимо упомянуть о применении в музыкальном обучении детей методов 

объяснительно-иллюстративных, репродуктивных, поисковых и творческих. Практика 

показывает, что наиболее целесообразны те способы и методы развития творческих 

способностей ученика, которые органично вливаются в его повседневную работу, 

способствуя улучшению ее результатов, не требуя отдельных больших затрат времени. 

Материально-технические условия реализации учебного предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам,  нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по предмету " Фортепиано» должны быть 

оснащены роялями или пианино, а также стульями для обучающегося и преподавателя; 

подставками на стул и под ноги (для обучающегося). Необходимо наличие концертного 

зала с концертным роялем, библиотеки и фонотеки.  Помещения должны быть со 

звукоизоляцией и своевременно ремонтироваться.  Музыкальные инструменты должны 

регулярно  обслуживаться настройщиками (настройка, мелкий и капитальный ремонт). 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Фортепиано», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и 

аудиторные занятия.  

  



Срок обучения 5 лет 

 

 

 

Индекс, 

наименование 

учебного 

предмета 

Трудоёмкость в часах 

 

 

 

Распределение по годам обучения 
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2
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количество недель аудиторных занятий 

33 33 33 33 33 

 

недельная нагрузка в часах 

ПО.01. УП.02. 

Музыкальный 

инструмент 

Аудиторные  

занятия (в часах) 

 

    2 2 

Самостоятельная  

работа (в часах) 

 

    3 3 

 

Максимальная 

 учебная нагрузка по 

предмету 

    5 5 

 Консультации      1 

 

В 5 классе консультации начинаются с третей недели учебного года   

              

Годовые требования по классам. 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

В течение учебного года ученик должен пройти 13-15 музыкальных произведений, 

различных по форме и направлениям: 

- 1-2 полифонических произведения; 

- 1 произведение крупной формы (второе полугодие); 

- 4-6 лёгких пьес, в том числе переложения классической музыки, а также 

популярных детских песен, народных песен; 

- 2-3 этюда или виртуозные пьесы; 

- 2-4 ансамбля; 

- 2-4 подбора по слуху или игра по цифровке. 

Гамма Соль мажор в две октавы каждой рукой отдельно, в противоположном 

движении. Возможно знакомство с видами минора во II-полугодии. Тонические трезвучия 

с обращениями каждой рукой. Знакомство с короткими арпеджио в виде упражнений (во 

II-полугодии). Хроматическая гамма каждой рукой. Игра кадансов (главные трезвучия) Т-

S-D-T с басом. Технический зачёт во втором полугодии (возможна сдача гаммы на зачёте 

в I-полугодии). 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

В течение учебного года ученик должен пройти 13-15 музыкальных произведений, 

различных по форме, стилям и направлениям: 

- 1 полифоническое произведение; 

- 1 произведение крупной формы; 

- 4-5 разнохарактерные пьесы, в том числе и пьесы эстрадно-джазового 

направления и для ''Домашнего музицирования'': 

- 2-3 этюда или виртуозные пьесы; 

- 2-4 ансамбля; 



- 2-3 подбора по слуху; 

 - гаммы I полугодие - Соль мажор, Ми мажор, ля минор. 

II полугодие – Ми бемоль мажор, ре минор. 

Все виды исполняются на 2 октавы (во II полугодии возможно исполнение в 4 

октавы). 

Мажорные и минорные гаммы в прямом и противоположном движении. 

Тонические трезвучия аккордами по три звука с обращениями двумя руками. Арпеджио 

короткие каждой рукой отдельно. Арпеджио длинные каждой рукой отдельно. 

Хроматическая гамма двумя руками в прямом движении. 

Кадансовые обороты Т- S – Т, Т - D - T ; Т- S - D - T с обращениями. 

Примерный репертуарный список 

Этюды и виртуозные пьесы 

Беренс Г. Этюд До мажор 

Беренс Г. Этюд соч. 88 № 10 

Бургмюллер Ф. Этюд До мажор ор. 100 № 25 

Гнесина Е. «Волчок» 

Гуммель И. Этюд ре мажор 

Дювернуа В. Этюд Ля мажор ор. 176 № 15, этюд Соль мажор ор. 176 №6 

Кабалевский Д. Этюд ля минор 

Келер Л. Этюд До мажор ор. 242 № 5 

Келер Л. Этюд До мажор ор. 272 № 9 

Косенко В. «Дождик» 

Ладухин Н. «Пчелы» 

Лак Т. соч. 172 этюд № 5 

Лекуппе Ф. Этюд До мажор ор. 17 № 16 

Лемуан А. соч. 37 № 4, 9, 11, 12, 22, 21, 25. 

Лешгорн К. Этюд Соль мажор ор. 65 № 13 

Майкапар С. «У моря ночью» 

Мегюль Э. Этюд Фа диез минор 

Черни К. Этюд Ре мажор ор. 261 № 19 и № 20, Этюд Фа мажор ор. 599№ 5 

Черни К. Этюд Соль мажор ор. 599 № 89, этюд Си бемоль мажор ор. 139 №32 

Черни К. Этюд Фа мажор ор. 599 № 87, этюд До мажор ор. 599 № 84 

Шитте Л. Этюд ми бемоль мажор ор. 108 № 24 

Шитте Л. Этюд ми минор ор. 108 № 8 

Шмит Г. Этюд соч. 3 № 2 

Полифонические произведения 

Александров Н. ''Кума'' (обр. р.н.п.) 

Арман К. Фугетта  

Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт № 12 Соль мажор, Полонез 

№ 19, Менуэт № 3 доминор, «Маленькие прелюдии и фуги»: Прелюдия До мажор, 

Прелюдия соль минор, Прелюдия до минор 

Бах Ф.Э. Менуэт 

Бенда И. Менуэт 

Гедике А. соч. 60 «15 небольших пьес для фотепиано». Инвенция Соль мажор 

Гендель Г.Ф. Две арии 

Гольденвейзер А соч 15 Фугетта № 13 

Корелли А. Сарабанда 

Майкапар С. Канон 

Павлюченко С. Фугетта 

Циполи Д. Фугетта 

Щуровский Ю. Инвенция, Песня 

Произведения крупной формы 



Беркович И. Сонатина До мажор 

Диабелли А. Сонатина Домажор, Сонатина Соль мажор, Сонатина Фа мажор 

Диабелли Сонатина Соль мажор 

Кабалевский Д. Сонатина ля минор 

Клементи Н. Сонатина До мажор 

Кулау Ф. Вариации 

Кулау Ф. Сонатина До мажор ч. 1 

Любарский Н. Вариации на тему р.н.п. ''Коровушка'' 

Мелартин Э. Сонатина  

Раков Н. Сонатина До мажор 

Рожавская Ю. Сонатина ч. 2 

Сорокин К. Тема с вариациями ля минор 

Тюрк Д.Г. Сонатина 

Чимароза Д. Соната соль минор 

Пьесы 

Александров А. «Священная война» 

Беркович И. «Мазурка» 

Бетховен Л. «Весело – грустно» 

Бетховен Л. «Сурок», «Экосез» ми бемоль мажор 

Бечелет П. Музыка из к/ф ''Эммануэль'' 

Гедике А. «Вальс» 

Гедике А. «Мотыльки» 

Гедике А. Прелюдия ля минор 

Гедике А. «Пьеса» 

Гедике А. «Танец». 

Гесслер И. «Экосез»  

Глинка М. «Жаворонок» 

Глинка М. «Чувство», «Простодушие» 

Гнесина Е. «Пьесы-картины» 

Градеске Э. «Мороженое»  

Градеске Э. «По дороге домой из школы» 

Градески Э. «Счастливые буги» 

Гречанинов А. «Моя лошадка» 

Гречанинов А. Соч. 118 «Восточный напев» 

Григ Э. «Ариетта» из цикла ''Лирические пьесы'' 

Дворионас Б. «Маленькая сюита» 

Делло-Джйо Н. «Безделушка» 

Джоплин С. «Регтайм»  

Дремлюга Н. «Песня» 

Зуппе ф. «Боккаччо- марш» 

Кабалевский Д. «Медленный вальс» 

Кабалеский Д. «Клоуны» 

Канэда Б. «Давным-давно» 

Кемпферт Б. «Путники в ночи» 

Клова В. «Прелюдия» 

Кожелух Л. «Анданте» 

Кориневская И. «Зимой», «Курочка» 

Косенко В. Соч. 15. 24 детских пьесы: «Вальс», «Скерцино», «Пионерская песня» 

Кристман И. «Точильщик» 

Кутуньо С. «Итальянец» 

Лессер В. «Выходной день2 

Майкапар С. «Вальс» 



Майкапар С. «Колыбельные сказочки»: соль минор, ми минор 

Майкопар С. «Маленький командир» 

Майкопар С. «Меланхолический вальс» 

Майкопар С. «Мимолетное видение» 

Мелартин Э. «Менуэт»  

Мелартин Э. «Утро» 

Мелодия из репертуара ''Абба'' 

Металлиди Ж. «На лесной полянке» 

Мориа П. «Мелодия» 

Мориконе Э. «Мелодия» 

''Москва'' из репертуара О. Газманова 

Моцарт В.А. «Два немецких танца» 

Невин Э. «Нарцис» 

Николаева Т. «Сказочка» 

Полунин Ю. «Маленький вальс» 

Поор В. «Чардаш» 

Прокофьев С. «Марш» 

Пьесы: муз.неизв. автора «Клен ты мой опавший» 

Разоренов С. «Вальс» фа диез минор 

Раков Н. «Увлекательная игра» 

Рамирес А. музыка из телепередачи «В мире животных» 

Рамо Ж. «Старинный французский танец» 

Ребиков В. «Кукла в сарафане»  

Руссос Д. «Солнышко» 

Свиридов Г. «Ласковая просьба», «Колыбельная песенка» 

Сельванский Н. «Песня» 

Сигмейстер Э. «Поезд идет», «Грустная песенка» 

Филиппенко А. «Колыбельная» 

Флегль И. «Танец» 

Фогель М. «В веселом хороводе» 

Франк С. «Жалоба куклы» 

Хачатурян А. «Андантино» 

Хорнер Д. музыка из к/ф «Титаник» 

Шостакович Д. «Шарманка»  

Шуман Р. Альбом для юношества: «Солдатский марш», «Веселыйкрестьянин», 

«Смелый наездник», «Первая утрата» 

Щуровский Ю. «Утро» 

Ансамбли 

Ансамбли из нотных тетрадей Смирновой Т.И. т. 3 

Беркович И. р.н.п. 

Векерлен Ж. Обр. Юдиной Е. «Пастораль» 

''Веселая электричка'' 

Гречанинов А. «Пьеса» 

Захаров Э. «Там за рекой» 

Мордасов Н. «Раздумь», «Блюз для Тани» 

Моцарт В. «Колыбельная» 

Немецкая нар.шуточная песня  

Обр. Н. Голубовской «Я на горку шла» 

Равель М. «Павана спящей красавицы» 

Хачатурян К. Пьесы из балета «Чипполино» 

Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица» 

Шопен Ф. «Моя милая» 



Шостакович Д. «Колыбельная», «Спи, мой хороший» 

Шуберт Ф. Немецкий народный танец, Антракт из музыки к пьесе В.Чези 

«Розамунд» (фрагмент) 

Примерные программы для исполнения 

на академических концертах 

 

1 вариант 

Беркович И. Сонатина До мажор 

Ходаш В. «Шествие» 

2 вариант 

Палюченко С. Фугетта a-moll 

Жученко В. «Тихий вечер»  

 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

В течение учебного года ученик должен пройти 13-15 пьес различных по форме, 

стилям и направлениям: 

 - 1 полифоническое произведение; 

 - 1 произведение крупной формы; 

 - 2-3 этюда или виртуозные пьесы; 

 - 4-5 разнохарактерных пьес, в том числе эстрадно-джазового направления или для 

''домашнего музицирования'' 

 - 1-2 ансамбля; 

 - 2-3 подбора по слуху или игры по цифровке; 

 - 1 пьесу для самостоятельного доучивания. 

 - гаммы I полугодие - Ре, Ля, Ми мажор, до минор. 

II полугодие - Cи бемоль, Ля бемоль, Ми бемоль мажор. 

Все виды исполняются на 4 октавы. Мажорные и минорные гаммы в прямом и 

противоположном (с симметричной аппликатурой) движении. Тонические трезвучия 

аккордами по три звука с обращениями двумя руками. Арпеджио короткие двумя руками. 

Арпеджио длинные каждой рукой отдельно. Д7-строить и разрешать, длинные арпеджио 

(без обращений) каждой рукой отдельно. Ум.VII7 – строить и разрешать. Хроматическая 

гамма двумя руками в прямом движении, в противоположном от «ре» и «соль#». 

Кадансовые обороты Т- S - D - T с обращениями. 

Примерный репертуарный список 

Этюды и виртуозные пьесы 

Беренс Г. Этюд ре минор соч. 88 № 17 

Гедике А. Этюд До мажор соч. 32 № 1, Этюд До мажор соч. 32 № 6 

Гедике А. Этюд До мажор соч. 47 № 8 

Дювернуа Ж. Этюд Ре мажор соч. 176 № 9 

Лак Т. Этюд Фа мажор соч. 172 № 23 

Лемуан А. соч. 37 Этюды: №№ 28, 29, 33, 36, 44, 50 

Лешгорн А. соч. 66 Этюды: №№ 1-4 

Ляпунов С. Этюд си минор 

Сигмейстер Э. Новый Лондон  

Черни К. Этюд До мажор из сборника ''Избранные фортепианные этюды'' под ред. 

Гермера Г., Этюды: №№ 6, 8, 12 

Черни К. Этюд Ре мажор соч. 139 № 36 

Шмит Г. Этюд ля минор соч. 3 (т. 1 № 2) 

Полифонические произведения 

Барток Канон 

Бах И. Двухголосные инвенции Домажор, ля минор 

Бах И.С. Маленькая прелюдия до минор 



Бах И.С. маленькая Прелюдия до мажор 

Гендель Куранта 

Глинка М. Двухголосная фуга ля минор 

Моцарт Л. Ария 

Павлюченко С. Инвенция фа минор 

Павлюченко Фугетта ля минор 

Р.н.п. «Уж ты сад» 

Циполи Д. Фугетта Ми минор, Фугетта Фа мажор 

Произведения крупной формы 

Беркович И. Концерт № 2 

Бетховен Л. Сонатина Фа мажор 

Глиэр Р. «Рондо» Соль мажор 

Диабелли А. Сонатина Фа мажор 

Дуссек Ф. Сонатина Соль мажор 3 ч. 

Кабалевский Д. Легкие вариации 

Клементи М. соч. 36 Сонатина До мажор 

Кулау Ф. Вариации Соль мажор 

Кулау Ф. Сонатина До мажор 

Любарский М. Вариации на тему р.н.п. «Коровушка» 

Медынь Я. Сонатина Домажор 3 ч. 

Мелартин Э. Сонатина соль минор 

Плейель И. Сонатина Ре мажор 1 ч. 

Роулли А. Миниатюрный концерт 

Сильванский Н. Легкий концерт Соль мажор 

Фоглер Г. Концерт ч. 1 

Чимароза Д Соната соль минор  

Чимароза Д. Сонатина Соль мажор 

Пьесы 

Арутюнов А. Вальс «Цветы» 

Барток Б. «Хоровод» 

Баснер В. «Белой акации гроздья душистые» 

Баток Б. «Насмешка» 

«Вальс», «Скерцино», 18 детских пьес: №№ 2, 11 

Вила-Лобос Э. «Пусть мама баюкает» 

Гаврилин В. «Танцующие куранты» 

Гладков Г. «Расскажи, снегурочка, как дела» из м/ф «Ну погоди» 

Гречанинов А. «На лужайке» 

Григ Э. «Вальс» ля минор 

Дашкевич В. Мелодия из к/ф «Зимняя вишня» 

Дварионос Б. Вальс ля минор 

Жученко Д. «Аквариум», «Хоровод», «Полька», «Звездопад» 

Косенко В. «Петрушка»  

Крылатов Е. «Кабы не было зимы» из м/ф «Зима в Простоквашино» 

Леденев Р. «Игра в мяч» 

Металлиди Ж. «Грустный напев», «Непослушный мячик» (токатина) 

Молчанов К. Музыка из к/ф «Доживем до понедельника» 

Парцхаладзе Н. «Детский альбом для фортепиано»  

Пахульский Г. «В мечтах» 

Петров А. «Мелодия» из к/ф «Служебный роман» 

Прокофьев С. «Марш» 

Раков Н. «Вальс» Фа диез минор, «Сказка» 

Раков Н. «Полька» 



Савельев Б. «Настоящий дру»г из м/ф «Тимка и Димка» 

Свиридов Г. Фрагмент «Романса» из музыки к повести Пушкина А.С. «Метель» 

Седельников Н. «Воробей и лужа» 

Слонимский С. «Под дождем мы поем» 

Соловьев Седой В. «Подмосковные вечера» 

Хачатурян А. «Сегодня запрещено гулять» 

Чайковский П. «Камаринская» 

Шварц И. «Ваше благородие, госпожа разлука» из к/ф «Белое солнце пустыни» 

Шостакович Д. «Танцы кукол» «Лирический вальс» 

Шотландский народный танец 

Ансамбли 

Абрамов А. «Сельские ухажеры» 

Варламов А. «Красный сарафан» 

Гайдн Й. «Романс» 

Гайдн Й. «Серенада» 

Гретри А. Сецилиана 

Гречанинов А. Пьеса из цикла «На зеленом лугу» 

Дунаевский И. «Полька» из к/ф «Кубанские казаки» 

Корнаков Ю. «Колыбельная», «Бродячие музыканты» 

Косма Ж., транск. Долуханян А., перелож. Дмитриевской Н. «Опавшие листья « 

Крылатов Е. «Крылатые качели» из к/ф «Приключение электроника» 

Легран М. пер. Дуловой В. «Мелодия» из к/ф «Шербургские зонтики» 

Лядов А. Соч. 58 «Протяжная», «Колыбельная» 

Моцарт В. Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро» 

Моцарт В. Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро» 

Моцарт В. Фрагмент из оп. «Волшебная флейта» 

Островский А. «Девчонки и мальчишки» (перелож. для фортепиано в 4 руки С. 

Стемпеневского) 

Петров А. «Песенка о морском дьяволе» из к/ф «Человек- амфибия» 

Петров А. перелож. Л. Коршуновой «Вальс» из к/ф «Берегись автомобиля»  

Петров А. перелож. Л. Коршуновой «Песенка о морском дьяволе» из к/ф «Человек-

амфибия» 

Петров А. перелож. Л. Коршуновой «Я шагаю по Москве» 

Рамирес А. Мелодия из телепередачи «В мире животны» 

Рубинштейн А. «Горные вершины» 

Стукалин Н. , Ю. Чернавский перелож. Е. Юмаевой «Следствие ведут колобки» 

Чайковский П. «Вальс» из балета «Спящая красавица» 

Шуберт Ф. «Вальс» 

Примерные программы для исполнения 

на академических концертах 

1 вариант 

Глиэр Р. «Рондо» Соль мажор 

Щуровский Ю. «Утро» 

2 вариант 

Циполи Д. Фугетта e-moll 

Горбовская О. «Веселая масленица со скоморохами»  

ШЕСТОЙ КЛАСС 

В течение учебного года ученик должен пройти 11-13 музыкальных произведений, 

различных по форме, стилям и направлениям: 

- 1 полифоническое произведение; 

- 1 произведение крупной формы; 



- 4-5 разнохарактерных пьес, в том числе и эстрадно - джазового направления или 

для ''домашнего музицирования''; 

- 2-3 этюда или виртуозные пьесы; 

- 1-2 подбора по слуху или игра по цировкам; 

- 1-2 пьесы для ознакомления или самостоятельного доучивания. 

 - гаммы I полугодие - Ля, Ми мажор, до минор.  

II полугодие – Ля бемоль, Ми бемоль, Ре бемоль мажор, до минор. 

 Все виды исполняются на 4 октавы. Мажорные гаммы в прямом и 

противоположном движении. Минорные гаммы в прямом и в противоположном (с 

симметричной аппликатурой) движении. Тонические трезвучия аккордами по три звука с 

обращениями двумя руками. Арпеджио короткие двумя руками. Арпеджио длинные 

каждой рукой отдельно, со второго полугодия двумя. Д7, Ум.VII7 -строить и разрешать, 

длинные арпеджио (без обращений) каждой рукой отдельно (возможно двумя). 

Хроматическая гамма двумя руками в прямом движении, в противоположном от «ре» и 

«соль#». Кадансовые обороты Т- S – D7 - T с обращениями. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Этюды и виртуозные пьесы 

Беренс Г. Этюд До мажор соч. 88 № 7 

Беренс Г. Этюд ля минор соч. 88 № 11 

Беренс Г. Этюд Фа мажор Соч. 61 № 4 

Бертини А. Этюд До мажор соч. 29 № 9 

Бертини А. Этюд ми минор соч. 29 № 14 

Бургмюллер Этюд Соль мажор соч. 100 № 24 

Гедике А. ''Марево'' соч. 32 № 37 

Геллер С. Этюд ля минор соч. 37 № 23 

Гнесина Е. Педальный этюд Ля мажор  

Дювернуа Ж. Соль мажор соч. 176 № 20 

Кабалевский Д. Токкатина 

Киркор Г. Пьеса этюд соч. 15 № 4 

Клин В. Этюд Фа мажор 

Лак Т. Этюд ля минор соч. 172 № 2 

Лемуан А. Этюд До мажор соч. 37 № 11, Этюд Соль мажор соч. 37 № 23, Этюд До 

мажор, Этюд Соль мажор, Этюд До мажор 

Лемуан А. Этюд Соль мажор соч. 37 № 33 

Черни К. (Г. Гермер ч.2) Этюд До мажор № 11 

Черни К. Этюд До мажор (Г. Гермер ч. 2, № 1) 

Черни К. Этюд Ре мажор соч. 599 № 69 

Шитте Л. Этюд ля минор 

Шитте Л. Этюд ре минор соч. 68 № 15 

Полифонические произведения 

 Бах И. С. Аллеманда соль минор 

 Бах И. С. Ария из французской сюиты № 2 до минор 

 Бах И.С. Инвенция До мажор (двухголосная) 

 Гендель Г. Прелюдия Соль мажор из сб. ''12 легких пьес'' 

Лядов А. Канон Соль мажор 

 Маленькая прелюдия Ми мажор из т.2 

Мартини Д. Ария  

Маттезон И. Менуэт  

Мясковский Н. Фуга в старинном стиле 

Пахульский Г. Двухголосная фуга Ре мажор 



Циполи Д. Сарабанда из сюиты № 2 

Щуровский Ю. Инвенция Ля мажор 

Произведения крупной формы 

Беркович И. Вариации на тему р.н.п. ''Во поле береза стояла'' 

Бетховен Л. Шесть легких вариация на Швейцарскую тему 

Вариации на Украинскую тему Соль мажор 

Вебер К. Анданте с вариациями Соль мажор 

Гайдн Й. Песня с вариациями 

Гендель Г. Чакона (вариация) 

Глазунов И. Соната ля минор 

Диабели А. Соната Соль мажор 

Диабели А. Сонатина До мажор 

Дюссек Ф. Сонатина Соль мажор 

Кабалевский Д. Легкие вариации на тему Словатской народной песни  

Клементи М. Сонатина До мажор  

Клементи М. Сонатина Фа мажор 

Кулау Ф. Сонатина Соль мажор 

Кумель И. Сонатина Домажор Вариации на террорскую тему 

Моцарт Л. Сонатина До мажор ч. 1 

Осокин М. Детский альбом: Сонатина ми бемоль мажор 

Чимароза Д. Соната соль минор 

Чичков К. Маленькая рондо ми минор 

Шуман Р. Детская соната 

Пьесы 

Арутюнов А. Вальс «Цветы» 

Баневич С. Из музыки к сказке Андерсена Х.К. «Русалочка» 

Бетховен Л. Багатель ля минор 

Бизе Ж. «Куплеты Тореадора» (из оп.«Кармен») 

Бриль И. «Грустная песня»  

Бриттен Б. «Вальс»  

Вила-Лобос Э. «Пусть мама баюкает»  

Г. Свиридов Вальс из муз.иллюстраций к повести Пушина А.С. ''Метель'' 

Гаврилин В. «Танцующие куранты» 

Гедике А. «Песня веретена» 

Гедике А. Прелюдия ре минор 

Гладков Г. Песня из к/ф «Обыкновенное чудо» 

Глинка М. «Чувство» 

Глиэр Р. «Вальс» 

Глиэр Р. «Мазурка» соль минор 

Голубев Е. «Розы» 

Григ Э. «Вальс» ми минор 

Губайдулина С. «Птичка-синичка» 

Дебюсси К. «Маленький негритёнок»  

Дога Е. «Мария Мирабелла» 

Дасен Д. «Мелодия»  

Ивенс Л. «Тетушка Тисси» 

Итал.н.п. '»Санта лючия»' 

Калников В. «Грустная песенка» 

Кикта В. «Гусляр Садко» 

Комалькова Е. «Грустно» 

Лей Ф. «История любви» 

Майкапар С. «Маленькая сказка» 



Мендель Д. «Мелодия» 

Мендель Д. «Тень твоей улыбки» 

Мендельсон Ф. «Свадебный марш» (фрагмент) 

Металлиди Ж. «Утро в горах», «Механическая игрушка» 

Молчанов К. муз.из к/ф «Доживем до понедельника» 

Моцарт Л. «Колыбельная переложение» Кондратьева А. 

Накада Е. «Гоночная машина» 

Негря М. «Сказочка» 

Парфенов И. «В весеннем лесу» 

Парцхаладзе М. «Танец» 

Пахульский Г. «Прелюд» до минор 

Питерсон О. «Пьеса»  

Пуленк Ф. «Стаккато» 

Раков Н. «Вальс» ми минор 

Раков Н. «Первые фиалки» 

Ребиков В. «Вальс» Фа диез минор 

«Рождественский гимн»перел. Фиртича Г. 

Рота Н. «Мелодия» из к/ф «Крестный отец» 

РуссосД. «Good bye, mi love good bye» 

Рыбников А. «Я тебя никогда не забуду» 

Ребиков В. «Мазурка» 

Санкан П. «Принцесса греза» 

Шостакович Д. «Лирический вальс» из фортепианного цикла  «Танцы кукол» 

Эшпай А. «Прелюдия» Ля мажор 

Ансамбли 

Агафонников В. «Вальс» ля бемоль мажор 

Аренский А. «Сказка», «Бабушкины сказки» 

Балаев Г. «Современные фортепианные ансамбли» изд. «Феникс» Ростов-на –Дону, 

2000г 

Бах И.С. «Ария Бахуса» 

Бетховен Л. «Полонез» 

Боневич Н. Мелодия из к/ф «Цыган» 

Бородин А. «Полька» (для фортепиано в 4 руки) 

«Бродячие музыканты»  

Вебер К.М. «Приглашение к танцу» 

Гаврилин В. «Зарисовки» т. 1, 2 (по выбору педагога) 

Гайдн Й. «Серенада» 

Гендель Г. «Марш» из оратории ''Иуда Маккавей'' 

Гершвин Д. «Колыбельная» из оп. ''Порги и Бесс'' 

Глинка М. «Вальс –Фантазия» 

Градески Э. Пер. Дмитриевской Н. «Рег» 

Григ Э. «Норвежский танец» 

Дворжак А. «Славянский танец» 

Джоплин С. пер. Дуловой В. «Регтайм» 

Дога Е. Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 

Калсонс Р. «Вальс» 

Каркич Е. «Вальс»  

Корнаков Ю. « Вальс» ля минор 

Моцарт В. обр. Нефе К. Фрагмент из оп. «Волшебная флейта» 

Мусоргский М. «Гопак» (для фортепиано в 4 руки) 

Петров А. Вальс из к/ф «Берегись автомобиля « 

Стравинский И. «Вальс» из балета  «Петрушка» 



Чайковский П. «Вальс» из балета «Спящая красавица» 

Чайковский П. «Танец пастушков» из балета «Щелкунчик» 

Шмитц М. пер. Дуловой В. «Джазовый этюд» До мажор 

Шмитц М. «Принцесса танцует вальс» 

Штраус И. «Анна – полька» 

Шуберт Ф. «Марш» 

Щедрин Р «Девичий хоровод» из балета «Конек горбунок» 

Примерные программы для исполнения 

на академических концертах 

1 вариант 

Мясковский Н. «Фуга в старинном стиле» 

Кулиев Т. «Колыбельная»  

2 вариант 

Бенда Г. «Сонатина» d-moll 

Щуровский Ю. «Шарманка»  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По окончании курса учебной программы обучающийся должен обладать: 

- знаниями, необходимыми для самостоятельного изучения нотного текста; 

- умениями преодоления трудностей метроритмических особенностей 

произведений; 

-умениями пользоваться акустическими, тембральными, регистровыми, 

динамическими красками инструмента; 

- умениями подбора аппликатуры; 

-навыками самостоятельного, осмысленного и качественного прочтения 

фортепианной фактуры; 

- навыками беглого чтения нот с листа и транспонирования; 

- навыками владения техническими приёмами (крупная, мелкая техника); 

- навыками интонирования; 

- навыками слухового контроля; 

- навыками владения педализацией; 

- навыками и умениями, необходимыми для исполнительской практики данного 

класса. 

Конечная цель предлагаемой программы 
- 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; включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические 

произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры)  

- 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; 

- 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. 

- владение творческими формами работы: подбором по слуху, игрой по цифровкам, 

умением аккомпанировать. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация - цели, виды, форма, содержание. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет проверочную , воспитательную и 

корректирующую функции. 

 Виды контроля и учёта успеваемости: текущий контроль, промежуточная 

аттестация, итоговая аттестация. 

 Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока с целью 

оценки качества освоения программы и незамедлительной корректировки недостатков. 

Преподаватель выставляет поурочные оценки по пятибалльной системе в классный 

журнал и дневник учащегося единолично, а в случае сдачи готового произведения, может 

пригласить в класс другого педагога с целью коллегиальной оценки исполнения. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся по предмету «Музыкальный инструмент» в рамках дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы «Музыкальный фольклор» и 

производится с целью определения: 

 - качества организации общеобразовательного процесса; 

 - качества теоретической и практической подготовки обучающегося по предмету 

«Фортепиано»; 

 - уровня умений и навыков, сформированных у учащегося на определенном этапе 

обучения. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: контрольный урок, 

творческий зачет и академический концерт. 

 Контрольные прослушивания производятся в соответствии с графиком 

проведения. Сольные концерты учеников, их участие в конкурсе или концерте класса 

приравниваются к выступлению на академическом концерте или экзамене (по решению 

методической секции). 

 Выступления учащихся оцениваются характеристикой, в которой отражаются 

достигнутые успехи и имеющиеся недостатки, а также оценкой по пятибалльной системе, 

которая выставляется коллегиально членами комиссии.  

 Итоговая аттестация (выпускной экзамен) представляет собой форму контроля 

(оценки) освоения учащимся предмета «Музыкальный инструмент» в рамках 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Музыкальный 

фольклор» в соответствии с федеральными государственными требованиями, 

установленными к минимуму содержания, структуре, условиям и срокам реализации 

указанной общеобразовательной программы. 

 По итогам выпускного экзамена в конце восьмого года обучения выставляется 

оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), которая заносится в свидетельство 

об окончании школы. Выпускникам, получившим на выпускном экзамене оценку 

«неудовлетворительно», выдается справка об обучении в школе и предоставляется 



возможность пересдачи в оговоренные с администрацией школы сроки без 

предоставления дополнительных уроков и консультаций. Учащиеся, заболевшие на 

момент сдачи выпускного экзамена (с предоставлением справки медицинского 

учреждения), сдают выпускной экзамен после выздоровления в сроки, согласованные с 

администрацией школы, но не позднее конца следующего учебного года. 

 

График промежуточной и итоговой аттестации 

1 полугодие 

Октябрь Технический зачёт 

3-5кл. (6 лет обучения)  

(2кл. по желанию) 

Требования на технический зачёт: 

1. Гамма по выбору 

2. Этюд 

Декабрь Контрольный урок 

1-2 кл. 

Требования на контрольный урок: 

а) 2 разнохарактерных произведения и ансамбль; 

б) 2 разнохарактерных произведения; 

Академический концерт  

3-5 кл. (6 лет обучения) 

Требования на академические концерты: 

3 кл. 

а) 2 разнохарактерных произведения и ансамбль.  

б) полифоническое произведение, пьеса и ансамбль. 

в) 2 разнохарактерных произведения 

4-5 кл. (6 лет обучения) 

а) полифония и пьеса. 

б) крупная форма и пьеса. 

2 полугодие 

Февраль  Технический зачёт 

3-5кл. (6 лет обучения) 

Требования на технический зачёт: 

1. Гамма по выбору 

 

Март Творческий зачет (по комиссиям) 

с 2-5 кл. (6 лет обучения) 

Требования: 

2 кл. 

1. Творческое задание 

а) подбор по слуху;  

б) досочинение мелодии; 

2. Ансамбль  

3 кл. 

1. Творческое задание  

а) подбор по слуху;  

б) подбор аккомпанемента с басом (исполнение с пением); 

2. Ансамбль; 

4-5 кл. (6 лет обучения) 

1. Творческое задание  

а) подбор по слуху; 

б) игра по цифровке; 



в) популярная или джазовая пьеса;  

2. Ансамбль 

Апрель Конкурс этюдов 

4-5кл. (6 лет обучения) 

3кл. (по желанию) 

Требования: 

1 этюд (конкурсный) 

Май  Академический концерт 

1-5 кл. (6 лет обучения) 

Требования: 

1,2 кл. 

а) 2 разнохарактерных произведения и ансамбль 

б) 2 разнохарактерных произведения 

3кл. 

а) кр. форма и пьеса; 

б) 2 разнохарактерных произведения; 

4,5 кл. (6 лет обучения) 

а) полифония и пьеса; 

б) крупная форма и пьеса. 

 

План учебной работы для выпускников 

Октябрь Творческий концерт 

1. Творческое задание 

а) подбор по слуху  

б) игра по цифровке 

в) популярная или джазовая пьеса  

Декабрь. 

 

Первое прослушивание 

Полифония 

Крупная форма 

Одно из музыкальных произведений исполняется наизусть. 

Февраль 

 

Второе прослушивание 

Исполняется вся программа 

Март Второе прослушивание 

Исполняется вся программа 

Апрель 

 

Четвёртое прослушивание – допуск к выпускным экзаменам. 

Исполняется вся программа 

Май  Выпускной экзамен. 

 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения 

и навыки. Качество выступления оценивается с учётом характеристики, отражающей 

достигнутые успехи и недостатки, отношения к занятиям и работоспособности 

обучающегося и выражается в оценке по пятибалльной системе, которая выставляется 

коллегиально.  

Оценка «5» (отлично)  

-безукоризненное знание нотного текста; 

-техническая свобода исполнения, чистота педализации; 



-единство темпа (или оправданные агогические отклонения), соответствие темпа 

характеру исполняемого произведения, четкость метрической пульсации, ясность 

ритмического рисунка; 

-чувство формы, понимание стиля, жанровых и характерных особенностей 

произведения; 

-увлеченность исполнением, выразительность интонирования, динамическое 

разнообразие; 

-слуховой контроль собственного исполнения, при необходимости – корректировка 

игры. 

Оценка «4» (« хорошо») 
-стабильность воспроизведения нотного текста; 

-относительная техническая свобода исполнения и чистота педализации; 

-сохранение без значительных погрешностей единства темпа, четкости 

метрической пульсации, ясности ритмического рисунка; 

-явно выраженное стремление передачи формы, стиля, жанровых и характерных 

особенностей произведения; 

-выразительность интонирования, относительное динамическое разнообразие; 

-не всегда добротный слуховой контроль собственного исполнения с отдельными 

элементами корректировки игры. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

-не достаточно уверенное знание нотного текста, формальное его прочтение без 

образного осмысления музыки; 

-техническое несовершенство исполнения; 

-не всегда чистая педализация; 

-темпо-ритмическая неорганизованность ; 

-слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

-неустойчивое психологическое состояние на сцене. 

Оценка «2»(неудовлетворительно»): 

-заученные ошибки в воспроизведении нотного текста, многочисленные запинки и 

остановки при исполнении; 

-метро-ритмическая неустойчивость; 

-низкое качество звукоизвлечения и интонирования; 

-отсутствие слухового контроля, безучастное отношение к исполняемой музыке. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Задача педагога состоит в том, чтобы суметь заинтересовать ребенка процессом 

овладения инструментом, и тогда необходимый для этого труд постепенно станет 

потребностью. Чрезвычайно сложный процесс освоения инструмента не может проходить 

''между делом'', он требует от ребенка огромной эмоциональной увлеченности и 

умственной сосредоточенности. На уроке по муз.инструменту ученик должен, прежде 

всего, овладеть практическими навыками игры на инструменте.  

Очень важно определить такие методы развития ученика, которые могут 

обеспечить плавный переход от игровой деятельности ребенка к продуктивной, используя 

материал его повседневной работы и опираясь на те особенности детского мышления, 

которые могут стать стимулом развития творческих способностей ребенка.  

Практика работы с учащимися хорового отделения по предмету ''Музыкальный 

инструмент'' показала, что наиболее распространенными и эффективными методами и 

формами работы являются именно те, которые направлены на достижение целей и 

поставленных задач предлагаемой программой. Такими формами и методами работы 

являются следующие: 

- работа над музыкальным произведением 



- игра в ансамбле 

- игра на синтезаторе 

- чтение с листа 

- разучивание и исполнение пьес эстрадного и джазового направления 

- подбор по слуху 

- техническое развитие учащихся 

- самостоятельная подготовка к классным концертам для родителей 

- разучивание учеником и самостоятельное доучивание пьес, предназначенных для 

ознакомления (облегченным популярным музыкальным материалом). 

Работа над музыкальными произведениями 

 Эта грань работы в инструментальном классе хорового отделения занимает 

значительное место в решении задач воспитания и обучения. В процессе ее развиваются 

такие важнейшие качества исполнения, как способность проникать в содержание 

музыкального произведения, а затем более художественно доносить его до слушателя. 

 В основу обучения игре на муз.инструменте ставятся практические занятия. 

Причем значительную роль в процессе овладения материалом играет репродуктивная 

деятельность: это может быть воспроизведение услышанного в целом или по частям, 

подражание и даже копирование, но обязательно в собственном активном действии.  

Занятия на инструменте и исполнение могут подготовить ученика к полноценному 

восприятию и усвоению теоретических знаний, подвести к обобщениям, сформировать те 

или иные навыки работы, в том числе и самостоятельной работы. Именно такая форма 

занятий: сначала практическая деятельность, а потом в помощь, в дополнение к практике 

– теория объяснения – может стать почвой всестороннего развития ученика, 

формирования его мышления, становления его мастерства. 

Работа над музыкальным произведением зависит от этапов обучения. С учащимися 

младших классов целесообразно в основном разбирать произведение в классе, чтобы 

научить их грамотному, осмысленному чтению нотного текста. Тем самым закладывается 

основа для последующей, самостоятельной работы ученика. 

Надо помнить, что исправление небрежностей в нотном тексте, допущенных при 

разборе, особенно устранение фальшивых нот, требует в дальнейшем затраты многих 

усилий. Постепенно следует давать задания по разбору нотного текста и самим ученикам. 

Эта форма работы учит детей быть самостоятельными и в дальнейшем, приобретенные 

навыки самостоятельной работы над пьесами, значительно облегчают процесс обучения. 

Именно поэтому, на начальном периоде обучения следует этой работе уделять достаточно 

много внимания. 

 Критерием успешной самостоятельной работы ученика считается не только его 

подготовка к продолжению образования, но и успешное усвоение основной массой 

учащихся (не ориентируемых профессионально) комплекса знаний и навыков, 

помогающих самостоятельно разбираться в нотном тексте и понимать его смысл, не 

чувствовать затруднений в игре по слуху. 

В работе педагога особенно важна единая методическая направленность в 

вопросах, касающихся организации игрового аппарата и звукоизвлечения, строгая 

последовательность в их решении.  

Особое внимание уделяется формированию игровых навыков у начинающих, при 

этом главным критерием является двигательная свобода и звукоизвлечение на основе 

певческих, вокальных интонаций. Так как в основе владения инструментом лежит не 

какой-либо технический прием, а музыкальное сознание (слух) ученика. Именно поэтому, 

работая над развитием фортепианного слушания, над выразительностью интонаций, 

преподаватели обращаются к вокализации, вызывают определенные звуковые и 

эмоциональные ассоциации, используя навыки учащихся, приобретенные в классе хора и 

сольфеджио.  



У учащихся развивается важное качество: предслышанье, предчувствие, умение 

интонировать, петь на инструменте. Как предполагает методика, опираясь на уже 

имеющиеся теоретические знания ученика или забегая вперед и сообщая новые сведения, 

на уроке фортепиано делается гармонический и фактурный анализ, разбирается 

мелодическая структура – это помогает в обучении чтению с листа и способствует 

процессу запоминания наизусть, помогает усвоить понятие формы. 

При работе с учеником над музыкальными произведениями педагогу 

целесообразно последовательно концентрировать свое внимание на разных задачах. 

Вначале, наряду с разбором текста, педагогу важно подобрать наиболее 

подходящую для ученика аппликатуру, а для исполнителей на структурных инструментах 

– штрихи. 

На среднем этапе работы следует больше внимания уделять отдельным разделам 

формы, добиваясь нужной выразительности звучания, преодоления технических 

трудностей. 

На завершающем этапе главным становится охват произведения в целом, а также 

выбор нужного темпа, помогающий органичному сочетанию всех разделов друг с другом. 

При подготовке учащегося к публичному выступлению, необходимо воспитывать в нем 

умение сосредотачиваться, ощущать характер музыки, умению увлечь аудиторию своим 

исполнением, испытывая при этом ценность своей музыкально-творческой деятельности. 

Разучивание и исполнение пьес эстрадной и джазовой направленности. 

Этот раздел работы в инструментальном классе должен занимать достаточно 

значительное место. Именно пьесы эстрадного и джазового направления вызывают 

большой интерес к занятиям на музыкальном инструменте. К счастью преподавателей в 

последние годы появилось много нотной литературы, способствующей развитию и 

осуществлению этой работы. 

На хоровом отделении преподаватели инструментальных классов с удовольствием 

используют в своей работе различные тетради Смирновой Т.И., сборники из серии 

''Обучение с увлечением'' (облегченные переложения популярных мелодий), хрестоматия 

''Музыкальный витамин'', сборник серии ''Мелодии и ритмы зарубежной и эстрады'', 

сборник серии ''Ностальжи'' и др. Дети с удовольствием играют такие пьесы т.к. они 

составляют современный репертуар, любимый детьми.Этот репертуар мы охотно 

используем для самостоятельного доучивания, на концерте по творческих формам 

занятий, на классных концертах для родителей, а также, для исполнения среди своих 

сверстников. Это является сильным стимулом к музыкальным занятиям.  

Когда ребенок видит, что его музицирование может доставить удовольствие 

родным, друзьям, что благодаря своим музыкальным талантам он становиться интереснее 

и значительнее в их глазах, у него растет чувство самоуважения и желание 

самоутверждаться как личность в творческой музыкальной деятельности. 

Работа в этом направлении и использование вышеуказанных пособий имеет и 

чисто педагогическую направленность на развитие творческих способностей детей. 

Ребенку предлагается отгадать ''ноты-загадки'' – такты с пропущенной мелодией, 

расставить тактовые черты, исполнять сопровождение мелодии не только в том виде, в 

котором предлагается, но и в собственной фактуре, придерживаясь буквенных 

обозначений и т.д. (хрестоматия ''Музыкальный витамин''). 

 С другой стороны работа в классе музыкального инструмента над формой 

произведения, над звуком, интонациональной стороной исполнения, над педализацией, 

над выучиванием наизусть протекает гораздо быстрее, в этих музыкальных произведениях 

мобильнее по сравнению с пьесами классического репертуара. 

Игра на синтезаторе. 

Появление в практике преподавания в музыкальных школах электромузыкальных 

инструментов все больше привлекает внимание педагогов-музыкантов. Практика 

показывает, что, занимаясь на двух инструментах одновременно, учащиеся значительно 



быстрее развиваются, приобретают необходимый пальцевой аппарат, осваивают навыки 

«слышания» фортепианного произведения в оркестровом варианте, приобретают навыки 

сольного и ансамблевого музицирования, развивают, таким образом, музыкальные 

особенности, как ритм, тембровый и гармонический слух, расширяют свой кругозор, 

знакомятся с различными компьютерными музыкальными программами. 

Электронная аранжировка музыкальных произведений – сложный, но удивительно 

интересный процесс. Важно, с одной стороны, сохранить стилистику, характер, образный 

строй оригинала, а с другой – проявить собственную творческую индивидуальность, 

ощутить себя и композитором, и звукорежиссером. Так, музыканту- электронщику, 

приступая к работе над какой-либо пьесой, сначала следует подумать над ее фактурным 

воплощением. К примеру, будет ли применяться автоаккомпанемент.  

В синтезаторе заложено множество стилей, и какой-то из них наверняка окажется 

созвучным той музыке, которую ученику предстоит сыграть. Можно использовать и 

вспомогательные шаблоны автоаккомпанемента (вступление, окончание). Самое же 

увлекательное в аранжировке – выбор их звучания. Самый незатейливый напев можно 

раскрасить яркими гармоническими красками. 

Перед учащимся стоит множество и творческих и технических задач, связанных с 

овладением художественными средствами инструмента. Учащиеся знакомятся с 

многообразием голосов, имитирующих инструменты симфонического оркестра и 

эстрадного, с разными стилями автоаккмпанемента – народной, джазовой, классической и 

современной популярной музыки. 

Для игры на синтезаторе предлагаются произведения самых разных стилей: 

классические композиции, популярные мелодии, народную музыку.  

Порядок освоения синтезатора. 

1.Знакомство с клавиатурой. 

2.Освоение функций автоаккомпанемента (техника игры мажорных и минорных 

трезвучий, септаккордов). 

3.Освоение буквенной системы. 

4.Умение подобрать для данного произведения нужный тембр и ритмический 

стиль. 

Техническое развитие. 

Техническое развитие учащегося должно осуществляться планомерно и 

последовательно. Творчески работающий педагог выстроит для каждого своего ученика 

планомерную систему технического развития, куда будут включены и гаммы. 

Для удобства освоения аппликатурных принципов предлагается прохождение гамм 

в I-ом полугодии от белых клавиш (кроме F, H) , во 2-ом полугодии от черных клавиш. 

Работа над техническим развитием не всегда привлекает ученика. Необходимо, чтобы он 

ощущал в упражнениях определенный музыкальный смысл и стремился достигнуть 

нужного качества звучания, активности пальцев, определенности ритма. 

Полезно и интересно вместе с учеником придумывать к упражнениям названия, 

образно передающие их характер. Важно чрезмерно фиксировать внимание ученика на 

двигательных приемах. 

Их следует ему показывать, а не навязывать, и лишь помогать самостоятельно, 

находить наиболее рациональные движения. 

Игра гамм в младших классах преследует цель не столько развития беглости 

пальцев, сколько прочного освоения изучаемых тональностей, аппликатурных навыков, 

овладение певучим, плавным легато, достижения четкой артикуляции пальцев.  

Технически развиваясь от класса к классу, уч-ся приобретают все большую 

беглость. При изучении гамм ученики инструментальных классов попутно изучают 

кадансовые обороты и играют их, в разных тональностях, что впоследствии дает 

возможность их применения в подборе по слуху. 

Чтение нот с листа. 



Чтение с листа – одна из необходимых предпосылок всестороннего развития уч-ся, 

открывающая перед ним широкие возможности для ознакомления с музыкальной 

литературой, игрой в ансамблях, аккомпанирование себе и другим. 

Работа по чтению с листа в инструментальных классах хорового отделения 

осуществляется через различные методы и формы, такие как эскизное ознакомление с 

различными пьесами, графическое чтение нот. Здесь целесообразно использовать более 

легкий репертуар, чем тот, который готовиться к зачетным мероприятиям.  

При выборе программы на полугодия очень полезно педагогу вместе с учащимися 

проигрывать будущий репертуар следующим образом. Педагог исполняет партию левой 

руки, а ученик – партию правой руки и наоборот. Главный принцип такого исполнения – 

играть без остановок, не позволяя себе каких-либо поправок, как единый звучащий поток, 

выпуская при этом детали, а охватывая в целом музыкальную ткань произведения. В 

процессе такого чтения вырабатывается умение ученика ''смотреть в нотный текст на такт 

вперед'' 

В процессе чтения с листа можно использовать и другие упражнения. Например, 

педагог начинает муз.фразу, а ученик ''подхватывает'' и продолжает ее, а так же наоборот. 

Начинает ученик, ''подхватывает'' педагог. Это упражнение помогает вырабатывать 

умение следить за исполнением по нотам и ''смотреть и слышать'' вперед. Или педагог 

играет мелодию, а ученик фиксирует рукой ритм сопровождения. Очень эффективна и 

такая форма работы как чтение ритма муз.произведения одновременно двумя руками, т.е. 

ритмическая партитура. Очень полезны такие упражнения на начальном этапе обучения 

при разборе пьес. Постепенно они помогают в воспроизведении ритма в более сложных 

произведениях. 

Очень полезен и такой метод как чтение с листа легких ансамблей с педагогам. Для 

этой формы работы должен подбираться облегченный репертуар. Ведь главное здесь не 

освоение трудностей нотного текста, а воспроизведение знакомых, популярных мелодий, 

нравящихся ученикам. Сейчас достаточно много сборников ансамблей таких легких 

переложений. 

Большую пользу в разделе работы над чтением с листа приносит и такая форма 

работы как исполнение аккомпанемента вместе с педагогом. Вначале педагог 

аккомпанирует ученику, исполняющему мелодию. Затем простейший аккомпанемент 

поручается ученику, чтобы научить его первоначальным навыкам сопровождения, а в 

дальнейшем и подбора по слуху и игре по цифровкам. Все приобретенные навыки по 

чтению с листа в дальнейшем значительно облегчает разбор и выучивание музыкальных 

произведений. 

Игра в ансамбле. 

Игра в ансамбле – это вид совместного музицирования, которым занимались во все 

времена. Такой вид совместного творчества учащихся приносит неоценимую пользу в 

развитии и формировании различных навыков и умений детей, обучающихся игре на 

музыкальных инструментах.  

Игра в ансамбле на хоровом отделении присутствует как в работе на уроках, так и 

на зачетных мероприятиях, классных концертах, и на итоговых испытаниях (выпускной 

экзамен).  

Этим видом музицирования уч-ся инструментальных классов хорового отделения 

занимаются с большим удовольствием и желанием. Для работы над ансамблем 

репертуара, преподаватели отделения подбирают очень доступный, популярный и 

любимый детьми репертуар из сборников ансамблей, изданных в последние годы. Это и 

нотные тетради Т.И. Смирновой; сборник ансамблей ''Музицируем вдвоем'' (г. 

Новосибирск сост. Коршунова 2002г.) 

Сборник ансамблей. Балаева – 2001г. ''Джаз с первого класса'' авт. Пилипенко Л.В. 

Москва 2001г. 

''Чижик-Пыжик'' Гуральник – Либенсон изд. Москва-Иерусалим 2003г. 



''Сборник ансамблей в стиле джаза'' Н. Мордасов изд. Ростов-на-Дону 1999г. и 

многие другие. 

Использование такого репертуара в обучении дает возможность исполнять 

музыкальные произведения не только на зачетных мероприятиях, но и на концертах для 

родителей и в классе. 

В старших классах занятия ансамблей плавно переходят, а некоторыми педагогами 

дополняются таким видом музицирования как аккомпанемент. 

В этой работе несколько направлений: 

1.Приобретение начальных навыков аккомпанемента. 

2.Умение аккомпанировать солисту. В роли солистов выступают ученики, иногда 

преподаватели. 

3.Умение исполнить любимую песню или романс под собственный аккомпанемент. 

4.Приобретение навыков подбора аккомпанемента, а также игры по цифровкам. 

Подбор по слуху. 
Решению и выполнению целей и задач, поставленных предлагаемой программой, 

способствуют занятия подбором по слуху на уроках муз.инструмента. Современная 

педагогика придает этой работе большое значение т.к. при умелом ее проведении она 

способствует формированию интереса к музыке, быстрому развитию музыкального 

мышления детей, их слуха. Систематически занимаясь этой работой, педагог тем самым 

готовит учеников к любительскому музицированию, попутно выполняя ряд и других 

задач. Общая направленность музыкального развития детей в отношении подбора по 

слуху должна быть соотнесена с занятиями по сольфеджио. Так в нашей школе на зачетах 

по теории у учащихся хорового отделения введены творческие задания, включающие в 

себя подбор по слуху аккомпанемента или мелодии (3 четверть).  

Для занятия подбором по слуху преподаватели инструментальных классов 

хорового отделения охотно используется ряд пособий, наиболее известное из них 

''Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио'' М.Калугиной и П. Халабузарь 

(Москва 1989г.), Т. Сиротина ''Подбираем аккомпанемент'' (Москва 2002г.) программа – 

рекомендации по подбору на слух г. Перьми, музыкальная хрестоматия ''Музыкальный 

витамин'' авт. А. Соколов (Москва 2001г.) и ''Обучение с увлечением'' этой же серии, 

отдельные тетради с соответствующими заданиями Т.И. Смирновой. 

Занятия подбором по слуху и игрой по цифровкам очень повышают интерес к 

обучению у учащихся, кроме этого дают возможность детям исполнять не только для 

себя, своих родителей, но и своих сверстников всеми любимый и популярный репертуар. 

Подбор по слуху на отделении включен в зачетные мероприятия. Свои подборы учащиеся 

исполняют на контрольном уроке (1 полугодие) и на творческом концерте для родителей 

(2 полугодие), а также на классных концертах. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

- самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими;  

- периодичность занятий - каждый день;  

- количество занятий в неделю - от 2 до 6 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 насложившиеся 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, 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 (на 2-3 класса ниже по трудности); 

выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе работы; работа над 

звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на 

уроке), доведение произведения до концертного вида; проигрывание программы целиком 

перед 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. 
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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном  

 процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета      

 - Учебно-тематический план; 

-Распределение учебного материала по годам обучения; 

- Формы работы на уроках сольфеджио; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся   

IV. Формы и методы контроля, система оценок     

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 - Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам 

 работы; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы  

- Учебная литература,   

- Учебно-методическая литература; 

- Методическая литература. 
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I. Пояснительная записка 

 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Сольфеджио»  разработана  на  основе  и  с  учетом  

федеральных  государственных  требований  к  дополнительным  предпрофессиональным  

общеобразовательным  программам  в  области  музыкального  искусства  «Музыкальный 

фольклор». 

Сольфеджио является обязательным учебным предметом вдетских школах 

искусств, реализующих программы предпрофессионального обучения. Уроки сольфеджио 

развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, помогают выявлению 

творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими основами музыкального 

искусства. Наряду с другими занятиями они способствуют расширению музыкального 

кругозора, формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. 

Полученные на уроках сольфеджио знания и формируемые умения и навыки должны 

помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а такжев изучении других учебных 

предметов дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств. 

2. Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, 

составляет 5 (6) лет. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» 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, может быть увеличен на один год.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Сольфеджио»: 

         

 

Нормативный срок обучения – 5  лет 

Классы 1– 5 

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 

379,5 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

214,5 

Количество 

часов на внеаудиторные занятия 

165  

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от  4 до 10  

человек), рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут в первом и во втором 

классах, один час – с третьего класса. 

5. Цель и задачи предмета «Сольфеджио» 

Цель:развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки, а также выявление 

одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в 

профессиональные учебные заведения. 

Задачи:  

 формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на 

развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, 

музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, формирование знаний 

музыкальных стилей, владение профессиональной музыкальной терминологией; 
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 формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным 

материалом; 

 формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовка их к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области искусств. 

6.Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются 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. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. Во время самостоятельной 

работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд детской школы искусств укомплектовывается печатными 

и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по учебному предмету «Сольфеджио», а также изданиями 

музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, 

клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Сольфеджио», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, 

учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 

наглядными пособиями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

Оснащение занятий 

В младших классах активно используется наглядный материал – карточки с 

римскими цифрами, обозначающими ступени,  «лесенка», изображающая строение 

мажорной и минорной гаммы, карточки с названиями интервалов и аккордов. В старших 

классах применяются  плакаты с информацией по основным теоретическим сведениям. 

Возможно использование звукозаписывающей аппаратуры для воспроизведения 

тембровых диктантов, прослушивания музыкального фрагмента для слухового анализа и 

т. д. 

Дидактический материал подбирается педагогом на основе существующих 

методических пособий, учебников, сборников для сольфеджирования, сборников 

диктантов, а также разрабатывается педагогом самостоятельно. 
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II. Содержание учебного предмета 

Учебный предмет сольфеджио неразрывно связан с другими учебными 

предметами, поскольку направлен на развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, 

творческого мышления. Умения и навыки интонирования, чтения с листа, слухового 

анализа, в том числе, анализа музыкальных форм, импровизации и сочинения являются 

необходимыми для успешного овладения учениками других учебных предметов (сольное 

и ансамблевое вокальное  исполнительство,  ритмика и др.). 

 

Учебно-тематический план  

Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного 

материала каждого класса в течение всего срока обучения. Преподаватель может 

спланировать порядок изучения тем исходя из особенностей каждой учебной группы, 

собственного опыта, сложившихся педагогических традиций.  

При планировании содержания занятий необходимо учитывать, что гармоничное и 

эффективное развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, музыкального 

мышления возможно лишь в случае регулярного обращения на каждом уроке к различным 

формам работы (сольфеджирование, слуховой анализ, запись диктантов, интонационные, 

ритмические, творческие упражнения) независимо от изучаемой в данный момент темы. 

 

Ускоренное обучение  

4 класс 

1 Повторение материала 

пройденного 

Урок 7,5 3 4,5 

2 Тональности Си мажор, 

соль-диез минор 

Урок 5 2 3 

3 Доминантовое 

трезвучие с 

обращениями 

Урок 5 2 3 

4 Ритм четверть с точкой 

и две шестнадцатые 

Урок 2,5 1 1,5 

5 Субдоминантовое 

трезвучие с 

обращениями 

Урок 5 2 3 

6 Синкопа Урок 5 2 3 

7 Отклонение, модуляция Урок 5 2 3 

8 Текущий контроль Контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

9 Тональности Ре-бемоль 

мажор, си-бемоль 

минор 

Урок 5 2 3 

10 Триоль Урок 5 2 3 

11 Уменьшенное 

трезвучие на VII 

ступени мажора и 

гармонического минора 

Урок 5 2 3 



7 
 

12 Обращения 

доминантового 

септаккорда 

Урок 7,5 3 4,5 

13 Текущий контроль Контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

14 Размер 6/8 Урок 5 2 3 

15 Повторение  Урок 10 4 6 

16 Промежуточный 

контроль 

Контрольный 

урок 

5 2 3 

 ИТОГО:  82,5 33 49,5 
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5 класс 

1 Повторение материала 4 класса Урок 7,5 3 4,5 

2 Тональности Фа-диез мажор, ре-

диез минор 

Урок 2,5 1 1,5 

3 Тональности Соль-бемоль мажор, 

ми-бемоль минор 

Урок 2,5 1 1,5 

4 Гармонический мажор Урок 2,5 1 1,5 

5 Тритоны на II  и VI ступенях 

натурального минора и 

гармонического мажора 

Урок 5 2 3 

6 Ув.2 и ум.7 в гармоническом 

мажоре и миноре 

Урок 5 2 3 

7 Вводные септаккорды. Урок 5 2 3 

8 Ритмические фигуры с 

залигованными нотами 

Урок 5 2 3 

9 Текущий контроль Контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

10 Тональности с 7 знаками в ключе. 

Квинтовый круг тональностей 

Урок 5 2 3 

11 Буквенные обозначения звуков и 

тональностей 

Урок 2,5 1 1,5 

12 Ум.4 и ув.5 в гармоническом 

мажоре и миноре 

Урок 5 2 3 

13 Хроматизм, альтерация. 

Хроматические вспомогательные 

звуки 

Урок 5 2 3 

14 Хроматические проходящие звуки. 

Хроматическая гамма 

Урок 5 2 3 

15 Ритмические группы с 

шестнадцатыми в размерах 3/8,6/8 

Урок 2,5 1 1,5 

16 Текущий контроль Контрольный 

урок 

2,5 1 1,5 

17 Повторение Урок 7,5 3 4,5 

18 Письменные контрольные работы Урок 5 2 3 

19 Текущий контроль Контрольный 

урок 

5 2 3 

 ИТОГО:  82,5 33 49,5 
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Распределение учебного материала по годам обучения 

 

Ускоренное обучение 

4 класс 

Тональности до 5 знаков в ключе. 

Трезвучия главных ступеней с обращениями. 

Уменьшенное трезвучие на VII ступени в мажоре и гармоническом миноре. 

Обращения доминантового септаккорда. 

Отклонение, модуляция. 

Ритмическая группа восьмая с точкой и две шестнадцатые. 

Синкопа. 

Триоль. 

Размер 6/8. 

5 класс 

Квинтовый круг тональностей. 

Тональности до 7 знаков в ключе. 

Буквенные обозначения звуков, тональностей. 

Гармонический мажор. 

Альтерация, хроматизм. 

Хроматическая гамма. 

Ум.5 на II и ув.4 на VI в гармоническом мажоре и натуральном миноре. 

Характерные интервалы ув.2, ум.7 (для подвинутых групп -  ум. 4, ув.5)  в 

гармоническом мажоре и миноре. 

Вводные септаккорды в натуральном и гармоническом мажоре, гармоническом 

миноре. 

Ритмические группы  с залигованными нотами. 

Ритмические группы шестнадцатыми в размерах 3/8, 6/8. 

Переменный размер. 

6 класс 

Кварто-квинтовый круг тональностей. 

Буквенные обозначения тональностей. 

Натуральный, гармонический, мелодический вид мажора и минора. 

Тональности первой степени родства. 

Энгармонически равные тональности. 

Хроматическая гамма. 

Диатонические интервалы. 

Тритоны натурального и гармонического вида мажора и минора. 

Характерные интервалы в гармоническом мажоре и миноре. 

Энгармонизм тритонов. 

Энгармонизм диатонических и характерных интервалов. 

Главные и побочные трезвучия. 

Уменьшенное, увеличенное трезвучие с разрешением. 

 

 

Формы работы на уроках сольфеджио 

Основные формы работы и виды заданий на уроках сольфеджио служат для 

развития музыкального слуха, памяти, чувства ритма, творческой инициативы, помогают 

практическому освоению теоретического материала, формируют навыки чтения с листа, 

чистого интонирования, слухового анализа, записи мелодий по слуху, подбора 

аккомпанемента. На каждом уроке необходимо пропорционально сочетать упражнения по 

развитию интонационных навыков, сольфеджированию, ритмические упражнения, 

слуховой анализ, различные виды музыкальных диктантов, задания на освоение 

теоретических понятий, творческие упражнения. 
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Интонационные упражнения 

Одной из задач учебного предмета сольфеджио является формирование навыка 

чистого интонирования. Интонационные упражнения включают в себя пение гамм и 

различных тетрахордов, отдельных ступеней, мелодических оборотов, секвенций, 

интервалов в тональности и от звука, аккордов в тональности и от звука. На начальном 

этапе обучения рекомендуется петь интонационные упражнения хором или группами, а 

затем переходить к индивидуальному исполнению. Интонационные упражнения 

исполняются без аккомпанемента на фортепиано с предварительной настройкой, но в 

отдельных случаях допустима «помощь» фортепиано в виде гармонического 

аккомпанемента, подчеркивающего тяготение, ладовую краску. Интонационные 

упражнения в начале обучения выполняются в среднем темпе, в свободном ритме; в 

дальнейшем желательна определенная ритмическая организация. На начальном этапе 

обучения рекомендуется использовать ручные знаки, карточки с порядковыми номерами 

ступеней, «лесенку», изображающую ступени гаммы и другие наглядные пособия. 

Интонационные упражнения могут быть многоголосными. Рекомендуется 

пропевание интервалов, аккордов и их последовательностей в гармоническом 

(двухголосном, трехголосном) звучании. 

Интонационные упражнения выполняются как в ладу, так и от звука(вверх и вниз). 

С помощью интонационных упражнений можно прорабатывать теоретический материал, 

подготовиться к сольфеджированию, чтению с листа, активизировать слух и память перед 

музыкальным диктантом или слуховым анализом. 

 

Сольфеджирование и чтение с листа 

Сольфеджированиеспособствует выработке правильных певческих навыков, 

интонационной точности, формированию дирижерского жеста, развитию чувства ритма, 

воспитанию сознательного отношения к музыкальному тексту. 

С первых уроков необходимо следить за правильным звукоизвлечением, 

дыханием, положением корпуса при пении. Следует учитывать особенности детского 

голосового аппарата, работать в удобном диапазоне («до» первой октавы – «ре», «ми» 

второй), постепенно расширяя его при помощи интонационных попевок.  Примеры для 

сольфеджирования и для чтения с листа должны исполняться с дирижированием (на 

начальном этапе возможно тактирование). В младших классах рекомендуется 

сольфеджирование и чтение с листа хором, группами с постепенным переходом к 

индивидуальному исполнению. Развитию внутреннего слуха и внимания способствует 

исполнение мелодии фрагментами хором и одним учеником, вслух и про себя. 

Сольфеджирование и чтение с листа предполагает пение без аккомпанемента 

фортепиано, но в трудных интонационных оборотах или при потере ощущения лада 

можно поддержать пение гармоническим сопровождением. Отдельным видом работы 

является исполнение песен  с аккомпанементом фортепиано по нотам (на начальном этапе 

- с сопровождением педагога, в старших классах – со своим собственным). 

Примеры для сольфеджирования и чтения с листа должны опираться на интонации 

пройденных интервалов, аккордов, знакомые мелодические обороты, включать известные 

ритмические фигуры. Естественно, примеры для чтения с листа должны быть проще. 

Перед началом исполнения любого примера необходимо его проанализировать с точки 

зрения известных мелодических оборотов, движения по звукам аккордов, интервалов, 

нахождения определенных ритмических рисунков. Как подготовительное упражнение 

можно использовать сольмизацию примеров (проговаривание названий звуков в ритме с 

дирижированием). Очень важна художественная ценность исполняемых примеров, 

доступность их для данного возраста, стилистическое разнообразие. 

Как можно раньше следует вводить пение двухголосных примеров с 

использованием параллельного движения голосов, подголосочного склада с 

преобладанием унисонов. Работа над имитационнымдвухголосием начинается с пения 
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канонов. Двухголосные примеры исполняются вначале группами, затем с 

аккомпанементом одного из голосов (педагогом, другим учеником, самостоятельно), 

дуэтами. В двухголосии также необходимо приучать учеников к дирижированию, в том 

числе и при исполнении одного из голосов на фортепиано. 

В старших классах одним из видов сольфеджирования является исполнение песен, 

романсов с собственным аккомпанементом на фортепиано по нотам. Этот вид задания 

должен учитывать степень владения учеником фортепиано, технические и 

координационные трудности не должны заслонять от учеников первоочередную задачу – 

исполнение музыкального произведения. Очень важен подбор репертуара для подобных 

заданий: он должен быть посильным, понятным ученикам и в то же время представлять 

несомненную художественную ценность. Воспитание музыкального вкуса – еще одна из 

задач уроков сольфеджио, и наибольшее возможности для этого представляют такие 

формы работы как сольфеджирование, слуховой анализ. 

 

 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения необходимы для развития чувства метроритма – важной 

составляющей комплекса музыкальных способностей.  На начальном этапе обучения 

следует опираться на то, что у детей восприятие ритма связано с двигательной реакцией, 

будь то ходьба, танцевальные движения, бег, хлопки. Поэтому целесообразно на уроках 

сольфеджио на начальном этапе уделять большое внимание различным двигательным 

упражнениям и детскому оркестру из ударных инструментов, даже при наличии в 

программе таких предметов как ритмика и оркестр (оркестр К. Орфа, коллективное 

инструментальное музицирование и т.д.). Можно рекомендовать самые разнообразные 

ритмические упражнения: 

 простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии (карандашом, 

хлопками, на ударных инструментах); 

 повторение ритмического рисунка, исполненного педагогом; 

 простукивание ритмического рисунка по нотной записи, на карточках; 

 проговаривание ритмического рисунка с помощью закрепленных за 

длительностями определенных слогов; 

 исполнение ритмического остинато к песне, пьесе; 

 ритмический аккомпанемент к мелодии, песне, пьесе; 

 ритмическая партитура, двух- и трехголосная; 

 ритмические каноны (с текстом, на слоги); 

 ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии или ритмического 

рисунка, исполненного на ударном инструменте, хлопками, карандашом). 

Каждая новая ритмическая фигура должна быть, прежде всего, воспринята 

эмоционально и практически проработана в ритмических упражнениях, а затем - 

включена в другие виды работы:сольфеджирование, чтение с листа, музыкальный 

диктант. 

Большую роль в развитии чувства метроритма играет дирижирование. Необходимо 

на раннем этапе обучения обращать внимание учеников на ритмическую пульсацию 

(доли), вводить различные упражнения – тактирование, выделение сильной доли - для 

дальнейшего перехода к дирижированию. Напротяжении нескольких лет планомерно 

отрабатываются навыки дирижерского жеста в разных размерах, в том числе, при чтении с 

листа и при пении двухголосия. Начинать работу с дирижерским жестом лучше припении 

знакомых выученных мелодий и слушании музыки. 

 

Слуховой анализ 

Этот вид работы подразумевает развитие музыкального восприятия учеников. Не 

следует ограничивать слуховой анализ лишь умением правильно определять сыгранные 

интервалы или аккорды в ладу или от звука. Слуховой анализ – это, прежде всего, 



12 
 

осознание услышанного. Соответственно, необходимо учить детей эмоционально 

воспринимать услышанное и уметь слышать в нем конкретные элементы музыкального 

языка. Для этого нужно использовать и примеры из музыкальной литературы, и 

специальные инструктивные упражнения. 

При прослушивании одноголосной мелодии необходимо обращать внимание на 

ладовые, структурные особенности (членение на фразы, повторы, секвенции), определять 

размер, узнавать в ней знакомые мелодические и ритмические обороты. 

При прослушивании многоголосного построения необходимо обращать внимание 

на знакомые гармонические обороты из аккордов, интервалов, на тип фактуры.  

На начальном этапе обучения слуховой анализ проходит, как правило, в устной 

форме. В старших классах возможно использование письменной формы работы, но 

рекомендуется это делать после предварительного устного разбора, так как это 

способствует осознанию целостности музыкального построения и развитию музыкальной 

памяти. 

 

Музыкальный диктант 

Музыкальный диктант – форма работы, которая способствует развитию всех 

составляющих музыкального слуха и учит осознанно фиксировать услышанное. Работа с 

диктантами в классе предполагает различные формы:  

 устные диктанты (запоминание и пропевание на  нейтральный слог и с 

названием нот 2-4-тактовой мелодии после двух-трехпроигрываний); 

 диктант по памяти (запись выученной в классе или дома мелодии); 

 ритмический диктант (запись данного ритмического рисунка или запись 

ритмического рисунка мелодии); 

 музыкальный диктант с предварительным разбором (совместный анализ с 

преподавателем особенностей структуры мелодии, размера, ладовых особенностей, 

движения мелодии, использованных ритмических рисунков). На предварительный разбор 

отводится 2-3 проигрывания (5-10 минут), затем ученики приступают к записи мелодии. 

Эту форму диктанта целесообразно широко использовать в младших классах, а также при 

записи мелодий, в которых появляются новые элементы музыкального языка; 

 музыкальный диктант без предварительного разбора (запись диктанта в течение 

установленного времени за определенное количество проигрываний, обычно 8-10 

прогрываний в течение 20-25 минут). Эта форма диктанта наиболее целесообразна для  

учащихся старших классов, так как предполагает уже сформированное умение 

самостоятельно анализировать мелодию. 

Перед началом работы над мелодическим диктантом необходима тщательная 

настройка в тональности, для которой можно использовать интонационные упражнения, 

сольфеджирование, задания по слуховому анализу. 

Навык записи мелодии формируется постепенно и требует постоянной тщательной 

работы на каждом уроке. Записанный диктант предполагает его проверку с анализом 

допущенных ошибок и дальнейшую работу в классе и дома. Ученики могут определить и 

подписать в диктанте новые или знакомые мелодические обороты, ритмические фигуры, 

подобрать к диктанту второй голос или аккомпанемент, выучить его наизусть, 

транспонировать письменно или устно в другие тональности.  

Музыкальным материалом для диктанта могут служить примеры из музыкальной 

литературы, специальных сборников диктантов, а также мелодии, сочиненные самим 

преподавателем. 

 

Творческие задания 

Развитие творческихспособностей учащихся играет в процессе обучения огромную 

роль. В творческих заданиях ученик может реализовать свою индивидуальность, 

психологически раскрепоститься, испытать радостные эмоции. Все это вместе 

способствует формированию интереса к музыкальной деятельности. Творческие задания 
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на уроках сольфеджио активизируют слуховое внимание, тренируют различные стороны 

музыкального слуха, музыкальную память, развивают художественный вкус. Вместе с тем 

необходимо творческие задания тесно связывать с основными разделами курса 

сольфеджио, так как их целью является закрепление теоретических знаний, формирование 

основных умений и навыков (запись мелодий, определение на слух, интонирование). 

Творческие задания можно начинать с начального этапа  обучения. Детям более 

доступны творческие упражнения, связанные с ритмической импровизацией. Простейшие 

мелодические задания на начальном этапе могут состоять в допевании, досочинении 

мелодии (формирование ощущения ладового тяготения). В дальнейшем задания могут 

содержать импровизацию ритмических и мелодических вариантов, и, наконец, сочинение 

собственных мелодических и ритмических построений. Постепенно в творческие задания 

добавляются упражнения, связанные с подбором и сочинением второго голоса, 

аккомпанемента, сначала из предложенных звуков или аккордов, затем с 

самостоятельным поиском гармонических средств. Данные задания каждый педагог 

может разнообразить, опираясь на собственный опыт и музыкальный вкус.  

Творческие задания эффективны на всех этапах обучения. Кроме того, они 

помогают выявить детей, имеющих склонности к импровизации, композиции, и направить 

внимание на развитие данных способностей, а возможно, и будущую профессиональную 

ориентацию. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального 

слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих 

творческой самостоятельности, в том числе: 

первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной музыкальной 

терминологии; 

умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, 

записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков 

слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;  

умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, 

запись по слуху и т.п.). 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» с 

дополнительным годом обучения является приобретение обучающимися также 

следующих знаний, умений и навыков: 

 

 знание основ музыкальной грамоты, наличие первичных навыков в области 

теоретического анализа музыкальных произведений; 

 умение осуществлять построение интервалов и аккордов, группировку 

длительностей, транспозицию заданного музыкального материала; 

 наличие первичных знаний в области строения классических музыкальных 

форм; 

 наличие навыков восприятия элементов музыкального языка; 

 наличие навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды; навыков восприятия современной 

музыки; 

 наличие сформированных вокально-интонационных навыков ладового 

чувства; 

 приобретение навыков слухового контроля, умения управлять процессом 

сольфеджирования музыкального произведения; 
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 умение читать с листа несложные одноголосные упражнения, подбирать по 

слуху несложные мелодии, исполнять один из голосов в ансамбле (двух-, трёхголосном); 

 приобретение навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

 приобретение навыков записи музыкального текста по слуху; 

 умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений на инструменте; 

 наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха. 

Примерные требования к выпускному экзамену в пятом  классе 

1. Написать одноголосный диктант (объем 8-10 тактов) в одной из 

употребительных тональностей (натуральном, гармоническом мажоре или одном из трех 

видов минора), включающий пройденные мелодические обороты и ритмические группы. 

В подвинутых группах - элементы хроматизма, модуляцию в тональности диатонического 

родства. Размеры - 24, 
3

4, 
4

4, 
3
8, 

6
8. 

 2. Проанализировать элементы музыкальной речи и строение мелодии в одной из 

пройденных тональностей; спеть ее с листа 

3. Исполнить  один из выученных наизусть одноголосных примеров. В 6 классе и 

подвинутым учащихся 5 класса  - двухголосный пример (в дуэте, либо с инструментом). 

4. Спеть, определить на слух в любой из пройденных тональностей элементы 

музыкальной речи: гаммы (5 класс - 3 вида минора, 2 вида мажора; 6 класс- 3 вида мажор 

и минора), отдельные тетрахорды, диатонические и хроматические ступени, 

последовательности из 8-10 интервалов, аккордов и др.: 

а) интервалы — диатонические, характерные: ув. 2, ув. 5, ум. 7, ум. 4, тритоны на 

IV, VII, II, VI ступенях в мажоре и миноре (натуральном и гармоническом); 

б) аккорды: трезвучия главных ступеней и их обращения, увеличенное трезвучие 

на III и VI ступенях гармонического минора и мажора, уменьшенное трезвучие на VII и II 

ступенях мажора и минора, D7 с обращениями, септаккорды VII ступени в мажоре и 

миноре (натуральном и гармоническом). 

5.В 6 классе  спеть (сыграть) от звука вверх или вниз отдельные интервалы, 

аккорды, разрешить их в различные тональности. 

6. Проанализировать и пропеть с листа с дирижированием (либо тактированием) 

незнакомую мелодию, включающую пройденные ритмические и мелодические обороты. 
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IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание аттестации обучающихся 

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня знаний и 

умений на определенном этапе обучения программным требованиям. 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он 

направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию домашних 

занятий. При выставлении оценок учитываются качество выполнения предложенных 

заданий, инициативность и самостоятельность при выполнении классных и домашних 

заданий, темпы продвижения ученика. Особой формой текущего контроля является 

контрольный урок в конце каждой четверти или в конце каждого полугодия. 

Промежуточный контроль – контрольный урок в конце каждого учебного года. 

Учебным планом предусмотрен промежуточный контроль в форме экзамена в 3 классе. 

Итоговый контроль– осуществляется по окончании курса обучения – в 5 классе, 

при 6-летнем обучении – в 6 классе. 

Виды  и содержание контроля: 

- устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий основные формы 

работы – сольфеджирование одноголосных и двухголосных примеров, чтение с листа, 

слуховой анализ интервалов и аккордов вне тональности и в виде последовательности в 

тональности, интонационные упражнения; 

- самостоятельные письменные задания  - запись музыкального диктанта, 

слуховой анализ, выполнение теоретического задания; 

-  творческие задания (на лучший подбор аккомпанемента, сочинение на 

заданный ритм, лучшее исполнение и т. д.). 

2. Критерии оценки 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать 

программным требованиям. 

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного на них 

времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и навыки. Индивидуальный 

подход к ученику может выражаться в разном по сложности материале при однотипности 

задания. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная система 

оценок. 

 

Музыкальный диктант 

Оценка 5 (отлично)– музыкальный диктант записан полностью без ошибок в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний. Возможны небольшие 

недочеты (не более двух) в группировке длительностей или записи хроматических звуков. 

Оценка 4 (хорошо) - музыкальный диктант записан полностью в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 ошибки в записи 

мелодической линии, ритмического рисунка, либо 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 неполностью (не менее 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. 
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Оценка 4 (хорошо) – недочеты в отдельных видах работы: небольшие погрешности 

в интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в дирижировании, ошибки в 

теоретических знаниях. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – ошибки, плохое владение интонацией, 

замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) - грубые ошибки, невладение интонацией, 

медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

 

3. Контрольные требования на разных этапах обучения 

На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями программы, 

должны уметь: 

- записывать музыкальный диктант соответствующей трудности, 

- сольфеджировать разученные мелодии, 

- пропеть незнакомую мелодию с листа, 

- определять на слух пройденные интервалы и аккорды; 

- строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных тональностях 

письменно, устно и на фортепиано; 

- анализировать музыкальный текст, используя  полученные теоретические 

знания; 

- знать необходимую профессиональную терминологию. 
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V.  Методическое обеспечение учебного процесса 

В этом разделе содержатся методические рекомендации для преподавателей. 

Рекомендации преподавателям составлены по основным формам работы для каждого 

класса 5-летней программы обучения.  

1. Методические рекомендации педагогическим работникам по основным 

формам работы 

4 класс 

Интонационные упражнения 

Пение гамм в пройденных тональностях (до 5 знаков в ключе). 

Пение отдельных ступеней, мелодических оборотов. 

Пение трезвучий главных ступеней с обращениями и разрешениями, 

доминантового септаккорда с разрешением, уменьшенного трезвучия на  VII ступени с 

разрешением, обращений доминантового септаккорда с разрешением. 

Пение ранее пройденных интервалов в тональности и от звука вверх и вниз. 

Пение последовательности интервалов одноголосно и двухголосно группами. 

Пение одного из голосов в двухголосном упражнении с проигрыванием другого 

голоса на фортепиано. 

Пение диатонических секвенций с использованием пройденных мелодических и 

ритмических оборотов. 

Сольфеджирование, пение с листа 

Пение мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, с 

отклонениями в тональность доминанты и параллельную тональность, включающих 

изученные мелодические и ритмические обороты, в пройденных тональностях, в 

пройденных размерах с дирижированием. 

Пение мелодий с листа, в пройденных тональностях и размерах, включающих 

движение по звукам главных трезвучий, доминантового септаккорда с обращениями,  

Пение одного из голосов двухголосного примера с одновременным проигрыванием 

другого голоса на фортепиано.  

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения в размерах 2/4, ¾, 4/4 с использованием ритмических 

групп четверть с точкой и две шестнадцатые, триоль, синкопа, в размерах 3/8 и 6/8 с 

восьмыми и четвертями. 

Ритмический аккомпанемент к исполняемым мелодиям. 

Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально (двумя 

руками). 

Ритмически е диктанты. 

Сольмизация нотных примеров (выученных и с листа). 

Слуховой анализ 

Определение на слух лада (включая наличие простейших отклонений и 

модуляций), размера, структуры, ритмических особенностей, знакомых мелодических  

оборотов в прослушанном музыкальном построении. 

Определение на слух пройденных интервалов в ладу и от звука в гармоническом и 

мелодическом звучании. 

Определение на слух последовательности из 4-5 интервалов в ладу. 

Определение на слух пройденных аккордов в тональности и от звука. 

Определение на слух последовательности из 3-5 аккордов в тональности. 

Музыкальный диктант 

Различные формы устных диктантов. 

Запись мелодий по памяти. 

Письменный диктант в пройденных тональностях в объеме 8-10 тактов, 

включающий пройденные мелодические обороты, ритмические группы в размерах 2/4, 

3/4, 4/4. 
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Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодических и ритмических вариантов фразы, 

предложения. 

Импровизация и сочинение мелодий с использованием интонаций пройденных 

интервалов, аккордов, мелодических оборотов, включающих движения по главных 

трезвучиям, доминантовому септаккорду и их обращениям. 

Подбор баса и аккомпанемента к мелодии из главных аккордов. 

Сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок или с использованием 

пройденных ритмических оборотов. 

 

5 класс 

Интонационные упражнения 

Пение всех гамм (мажор – натуральный и гармонический вид, минор – три вида). 

Пение отдельных ступеней  и мелодических оборотов, включающих простейшие 

альтерации ступеней. 

Пение диатонических секвенций с использованием пройденных мелодических и 

ритмических оборотов. 

Пение всех пройденных интервалов от звука вверх и вниз. 

Пение всех пройденных интервалов в тональности, в том числе тритонов на II и VI 

ступенях минора и гармонического мажора, характерных интервалов в гармоническом 

мажоре и миноре. 

Пение интервальных последовательностей одноголосно и двухголосно, с 

исполнением второго голоса на фортепиано. 

Пение всех пройденных аккордов от звука и в тональности. 

Пение последовательности аккордов одноголосно и группами. 

Сольфеджирование и чтение с листа 

Пение более сложных мелодий в пройденных тональностях, включающих 

элементы хроматизма и модуляций, пройденные ритмические группы, с дирижированием. 

Пение с листа мелодий, включающих знакомые мелодические обороты, с 

дирижированием. 

Пение выученных мелодий (песен) с собственным аккомпанементом на 

фортепиано по нотам. 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения с использованием ритмических групп с залигованными 

нотами, внутритактовых, меджутактовых синкоп в размерах 2/4, 3/4, 4/4, с 

использованием ритмических фигур с шестнадцатыми в размерах 3/8, 6/8. 

Ритмический аккомпанемент к мелодиям. 

Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных и незнакомых примеров. 

Слуховой анализ 

Определение на слух лада, размера, структуры, ритмических особенностей, 

наличия отклонений и модуляций в прослушанном музыкальном построении. 

Определение мелодических оборотов, включающих движение по звукам 

обращений главных трезвучий, доминантового септаккорда, по звукам уменьшенного 

трезвучия и вводных септаккордов. 

Определение на слух мелодических оборотов, включающих интонации тритонов, 

характерных интервалов, остальных пройденных интервалов. 

Определение на слух всех пройденных интервалов в гармоническом звучании  

отдельно от звука или в тональности, последовательности из 4-6 интервалов в 

тональности. 
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Определение на слух всех пройденных  аккордов в гармоническом звучании 

отдельно от звука или в тональности, последовательности из 4-6 аккордов в тональности. 

Музыкальный диктант  

Различные формы устного диктанта. 

Запись знакомых мелодий по памяти. 

Письменный диктант в объеме 8-10 тактов, в пройденных размерах, включающий 

изученные мелодические обороты, в том числе с хроматическими звуками, отклонениями, 

на изученные ритмические обороты. 

Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодий разного характера, жанра. 

Мелодий с интонациями пройденных интервалов, движением по звукам изученных 

аккордов, с использованием хроматических звуков. 

Подбор аккомпанемента к мелодиям. 

Подбор второго голоса к мелодии. 

Сочинение интервальных и аккордовых последовательностей. 

 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

учащихся 

Самостоятельная работа учащихся по сольфеджио основана на выполнении 

домашнего задания. Время, предусмотренное на выполнение домашнего задания, 

рассчитывается исходя из затрат времени на отдельные виды заданий (сольфеджирование, 

интонационные упражнения, теоретические задания, творческие задания и др.) и 

составляет от 1 часа в неделю. Целесообразно равномерно распределять время на 

выполнение домашнего задания в течение недели (от урока до урока), затрачивая на это 

примерно 20 минут в день.  Домашнюю подготовку рекомендуется начинать с заданий, в 

которых прорабатывается новый теоретический материал и с упражнений на развитие 

музыкальной памяти (выучивание примеров наизусть, транспонирование), чтобы иметь 

возможность несколько раз вернуться к этим заданиям на протяжении недели между  

занятиями в классе. Должное время необходимо уделить интонационным упражнениям и 

сольфеджированию. Ученик должен иметь возможность проверить чистоту своей 

интонации и научиться это делать самостоятельно на фортепиано (или на своем 

инструменте).  

 Организация занятий 

Самостоятельные занятия по сольфеджио являются необходимым условием для 

успешного овладения теоретическими знаниями, формирования умений и навыков. 

Самостоятельная работа опирается на домашнее задание, которое должно содержать 

новый изучаемый  материал и закрепление пройденного, а также включать разные формы 

работы: 

- выполнение теоретического (возможно письменного) задания, 

- сольфеджирование мелодий по нотам, 

- разучивание мелодий наизусть, 

- транспонирование, 

- интонационные упражнения (пение гамм, оборотов, интервалов, аккордов), 

- игру на фортепиано интервалов, аккордов, последовательностей, 

- ритмические упражнения, 

- творческие задания (подбор баса, аккомпанемента, сочинение мелодии, 

ритмического рисунка). 

Объем задания должен быть посильным для ученика. Необходимо разъяснить 

учащимся, что домашние занятия должны быть регулярными от урока к уроку, 

ежедневными или через день, по 10-20 минут. Задания должны выполняться в полном 

объеме. Начинать подготовку к следующему уроку лучше с той части задания, которая 

предусматривает проработку новых теоретических сведений, с упражнений на развитие 

музыкальной памяти (заучивание наизусть, транспонирование), или с тех форм работы, 
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которые вызывают у ученика наибольшие трудности, чтобы иметь возможность в течение 

недели проработать данное задание несколько раз. На уроках нужно показывать ученикам, 

как работать над каждым видом домашнего задания (как разучить одноголосный, 

двухголосный пример, как прорабатывать интервальные, аккордовые последовательности, 

интонационные упражнения).  Ученикам надо объяснить, как можно самостоятельно 

работать над развитием музыкального слуха и памяти, подбирая по слуху различные 

музыкальные примеры, записывая мелодии по памяти, сочиняя и записывая музыкальные 

построения. 
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VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

Учебная литература 

1. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1 -2 класс. «Кифара», 2006 

2. Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио. 3 класс. М. «Музыка» 1993 

3. Давыдова Е. Сольфеджио 4 класс. М. «Музыка», 2007 

4. Давыдова Е. Сольфеджио 5 класс. М. «Музыка», 1991 

5. Калинина Г. Рабочие тетради по сольфеджио 1-7 классы. М. 2000-2005 

6. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 1.Одноголосие. М. Музыка, 1971 

7. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 2.Двухголосие. М. Музыка, 1970 

8. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. 

9. Металлиди Ж. Сольфеджио.Мы играем, сочиняем и поем.Для 1-5  классов 

детской музыкальной школы.СПб: "Композитор», 2008 

10. Панова Н. Конспекты по элементарной теории музыки. М. «Престо» 2003 

11. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М., 1982 

 

Методическая литература для преподавателя 

1. Быканова Е. Стоклицкая Т. Музыкальные диктанты 1-4 классы. ДМШ.  М., 1979 

2. Музыкальные диктанты для детской музыкальной школы (сост. Ж.Металлиди, 

А.Перцовская). М. СПб. «Музыка», 1995 

3. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. М.: «Композитор», 1993 
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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительнаязаписка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательномпроцессе; 

- Срок реализации учебногопредмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планомобразовательного 

учреждения на реализацию учебногопредмета; 

- Форма проведения учебных аудиторныхзанятий; 

- Цель и задачи учебногопредмета; 

- Обоснование структуры программы учебногопредмета; 

- Методыобучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебногопредмета; 

 

II. Содержание учебногопредмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Календарно-тематические планы по годам обучения(классам); 

 

III. Требования к уровню подготовкиобучающихся 

 

 

IV. Формы и методы контроля, системаоценок 

- Аттестация: цели, виды, форма,содержание; 

- Критерииоценки; 

- Контрольные требования на разных этапахобучения; 

 

V. Методическое обеспечение учебногопроцесса 

- Методические рекомендации педагогическимработникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 
 

VI. Списки учебной и методическойлитературы 

- Список учебнойлитературы; 

- Список методическойлитературы. 
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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательномпроцессе 

Программа учебного предмета «Фольклорный ансамбль» разработана на основе 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор». 

Предмет «Фольклорный ансамбль» направлен на получение учащимися специальных 

знаний о многообразных исполнительских формах бытования народной песни и принципах ее 

воспроизведения. 

Предлагаемая программа ориентирована на изучение, практическое освоение и 

собирание песенно-музыкального, танцевального и обрядового фольклора России. 

Программа по данному предмету является частью комплекса предметов 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» и находится в непосредственной связи с такими предметами как: 

«Народное музыкальное творчество», «Сольное народное пение», «Сольфеджио», 

«Музыкальная литература». 

Программа разработана с учетом обеспечения преемственности дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» и основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в области музыкального 

искусства, а также с учетом сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства в условиях многообразия образовательных систем, 

типов и видов образовательных учреждений. 

Программа может послужить задачам возрождения фольклорного творчества как одной 

из важных составляющих национальной художественной культуры. 

Отдавая должное академическому способу обучения на классических образцах 

авторского искусства, необходимо помнить, что основой формирования личности, ее 

эстетических потребностей является гармоничное освоение, начиная с самого юного возраста, 

художественных ценностей  традиционной национальной культуры своего народа, народов 

других стран, профессиональных произведений искусства, часто опирающихся на 

фундаментальные элементы традиционной культуры. 
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2. Срок реализации учебного предмета «Фольклорный ансамбль» длядетей составляет 5 

(6)лет. 

Срок освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

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, может быть увеличен на одингод. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Фольклорный ансамбль»: 

Таблица 1 

Срокобучения 5 лет 6 лет 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 1023 1254 

Количество часов на аудиторные занятия 792 957 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

231 297 

4. Форма проведения учебных аудиторныхзанятий 

Реализация учебного плана по предмету «Фольклорный ансамбль» может проводиться в 

форме групповых занятий (численностью от 11 человек) или мелкогрупповых занятий 

(численностью от 2 до 10 человек). 

Примеры возможных форм проведения занятий по предмету «Фольклорный ансамбль»  

Таблица 2 

Классы 

(годыобучения) 

Формыпроведениязанятий Примечания 

Мелкогрупповые/ 

групповые 

Начальные Ансамбль, 

сводное занятие1 
В зависимостиот 

классы (1-2) количества 

Средние классы(3-

5) 

Ансамбль, 

сводное занятие1 

обучающихся 

  возможно 

Старшие классы Ансамбль, 

сводное занятие1 

перераспределение 

(6) ансамблевых 

 групп. 
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5. Цель и задачи учебного предмета «Фольклорныйансамбль» 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области  музыкального фольклора, а также 

выявление наиболее способных учащихся и их дальнейшая подготовка к продолжению 

музыкального образования в профессиональных учебных заведениях среднего 

профессионального образования по профилю предмета. 

Задачи: 

развитие мотивации к познанию народных традиций и овладению специфическими 

чертами народной музыки; 

получение учащимися необходимых знаний об аутентичных народных традициях и 

песенной культуре; 

создание условий для передачи знаний и представлений о разнообразных жанрах 

музыкально-поэтического творчества (вокальном, инструментальном, литературном, 

танцевальном и др.); 

развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти); 

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

навыкам импровизации; 

освоение учащимися навыков и умений ансамблевого и сольного пения; развитие 

художественных способностей учащихся до уровня, необходимого 

для дальнейшего обучения в профессиональных образовательных учреждениях культуры и 

искусства. 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Фольклорныйансамбль» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя сучеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебногопредмета; 

- распределение учебного материала погодамобучения; 

- описание дидактических единиц учебногопредмета; 

- требования к уровню подготовкиобучающихся; 

- формы и методы контроля, системаоценок; 

- методическое обеспечение учебногопроцесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебногопредмета». 

7. Методыобучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методыобучения: 

- словесный (рассказ, беседа,объяснение); 

- наглядный (наблюдение,демонстрация); 

- практический (упражнения воспроизводящие итворческие). 

Методика работы с фольклорным ансамблем, предложенная в программе, универсальна 

и может работать на любом локальном стиле традиционной культуры. Она включает в себя 

конкретные формы разнообразной практики, которые позволяют в полном объёме комплексно 
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изучить традиционную культуру любой этнографической местности, реализовать методику 

музыкально- эстетического воспитания детей посредством фольклора. Содержание уроков 

основано на изучении традиционного фольклора. 

8. Описание материально-технических условий для реализации учебного предмета 

Минимально необходимый для реализации в рамкахобразовательной 

программы «Музыкальный фольклор» учебного предмета «Фольклорный ансамбль» перечень 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально- технического обеспечения включает 

в себя: 

- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий, 

концертный зал сроялем/фортепиано; 

- звукотехническое оборудование (проигрыватель пластинок и компакт дисков, 

магнитофон, видеомагнитофон, персональныйкомпьютер); 

- библиотеку и помещения для работы со специализированными 

материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровыйвидеозал/класс).
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II. Содержание учебногопредмета 

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Фольклорный ансамбль», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 3 

Срок обучения – 5 лет 

 Распределение по годамобучения 

Класс 1 2 3 4 5 

Продолжительность 

учебных занятий 

(в неделях) 

    

33 

 

33 

Количество часов на 

аудиторныезанятия 

(в неделю) 

    

5 

 

5 

Общее количество часов 

на аудиторные занятия 

погодам 

    

165 

 

165 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия 

(в неделю) 

    

2 

 

2 

Общее количество 

внеаудиторных/самостоя 

тельных занятийпо 

годам 

    

33 

 

33 

Максимальное 

количество учебных 

занятий вгод 

    

231 

 

231 

 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет 

свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного 

материала. 

Виды аудиторных учебных занятий по предмету «Фольклорный ансамбль»: 

- вокально-хоровыезанятия; 

-освоение основ народной хореографии; 

-освоение приёмов игры на этнографических инструментах; 

-постановка концертных номеров и фольклорных композиций; 

-аудио/видео демонстрация записей подлинных исполнителей народных песен и др. 
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2. Требования по годамобучения 

Процесс изучения предмета «Фольклорный ансамбль» делится на 2 этапа обучения: начальный и 

основной. Это позволяет распределять учебный материал на весь период обучения соответственно 

возрастным возможностям учащихся.  

 

Таблица 5 

Этапы обучения  

 

Возраст Срок реализации Задачи 

Начальный 

(1-2 классы) 

9-12 лет 2 года Становление и развитие умений, 

навыков и знаний. Знакомство с 

календарными жанрами, хороводными, 

шуточными и плясовыми песнями.     

Основной 

(3-5(6) классы) 

          

13-15 лет 

 

3 (4) года 

Комплексное освоение традиционной 

музыкальной культуры. Знакомство с 

календарными и семейно-бытовыми 

обрядами и приуроченными к ним 

песнями. Освоение областных 

особенностей песенного творчества 

России. 

 

Календарно-тематические планы по годам обучения (классам) 

Календарно-тематические планы по годам обучения отражают последовательность 

изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов по разделам и 

темам учебного предмета. 

В репертуар предмета «Фольклорный ансамбль» включаются произведения народной 

песенной традиции различных жанров: 

 песни календарных праздников (колядки, подблюдные, масленичные, 

веснянки, волочебные, троицкие, жнивные,осенние); 

 песни свадебного обряда (величальные, корильные, плясовые, лирические, плачи); 

 материнский фольклор (колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, 

сказки); 

 музыкальныеигры; 

 хороводы; 

 пляски; 

 лирические протяжныепесни; 

 эпические песни (былины, исторические песни, духовные стихи,баллады). 
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4 класс 

№ п/п Тема Количествочас

ов 

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, освоение 

народной манеры пения. Работанад 

навыкамидвухголосногоисполнения 

32 

2. Загадки и дразнилки, музыкальные игры 

(повторение пройденных и разучивание новых 

образцов) 

16 

3. Частушки, небылицы, шуточные припевки в двухголосном 

изложении ссопровождением 

8 

4. Хороводные и хороводно-игровые песни в двухголосном 

изложении без сопровождения. 

32 

5. Плясовые и  шуточные  песни в двух- и 

трёхголосном изложении без сопровождения. 

16 

6. Святочные календарные песни (колядки, таусеньки, 

щедровки). Постановкаобрядаколядования 

16 

7. Весенние календарные песни: весенние заклички в 

гетерофонном изложении без сопровождения; 

приуроченныехороводы 

21 

8. Песни праздников осеннего календаря (Новолетие, 

Кузьминки) 

16 

9. Солдатские строевые песни в двухголосном изложении 4 

10. Освоение импровизационных приёмов на материале 

пройденных жанров народной песни 

4 

 Всего: 165 
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5 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, освоение 

народной манеры пения. Работа над навыками 

двухголосногоисполнения. 

Диалектные особенности песенного материала 

40 

3. Хороводные и хороводные игровые песни в двухголосном 

изложении без сопровождения.  

 

40 

4. Шуточные   иплясовые песни вдвухголосном 

изложении без сопровождения.  

30 

5. Песни свадебного обряда. Величальные и 

корильные песни в двухголосномизложении 

20 

6. Знакомство с эпическими жанрами – былины и 

старины 

15 

 7. Освоение импровизационных приёмов на материале 

пройденных жанров народной песни 

20 

 Всего: 165 
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III. Требования к уровню подготовкиобучающихся 

Результат освоения программы «Фольклорный ансамбль» направлен на 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание начальных основ песенного фольклорного искусства, а также 

особенностей оформления нотации народнойпесни; 

- знание характерных особенностей народного пения, вокально- хоровых жанров 

и основных стилистических направлений ансамблевого исполнительства, художественно-

исполнительских возможностей вокального коллектива; 

- знание музыкальнойтерминологии; 

- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в 

составах фольклорных коллективов; 

- умение самостоятельно разучивать вокальныепартии; 

- умение сценического воплощения народной песни, народных обрядов и других 

этнокультурных форм бытования фольклорных традиций, в том числе исполнения 

театрализованных фольклорныхкомпозиций; 

- навыки фольклорной импровизации сольно и вансамбле; 

- практические навыки исполнения народно-песенногорепертуара; 

- навыки владения различными манерамипения; 

- навыки аккомпанирования голосу в процессе работы, а также в концертном 

исполнении вокальных произведений различныхжанров; 

- навыки публичныхвыступлений. 
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IV. Формы и методы контроля, системаоценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма,содержание 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 

являются: систематичность, учёт индивидуальных особенностей обучаемого и коллегиальность. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 

воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник 

учащегося. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится 

преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: 

- качества реализации образовательногопроцесса; 

- качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапеобучения. 

Формы аттестации - контрольный урок, зачёт, экзамен. В случае, если по предмету 

«Фольклорный ансамбль» промежуточная аттестация проходит в форме академических 

концертов, они могут быть приравнены к зачетам или контрольным урокам. 

Виды промежуточной аттестации: академические концерты, исполнение концертных 

программ, прослушивания, творческие просмотры, творческие показы, театрализованные 

выступления. 

Итоговая аттестация может проводиться в виде концерта (театрализованного 

выступления), исполнения концертных программ, творческого показа. 

Контрольные требования на разных этапах обучения: 

Таблица 5 

Видаттестации Форма 

аттестации 

График проведения 

аттестации 

(по полугодиям) 

Материал 

Каттестации 

Текущая 

аттестация 

Контрольные 

уроки 
1 (1 четверть) Песенный материал 

(согласно 

календарно- 

тематическим планам) 

Промежуточная 

аттестация 

Академические 

концерты, 

зачеты, творческие 

смотры, 

прослушивания 

1,2,3 Песенный материал 

(согласно 

календарно- 

тематическим планам) 
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Итоговая 

аттестация 

Экзамен в 

форме 

концертного 

выступления 

4 (при ускоренном)  

 

Песенный материал 

 

2. Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в 

себя методы контроля, контрольные задания, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

знаний, умений и навыков. 

Контрольные задания в рамках текущих аттестаций могут включать в себя 

индивидуальную сдачу отдельных песен или партий, индивидуальный показ других форм работ 

(элементы хореографии, игра на этнографических инструментах). 

Методы контроля в промежуточных и итоговой аттестации должны быть направлены на 

оценку сформированных навыков сценического выступления, ансамблевого взаимодействия. 

Критерии оценки качества исполнения 

Критериями оценки качества исполнения могут являться:: 

- точное знание слов песни; 

- точное знаниепартии; 

- стремление к соответствующей стилю манерепения; 

- стремление к соблюдению диалектныхособенностей; 

- эмоциональность исполнения; 

- соответствие художественному образупесни. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльнойшкале: 

Таблица 6 

Оценка Критерииоцениваниявыступления 

5 («отлично») Выступление участников ансамбля может быть 

названо концертным. Яркое, экспрессивное 

выступление, блестящая, отточенная вокальная 

техника, безупречные стилевые признаки,

 ансамблевая стройность, 

 выразительность и 

убедительность артистического обликав 

целом 

4 («хорошо») Хорошее, крепкое исполнение, с ясным 

художественно-музыкальным намерением, но 

имеется некоторое количество погрешностей, в том 

числевокальных, 

стилевых и ансамблевых 
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3 («удовлетворительно») Слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические 

данные, но очевидны серьёзные недостатки 

звуковедения, вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. Недостаточность 

художественного мышления и отсутствие должного 

слухового контроля. Ансамблевое взаимодействие 

на 

низкомуровне 

2 

(«неудовлетворительно») 

Очень слабое исполнение, без стремления петь 

выразительно. Текст исполнен, но с большим 

количеством разного рода ошибок. 

Отсутствуетансамблевоевзаимодействие 

 

В связи с возрастными особенностями аттестуемых в 1-4 классах система оценки может 

быть скорректирована в сторону упрощения. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения она может быть 

отредактирована/дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 
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V. Методическое обеспечение учебногопроцесса 

1. Методические рекомендации педагогическимработникам 

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок, обычно включающий в себя 

проверку выполненного задания, совместную работу  педагога и учащихся над песней, 

рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы участников ансамбля. 

Урок может иметь различную форму: 

- работа над вокальным и артикуляционнымаппаратом; 

- постановка дыхания; 

- разбор музыкального материала попартиям; 

- работа надпартитурой; 

- постановка концертных номеров ит.п. 

Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с вокальным показом 

необходимых фрагментов музыкального текста, а также прослушиванием первоисточников. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и последовательности в 

изучении материала требуют от преподавателя применения различных подходов к учащимся, 

исходящих из оценки их интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных 

данных, а также уровня подготовки. 

На репетициях фольклорного ансамбля и на индивидуальных занятиях, входящих в 

вариативную часть курса, преподавателем должен решаться целый ряд задач: 

- формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося; 

- воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести звучания; 

- овладение различными певческими стилями; 

- работа над важнейшими средствами музыкально-художественного исполнения (точность 

прочтения музыкального текста, выразительность интонации, ритмическая четкость, 

соблюдение динамики, фразировки, диалекта, особенностей формообразования). 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

музыкально-исполнительских данных учащихся зависят непосредственно от того, насколько 

тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара. 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Особенности работы с фольклорным ансамблем, предусмотренные данной программой, 

заключаются в подробном изучении подлинных народных традиций. Освоение материала в 

первую очередь должно идти через обращение к первоисточникам (аудио прослушивание, 

видео просмотр, непосредственный контакт с носителями традиции). Важны также навыки 

работы с нотными и текстовыми расшифровками песенного материала. 

Самая главная задача для участников процесса - научиться петь не строго заученными 

партиями, а создавать свою, каждый раз новую версию исполняемой песни в стилевых рамках 

заданного материала. Необходимо научиться музыкально-поэтической, а также комплексной 

импровизации, в рамках жанровых и стилистических особенностей песенного образца. 

Значительное место в освоении программы занимает работа над изучением диалекта 

того или иного певческого стиля, поскольку диалект влияет на формирование певческой и 

тембральной позиции. 

Музыкальный фольклор, как синкретический вид искусства, предполагает 

одновременное овладение певческим, инструментальным, хореографическим и драматическим 

исполнительством. Такой подход позволит обучающимся по данной программе качественно 
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усвоить пройденный материал, овладеть необходимыми певческими и исполнительскими 

навыками и принимать активное участие в творческой деятельности коллектива. 
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VI. Списки учебной и методической литературы 

Учебная литература 

Основная литература 

1. «О, песня русская, родная». Вып. 1-3: Учебное пособие понаправлению 

«Искусство народного пения» / В. М. Сивова; СПбГИК. –Санкт-Петербург: 

«СПбГИК», 2015 г. – 39 с. 

2. «Ты взойди-ка, взойди, да солнце красное». Песни из репертуара вокальных народных 

ансамблей ГМПИ им. Гнесиных. К 50 летию со дня создания отделения по подготовке 

руководителей народных хоров/ составитель В.М. Щуров - Москва: «Современная музыка», 

2016 г. – 166с. 

3. Дубовик С.В. В хороводе были мы /Песенно-репертуарный сборник для детских народных 

коллективов. – Екатеринбург: «Издательство АМБ», 2015 год – 76с. 

4. Жемчужины России. Жемчужины России. Собрание наиболее любимых и популярных 

русских народных песен /Сост. Такун Ф.И.- Москва: 

«Современная музыка», 2014 г. – 480 с. 

5. Козырев А.А. Уж ты, батюшка, наш быстрой Терек. Песни гребенских и терских казаков. - 

Москва: «Современная музыка», 2015 г. – 291с. 

6. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия / Отв. ред. О. А. Пашина. - 2-е изд. Санкт-

Петербург: «Композитор», 2014 г. - 336 с, нотн. прим., звуковое прил.(CD). 

7. Науменко Г.М. Бояре, мы к вам пришли. Народные игры с напевами. –Москва: 

«Белый город», 2016 г. – 144 с. 

8. Науменко Г.М. Новогодний хоровод / Русские народные новогодние пecни, игры, загадки, 

сказки. 2-е изд. – Москва: «Современная музыка», 2014 г. – 48с. 

9. Науменко Г.М. От Рождества до Покрова. Народные духовные стихи /2-е издание – Москва: 

«Современная музыка», 2014 г. – 81с. 

10. Пройдут святки, жаль расстаться! Песенно-игровой фольклор зимних святок южного 

Подмосковья и Тульской области / составители Л.М. Горчакова, Е.В. Чеботарева – 

Подольск: ЦТРКЮП «Истоки», 2018 г. – 88с. 

11. Шамина Л.В. Основы народно-певческого искусства: учебное пособие. 2-е издание - Санкт- 

Петербург: «Лань», 2017 г. – 198с. 

 

Дополнительная литература 

1.  Этнокультурное воспитание детей и подростков на региональных народно- певческих 

традициях в условиях досуга / монография О. С. Щербакова - Барнаул: «АГАКИ», 2013 г. – 

240с. 

2. Гилярова Н. Музыкальный фольклор Рязанской области. –Москва: 

«Рязанский этнографический вестник», 1987 г. – 195 с. 

3. Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. –Москва: 

«Родникъ»; «Российский союз любительских фольклорных ансамблей», 1996 г. 

– 60 с. 

4. Дорохова Е.А. Этокультурные «острова»: пути музыкальной эволюции. Песенный фольклор 

русских сел Курского Посемья и Слободской Украины: монография. – Санкт-Петербург: 

«Композитор», 2013 г. – 460с., ил., звук. Прилож. 
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5. Круглый год. Русский земледельческий календарь / сост., вступительная статья и прим. А.Ф. 

Некрыловой – Москва: «Правда», 1989 г. – 496с. 

6. Музыкально-песенный фольклор Ленинградской области в записях 1960-1980 годов / 

Редактор-составитель В.А. Лапин. – Санкт-Петербург: «Композитор», 2008 г. -384с. 

7. Науменко Г.М. Этнография детства: сборник фольклорных и этнографических материалов 

— Москва: «Белый город», 2013 г. – 368с. 

8. Некрылова А.Ф. Русский традиционный календарь на каждый день и для каждого дома. – 

Санкт-Петербург: «Азбука-классика», 2007 г. – 768с. 
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9. Панкеев И.А. Обычаи и традиции русского народа. – 2-е издание. –Москва: 

«ОЛМА-ПРЕСС», 1999 г. – 542 с. 

10. Пашина О.А. Календарно-песенный цикл у восточных славян. – Санкт- Петербург: 

«Композитор», 2006 г. – 280с. 

11. Пушкина С. Мы играем и поём. Инсценировки русских народных игр, песен и праздников. – 

Москва: «Школьная Пресса», 2001 г. – 160с. 

12. Пушкина С. Мы играем и поём. Инсценировки русских народных игр, песен и праздников. – 

Москва: «Школьная Пресса», 2001 г. – 160с. 

13. Репертуар фольклорного коллектива. Сценарии / составитель С.И. Пушкина – Москва: 

«ВЦХТ», 2014 г. – 144с. 

14. Традиции. Фольклор. Дети. Приобщение детей и юношества к ценностямтрадиционной 

культуры на примере декоративно-прикладного искусства:сборник статей, программ и 

методических материалов / сост. А.Г. Кулешов -Москва: «Государственный 

республиканский центр русского фольклора», 2015г. — 248с. 

15. Фольклорная азбука. Методика обучения детей народному пению/ составитель Г.М. 

Науменко – Москва: «Современная музыка», 2013 г. – 136с. 

16. Хрестоматия сибирской русской народной песни. Детский народныйкалендарь 

/  составители  В.И.   Байтуганов,   Т.Ю.Мартынова.   2-е  изд   —Новосибирск: 

«Книжица», 2001 г. – 120 с. 

17. Хрестоматия сольного народного пения: 30 песен из репертуара Ольги Воронец / учебное 

издание / сост. Ю. А. Зацарный - Москва: «Современная музыка», 2015 г. - 113с. 

18. Чай-чай, выручай. Народные игры с напевами/ составитель Г. М. Науменко – Москва: 

«Белый город», 2016 г. – 160с. 

19. Шастина Т.В. Основы обучения детей народному пению средствами традиционной 

певческой культуры: учебное пособие для студентов кафедры русского народного 

песенного искусства / Т.В. Шастина - СПб.: «СПбГУКИ», 2008 г. – 108 с. 

 

 

Электронные ресурсы локального доступа 

1. Ансамбль Сирин. Новое небо, новая земля. 2014 г.(CD) 

2. Русские традиции. Летние праздники. Семик. Троица. Иванов день.Ю. Шляхтов. 

Документальный фильм. – Москва: «INTERACT», 2009 г.(DVD) 

3. Русские традиции. Свадебные обряды. Венчание. Духовные праздники.Ю. Шляхтов. 

Документальный фильм. – Москва: «INTERACT», 2009 г.(DVD) 

http://www.folkcentr.ru/tradicii-folklor-deti-priobshhenie-detej-i-yunoshestva-k-cennostyam-tradicionnoj-kultury-na-primere-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-sbornik-statej-programm-i-metodicheskix-materialov/
http://www.folkcentr.ru/tradicii-folklor-deti-priobshhenie-detej-i-yunoshestva-k-cennostyam-tradicionnoj-kultury-na-primere-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-sbornik-statej-programm-i-metodicheskix-materialov/
http://www.folkcentr.ru/tradicii-folklor-deti-priobshhenie-detej-i-yunoshestva-k-cennostyam-tradicionnoj-kultury-na-primere-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-sbornik-statej-programm-i-metodicheskix-materialov/
http://www.folkcentr.ru/tradicii-folklor-deti-priobshhenie-detej-i-yunoshestva-k-cennostyam-tradicionnoj-kultury-na-primere-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-sbornik-statej-programm-i-metodicheskix-materialov/
http://www.folkcentr.ru/tradicii-folklor-deti-priobshhenie-detej-i-yunoshestva-k-cennostyam-tradicionnoj-kultury-na-primere-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-sbornik-statej-programm-i-metodicheskix-materialov/
http://www.folkcentr.ru/tradicii-folklor-deti-priobshhenie-detej-i-yunoshestva-k-cennostyam-tradicionnoj-kultury-na-primere-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-sbornik-statej-programm-i-metodicheskix-materialov/
http://www.folkcentr.ru/tradicii-folklor-deti-priobshhenie-detej-i-yunoshestva-k-cennostyam-tradicionnoj-kultury-na-primere-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-sbornik-statej-programm-i-metodicheskix-materialov/
http://www.folkcentr.ru/tradicii-folklor-deti-priobshhenie-detej-i-yunoshestva-k-cennostyam-tradicionnoj-kultury-na-primere-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-sbornik-statej-programm-i-metodicheskix-materialov/
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Электронные ресурсы удаленного доступа 

 

1. https://vk.com/mirovayaderevnya- Архив передач "Мировая деревня" и"За околицей" 

2. https://arzamas.academy/https://vk.com/arzamas.academyArzamas - История культуры в 

видео, текстах ифотографиях 

Спецкурсы: 

3. https://arzamas.academy/courses/43- История православнойкультуры 

4. https://arzamas.academy/courses/14- Русский эпос 

5. https://arzamas.academy/likbez/ruskult- Видеоистория русскойкультуры 

6. https://vk.com/ethnoproject- Этнология. 420 тем о народах итрадициях 

7. https://vk.com/bibliofolk- Электронная библиотекафольклориста 

8. http://www.folklore.ru/https://vk.com/club1962650-Российский 

фольклорныйсоюз 

9. https://vk.com/wall6752525_2191- Труды Владимира ЯковлевичаПроппа 

10. https://vk.com/wall-68741417_15279- Курс лекций Никитиной А.Н. Русская 

традиционнаякультура 

11. https://www.youtube.com/playlist?list=PL447547D347F86..- Телепроект "Ремесло" - 

популяризация Декоративно-прикладного искусства и самобытной Народнойкультуры 

12. http://heritage-institute.ru/scientific-activities/di..-Российский научно- 

исследовательский институт культурного и природногонаследия: 

13. «Культура.РФ» — гуманитарный просветительский проект,посвященный 

культуреРоссии 

14. http://window.edu.ru/resource/894/55894 - "Всероссийскаяэлектронная 

музыкальная библиотека LibMusic" 

15. https://www.uralconsv.org/images/library/instr_lan_2016.pdf- Электронно- 

библиотечная система«Лань» 

 

 

Список методической литературы 

Основная литература 

1. Безбородова Л. Теория и методика музыкального образования. Учебное пособие – Москва: 

«Флинта», 2014 г. – 240 с. – Режим доступа: https://www.ozon.ru/context/detail/id/30105971/ 

https://vk.com/mirovayaderevnya
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Farzamas.academy%2F&post=41146940_9817&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Farzamas.academy%2F&post=41146940_9817&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Farzamas.academy%2Fcourses%2F43&post=41146940_9817&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Farzamas.academy%2Fcourses%2F14&post=41146940_9817&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Farzamas.academy%2Flikbez%2Fruskult&post=41146940_9817&cc_key
https://vk.com/ethnoproject
https://vk.com/bibliofolk
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.folklore.ru%2F&post=41146940_9817&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.folklore.ru%2F&post=41146940_9817&cc_key
https://vk.com/wall6752525_2191
https://vk.com/wall-68741417_15279
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPL447547D347F861CF&post=41146940_9817&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fheritage-institute.ru%2Fscientific-activities%2Fdirections&post=41146940_9817&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%E0.%D0%D4&post=41146940_9817&cc_key
http://window.edu.ru/resource/894/55894
https://www.uralconsv.org/images/library/instr_lan_2016.pdf
http://www.ozon.ru/context/detail/id/30105971/
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Дополнительная литература 

1. Морозов И.А., Феномен куклы в традиционной и современной культуре (Кросс-культурное 

исследование идеологии антропоморфизма). –Москва: 

«Индрик», 2011 г. – 352 с. 

2. Музыкально-певческий фольклор: программы обучения, сценарии, опыт: сборник 

материалов / сост. А.С. Каргин. – Москва: «Государственный республиканский центр 

русского фольклора», 2012 г. – 384с. 

3. Музыкально-песенный фольклор Ленинградской области в записях 1960-1980 годов / 

Редактор-составитель В.А. Лапин. – Санкт-Петербург: «Композитор», 2008 г. -384с. 

4. Науменко Г. М. Фольклорная азбука. – Москва: «Современная музыка», 2013г. 

- 138 с. 

5. Некрылова А.Ф. Русский традиционный календарь на каждый день и для каждого дома. – 

Санкт-Петербург: «Азбука-классика», 2007 г. – 768с. 

6. Панкеев И.А. Обычаи и традиции русского народа. – 2-е издание. –Москва: 

«ОЛМА-ПРЕСС», 1999 г. – 542 с. 

7. Пашина О.А. Календарно-песенный цикл у восточных славян. – Санкт- Петербург: 

«Композитор», 2006 г. – 280с. 

8. Пушкина С. Мы играем и поём. Инсценировки русских народных игр, песен и праздников. – 

Москва: «Школьная Пресса», 2001 г. – 160с. 

9. Русские народные песни, собранные Николаем Львовым, положенные на музыку Иваном 

Прачем и опубликованные в 1790-1806гг. / изд. Подготовлено Е.Е. Васильевой, В.А. 

Лапиным. – Санкт-Петербург: «Союз композиторов Санкт-Петербурга», 2012 г. -216с. 

10. Русская семья: от рождения к вечности / редактор сост. Т.Г. Кислицина – Москва: «Белый 

город», 2008 г. – 360с. 

11. Русская семья: праздники и традиции / редактор сост. Т.Г. Кислицина – Москва: «Белый 

город», 2009 г. – 296с. 

12. Рябининские чтения – 2011. Материалы 4 научной конференции по изучению и 

актуализации культурного наследия Русского Севера. Петрозаводск: 

«Карельский научный центр РАН», 2011 г. – 565 с. 

13. Шамина Л. Музыкальный фольклор и дети. – Москва: «Музыка», 1992 г. – 169 с. 
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