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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Академическое пение» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом  педагогического 

опыта в области вокального исполнительства в детских музыкальных школах. 

Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их 

творческой фантазии, погружает в мир классической поэзии и драматического 

искусства. 

Академическое пение принадлежит к основным видам исполнительства и 

занимает важное место в музыкальном обучении. Занятия пением помогают 

решать задачу музыкально-художественного и нравственного воспитания 

подрастающего поколения. Именно сольное пение в полной мере,  как 

искусство личностное, способствует выявлению индивидуальных задатков и 

раскрытию творческих способностей. Оно оказывает исключительное влияние 

на формирование личности ребенка. Этому во многом помогает то 

обстоятельство, что в пении соединяются воедино музыка и слово.  

Голос – инструмент, данный каждому от природы. Умение владеть этим 

инструментом (основы постановки голоса) необходимо детям, поющим в хоре, 

в ансамбле и на уроках сольфеджио. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 8 – 12 лет. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Академическое пение» составляет 5 

лет.  

 

 

 



Сведения о затратах учебного времени 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Академическое пение», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

 Распределение по годам 

обучения 

Класс 1 2 3 4 5 

Продолжительность учебных занятий 

 (в неделях) 

34 34 34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия  

(в неделю) 

2 2 2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия по годам 

68 68 68 68 68 

Количество часов на внеаудиторные занятия  

(в неделю) 

1 2 2 3 3 

Общее количество внеаудиторных/ 

самостоятельных занятий по годам 

34 68 68 102 102 

Максимальное количество учебных занятий 

в год 

102 136 136 170 170 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета  

«Академическое пение» 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

предмета «Академическое пение»: 

Срок обучения 1-5 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 714 

Количество часов на аудиторные занятия 340 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

374 

Форма проведения учебных занятий 

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе академического 

пения является индивидуальный урок. Такая форма занятий позволяет средствами 

вокального искусства раскрыть творческую индивидуальность каждого 

учащегося. Индивидуальные занятия позволят преподавателю лучше узнать 



ученика, его вокальные возможности (тембр, диапазон, интенсивность голоса, 

его силу и т.д.), музыкальные способности, эмоционально - психологические 

особенности. 

Преподаватель должен иметь диплом специального образования и владеть 

навыками различных форм работы. Для реализации данной программы требуется 

учебный класс, оборудованный фортепиано. Для успешного освоения программы 

применяется внеаудиторная работа учащегося: систематическое выполнение 

домашнего задания, посещение учреждений культуры (филармоний, театров, 

концертных залов, музеев), участие учеников в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности музыкальной школы. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области 

вокального исполнительства.  

Задачи учебного предмета: 

 приобщение детей к основам музыкальной культуры, к наследию  

русской  и мировой классики; 

 формирование вокально-исполнительских умений и навыков;       

 формирование сценической культуры (культуры речи, движения); 

 развитие музыкально-эстетического вкуса; 

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и 

чтению нот с листа; 

 приобретение обучающимися опыта вокального исполнительства и 

публичных выступлений. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 



учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

 наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 

организация целого, репетиционные занятия); 

 прослушивание записей выдающихся вокальных исполнителей и посещение 

концертов для повышения общего уровня развития обучающихся; 

 индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях вокального исполнительства. 

Описание материально-технических условий реализации 

 учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Академическое пение» 

обеспечивается: 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей;  



 учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не 

менее 6 кв.м., оснащенными роялями или пианино и имеющими 

звукоизоляцию; 

 наличием в учебных аудиториях больших зеркал; 

 оснащением аудиторий компьютером или ноутбуком с музыкальными 

колонками. 

В МБОУДО «ДШИ № 69» созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

Материально-техническая база МБОУДО «ДШИ № 69»  соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Академическое пение» формируется с 

учетом цели и задач программы. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала. 

Годовые требования 

Содержание учебного предмета «Академическое пение» формируется с 

учетом цели и задач программы. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала. 

 

 

 

 

 

 



Первый год обучения 

Количество 

пройденных 

произведений за 

учебный год 

Содержание учебного предмета и результаты освоения 

дисциплины 

В течение учебного 

года учащийся 1 года 

обучения должен 

проработать: 

 2 народные песни; 

 2-4 произведения 

русских и 

зарубежных 

композиторов. 

 2-3 произведения 

современных 

композиторов. 

 

При работе с учащимися необходимо: 

 пользоваться средним регистром; 

 следить за чистотой интонации; 

 не допускать форсированного пения; 

 подбирать репертуар по степени трудности в каждом 

индивидуальном случае (умеренные темпы, короткие 

фразы, небольшие интервалы); 

 прививать учащимся навыки сознательного освоения 

музыкально-художественного содержания (делать с 

учащимся подробный музыкальный и текстовой 

анализ до исполнения). 

Учащийся к концу первого года обучения: 

 имеет элементарное представление о голосовом 

аппарате; 

 знает, что такое правильная установка корпуса при 

пении; 

 учится правильно пользоваться певческим духанием 

вдох (нижнеребернодиафрагмальный), без 

напряжения, равномерный выдох. 

 учится правильно формировать гласные в сочетании с 

согласными. 

 знает различные штрихи (легато, маркато, нон-

легато), учится их исполнять; 

 учится анализировать словесный текст и его 

содержание, знакомится с мотивом, фразой. 

 Учится использовать активную артикуляцию, следить 

за чистотой интонации, стремиться к естественности 

вокализации. 

Примерный репертуарный список 

А. Алябьев   «Незабудочка» 

А. Аренский  «Спи, дитя мое, усни» 

М. Балакирев  «Как по морю, морю синему» 

Л. Бетховен  «Малиновка» 

«Сурок» 

Р. Бойко   «Морская фуражка» 

«Сапожки» 

А. Варламов  «За морем синичка» 

А. Васильченко  «Лунный вальс» 



«Тучка» 

«Я гуляю под дождем» 

М. Глинка   «Жаворонок» 

«Не щебечи, соловейко» 

В. Голиков   «Солнечный зайчик» 

М. Гречанинов  «Я теленочка ласкала» 

Я. Дубравин  «Добрый день» 

«Дорогою героев» 

«Капитан Немо» 

Д. Кабалевский  «Наш край» 

В. Калинников  «Киска» 

К. Космачев  «Здравствуй, детство» 

«Песенка чучела» 

Е. Крылатов  «Колыбельная медведицы» 

У. Кюи   «Зима» 

Н. Леви   «Колыбельная» 

М. Парухаладзе  «Мамина песенка» 

Т. Попатенко  «Скворушка прощается» 

Б. Савельев   «На крутом бережку» 

«Настоящий друг» 

С. Соснин   «Солнечная капель» 

М. Старокодомский «Любитель-рыболов» 

Ю. Чичков   «Наташка-первоклашка» 

«Родная песенка» 

В. Шаинский  «Облака» 

«Песня Мамонтенка» 

Р.н.п.   «Как у наших у ворот» обр. А. Луканина 

«Коровушка» обр. Е. Красева 

«Не летай соловей» обр. А. Егорова 

 «У меня ли во садочке» обр. Н. Римского-Корсакова  



«Ходила младешенька» обр. Н. Римского-Корсакова  

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Э. Предигера  «Ёжик» 

А. Ляпин   «Белая гостья» 

Вариант 2 

Я. Жабко   «Летний дождик» 

Ж. Металлиди   «Лесной праздник» 

Вариант 3 

З. Левина   «Белочки» 

А. Красев   «Санки» 

Второй год обучения 

Количество 

пройденных 

произведений за 

учебный год 

Содержание учебного предмета и результаты освоения 

дисциплины 

Проработать 4-5 

вокальных 

произведений, в том 

числе: 

 песню, романс; 

 народную песню 

 2-3 произведения 

современных 

композиторов. 

 

 

Закрепление и углубление элементарных вокально-

технических и музыкально-художественных навыков, 

полученных на первом году обучения: 

 особое внимание обращается на организацию 

дыхания; связанного с ощущением опоры; закреплять 

нижнереберно- диафрагмальное дыхание. 

 расширять диапазон голоса; 

 работать над чистотой интонации и 

выразительностью звука; 

 выравнивать звучность гласных, добиваться быстрого 

и четкого произношения согласных, активной 

артикуляции; 

 добиваться смыслового единства текста и музыки; 

 избегать высокой или слишком низкой  тесситуры. 

 продолжать работу по развитию вокального слуха 

через слушание вокальных образцов, через 

объяснительно иллюстративный метод на уроке. 

Примерный репертуарный список 

И. Брамс   «Колыбельная песня» 

П. Булахов   «И нет в мире очей»  

А. Варламов  «Белеет парус одинокий» 

М. Глинка   «Жаворонок» 

А. Гурилев   «Одиноко звенит колокольчик» 



Я. Дубравин  «Гаврош» 

«Капитан Немо» 

«Сыны полков» 

И. Дунаевский  «Веселый ветер»  

Е. Крылатов  «Колокола» 

«Лирический романс» 

«Прекрасное далеко» 

«Это знает каждый» 

У. Кюи   «Майский день» 

С. Монюшко  «Золотая рыбка» 

В. Моцарт   «Детские игры» 

Р. Паулс   «Колыбельная» 

«Неразумные желания» 

П. Певзнер   «Оранжевая песенка» 

Ю. Чичков   «В мире красок и мелодий» 

«Музыкант-турист» 

«Наши мамы самые красивые» 

«Песенка о волшебном цветке» 

«Родная песенка» 

В. Шаинский  «Звездочка» 

Р. Шуман   «Совенок» 

Р.н.п.   «Вставала ранешенько» обр. А.Гречанинова  

«Как пошли наши подружки» обр. А. Луканина  

«Пойду ль я выйду ль я»                          

«У меня ли во садочке» 

Швейцарская народная песня «Кукушка» 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

В. Голиков   «Чудо-сказки»  

С. Соснин   «Добрый ёж» 



Вариант 2 

Е. Зарицкая   «Журавушка» 

С. Крупа-Шушарина « Кошка по имени Ассоль» 

 

Вариант 3 

Ц. Кюи  «Зима» 

Р.н.п.   «Ходила младёшенька» обр. Н. Римского-Корсакова 

Третий год обучения  

Количество 

пройденных 

произведений за 

учебный год 

Содержание учебного предмета и результаты освоения 

дисциплины 

В течение учебного 

года учащийся обязан 

проработать: 

 не менее 2-х 

вокализов; 

 2-х народных 

песен; 

 2-4 песен 

русских и 

зарубежных 

композиторов; 

 2-3 

произведения 

современных 

композиторов; 

 легкую арию 

или романс (для 

более подвинутых 

учащихся). 

Продолжение работы над: 

 расширением диапазона голоса 

 развитием и укреплением певческого дыхания, 

чистотой интонации; 

 развитием четкой дикции, выразительностью слова; 

 выравниванием звучность гласных на всем 

диапазоне; 

 выработкой всевозможных динамических оттенков, 

штрихов; 

 умением чувствовать движение мелодии и 

кульминации в произведении. 

В процессе работы стараться развивать творческую мысль 

учащегося, работать над художественным образом.  

Примерный репертуарный список 

А. Алябьев   «Я вас любил» 

П. Булахов   «Колокольчики мои» 

«Не хочу» 

«Тук, тук, тук как сердце бьется» 

Н. Валенте   «Неаполитанская тарантелла» 

М. Глинка   «Жаворонок» 

«Соловей» 

А. Гурилев   «Право маменьке скажу» 



«Сарафанчик» 

А. Даргомыжский «Юноша и дева» 

Я. Дубравин  «Приснись» 

И. Дунаевский  «Сон приходит на порог» 

А. Дюбюк   «Не брани меня, родная» 

Н. Зубов   «Не уходи, не покидай» 

Д. Кабалевский  «Серенада Дон-Кихота» 

В. Кейль   «Нет, нет, не хочу» 

С. Монюшко  «Золотая рыбка» 

А. Петров   «Песня» 

Г. Портнов   «Старинные вальсы» 

С. Рахманинов  «Островок» 

Н. Римский-Корсаков «Не ветер, вея с высоты» 

С. Сиротин  «Я жду чуда» 

Т. Хренников  «Как соловей о розе» 

Б. Шереметев  «Я вас любил» 

В. Шопен   «Желания» 

Р.н.п.   «Ах ты, ноченька» обр. И. Пономарева 

«В низенькой светелке» обр. Ю. Слонова 

«Как в лесу-лесу, лесочке» обр. С.  Полонского 

«Как пойду я на быструю речку» обр. Е. Шендерович 

«Калина» 

«Ноченька» обр. Ю. Слонова 

«Прощай, радость»                    

«Родина» обр. С. Саробина 

«Среди долины ровныя» 

«У зори-то, у зореньки» обр. С.Сиротина 

Примеры переводных программ 

Вариант 1  

А. Александров  «Я по садику гуляла» 



Ц. Кюи   «Майский день» 

Вариант 2 

Н. Зарицкая  «Песня Снегурочки 

Р. Бойко   «Волшебная песенка» 

Вариант 3 

М. Блантер   «Колыбельная» 

Чешская н.п.  «Урок вальса» обр. В. Сибирского. 

Четвертый год обучения  

Количество 

пройденных 

произведений за 

учебный год 

Содержание учебного предмета и результаты освоения 

дисциплины 

В течение учебного 

года учащийся обязан 

проработать: 

 2-3 вокализа; 

 2-3 народные 

песни; 

 2-4 песен 

русских и 

зарубежных 

композиторов; 

 легкую арию 

или романс (для 

более подвинутых 

учащихся) 

 2-3 произведения 

современных 

композиторов. 

Со всеми учащимися должна вестись работа над 

углублением вокально-технических и музыкально-

художественных навыков, приобретенных ранее.        

Учащиеся второго года обучения должны: 

 расширить диапазон голоса желательно до 1,5 октав; 

 работать над сглаживанием регистров; 

 выравнивать звучность гласных и добиваться 

правильного, четкого произношения согласных; 

 работать над организацией дыхания, связанного с 

ощущением опоры ( появляется ощущение 

дыхательного столба); 

 работать над подвижностью голоса; 

 развивать чувство ансамбля. 

 При работе над вокализами следить за тем, чтобы учащийся 

умел певуче, пластично вести звук, вносить в исполнение 

элементы художественно-исполнительского творчества, 

чувствовать движение мелодии и кульминацию 

произведения.  

При работе над вокальными произведениями с текстом 

добиваться смыслового единства текста и музыки. 

При выборе индивидуального репертуара для учащегося 

избегать высокой или слишком низкой тесситуры, а также 

эмоциональной перегрузки, ведущей к форсированию. В 

основном работать над средним регистром. 

Примерный репертуарный список 

Ф. Абт  Сборник вокализов под. ред. Г. Тица 

А. Алябьев  «Незабудочка» 

«Я вас любил»  

М. Балакирев «Обойми, поцелуй» 

М. Блантер  «Лучше нету того цвету» 



И. Брамс  «Дикая роза» 

«Домовой» 

«Соловей» 

«Спящая красавица» 

П. Булахов  «И нет в мире очей» 

А. Варламов «На заре ты её не буди» 

Ж. Векерлен «Менуэт Экзоде» 

«Младая Флора» 

М. Глинка  «В крови горит огонь желанья» 

«Жаворонок» 

«Ходит ветер у ворот» 

Э. Григ  «Весной» 

«Заход солнца» 

«Лесная песнь» 

А. Гурилев  «Колокольчик» 

«Сарафанчик» 

«Отгадай моя родная» 

«Улетела пташечка» 

А. Дюбюк  «Поцелуй же меня, моя душечка» 

А. Журбин  «Живут волшебники» 

«Лень» 

«Планета детства» 

Е. Крылатов «Колыбельная медведицы» 

Н. Листов  «Я помню вальса звук прелестный» 

Б. Лютген  Вокализы 

В. Мельо  «Колыбельная» 

В. Моцарт  Ария Барбарины из оперы «Свадьба Фигаро» 

«Тоска по весне» 

Дж. Перголези «Ах, зачем я не лужайка» 

А. Петров  «Песня» 



«Романс Настеньки» 

Е. Птичкин  «Сказки гуляют по свету» 

Б. Савельев  «Если добрый ты» 

Т. Толстая  «Баюшки-баю» 

«Мы вышли в сад» 

В. Шаинский «Катерок» 

«Настоящий друг» 

«Синяя вода» 

«Улыбка» 

«Чунга-Чанга» 

Л. Шварца  «Далеко, далеко за морем» 

Б. Шереметев «Я вас любил» 

А. Шиловский «Я люблю тебя как солнце» 

М. Шишкина «Минула страсть» 

«Ночь светла» 

Р. Шуман  «Ласточки»         

«Мотылек» 

Р.н.п.   «В низенькой светелке» обр. Ю. Слонова 

«Гуляла я в садочке»       

«Катенька веселая» 

«Не летай соловей» 

«Пряха» 

«Родина» обр. Н. Иванова 

«Тонкая рябина» 

«У ворот, ворот» 

«Ходила младешенька» обр. Н. Римского-Корсакова 

«Что ты жадно глядишь на дорогу» обр. В. Волкова 

Швейцарская н.п. «Кукушка» 

Итальянская н.п.  «Смех Амура» 

«Счастливая» 



Неаполитанская н.п. «Санта Лючия» 

Примеры переводных программ 

Вариант 1  

А. Гречанинов  «Острою секирой» 

П. Булахов   «Звонко песня раздаётся» 

Вариант 2 

М. Красев   «Летний вальс»  

Норвежская н.п.  «Деревенский скрипач» обр. В. Сибирского 

Вариант 3 

А. Гурилёв   «Сарафанчик» 

И. Кадомцев  «Жар-птица костра» 

Пятый год обучения  

Количество 

пройденных 

произведений за 

учебный год 

Содержание учебного предмета и результаты освоения 

дисциплины 

В течение учебного 

года учащийся обязан 

проработать: 

 1-2 ариэтты, 

 3-6 романсов; 

 2-3 народные 

песни. 

 2-3 произведения 

современных 

композиторов. 

 

В течение года должна продолжаться работа над: 

 расширением диапазона голоса; 

 выравниванием звучности голоса на всем диапазоне; 

 развитием четкой дикции, выразительностью слова в 

речитативах; 

 сглаживанием переходных нот; 

 развитием и укреплением певческого дыхания и 

чистой интонации; 

 продолжать работу над техникой беглости; 

 работать над динамикой звука, филировкой. 

В зависимости от способностей учащегося начинается работа 

над подвижностью голоса в упражнениях, над выявлением 

тембра, над выработкой всевозможных динамических 

оттенков, а также знакомство с форшлагами, группетто и т.д. 

В процессе работы над музыкальным произведением с 

текстом следует стремиться к созданию художественного 

образа, используя эмоциональные возможности учащегося, 

его творческую мысль. 

Необходимо развивать у учащегося интерес к лучшим 

художественным образцам народных, классических и 

советских музыкальных произведений. 

При наличии инструмента и определенных вокальных 

способностей учащийся должен уметь самостоятельно 

работать над укреплением ряда технических приемов и над 

музыкальным произведением. 

 



Примерный репертуарный список 

Ф. Абт   Вокализы под. ред. Г. Тица 

А. Алябьев   «Но я все-таки люблю» 

«Тайная скорбь» обр. Н. Артемьева 

«Я вижу образ твой» 

С. Агабабов  «Лесной бал» 

А. Бакалейников  «Бубенцы» 

Ф. Бланджини  «Покинутая» 

П. Булахов   «Нет, не люблю я вас» 

«Свиданье» 

«Тройка» 

«Колокольчики мои» 

«Тук, тук, тук как сердце бьется» 

А. Варламов  «Вздохнешь ли ты?» 

«Мне жаль тебя»  

«Напоминание» 

«Что мне жить и тужить» 

«Внутренняя музыка» 

«Для чего летишь соловушка…» 

«На заре ты ее не буди» 

В. Василенко  «По сенечкам Дуняшечка гуляла» 

Х. Вальверде  «Клавелитос» 

Ж. Векерлен  «Девы, спешите» 

«Серенада» 

«Приди поскорее весна» 

Г. Гендель   Ария Альмиры из оперы «Ринальдо» 

«Дай мне слезами» 

«Песня о Сусанне» из оратории «Сусанна» 

М. Глинка   «Северная звезда» 

«Жаворонок» 



«Северная звезда» 

Э. Григ   «Люблю тебя» 

А. Гурилев   «Право, маменьке скажу» 

«Сердце-игрушка» 

«Внутренняя музыка» 

«Ее здесь нет» 

А. Давыдов   «Зачем» 

«Я так любила вас» 

А. Даргомыжский «Мне грустно» 

«Юноша и дева» 

«Не скажу никому» 

Песня Ольги из оперы «Русалка» 

Я. Дубравин  «Приснись» 

И. Дунаевский  Песенка Пепиты из оперы «Вольные ветер» 

Г. Зейдлер   Вокализы 

Н. Зубов   «Побудь со мной» 

Дж. Каччини  «Ариетта» 

Т. Котляревская  «Завеса спущена» 

«Мираж» 

«О, позабудь былые увлеченья» 

Дж. Керн   «Дым» 

Э. Куртис   «Вернись в Соренто» 

Б. Лютген   Вокализы 

Ж. Массне   «Элегия» 

Е. Мартынов  «Ты приносишь мне рассвет» 

«Царевна с нашего двора» 

Меллера обр.  «Смех Амура» 

С. Монюшко  «Золотая рыбка» 

В. Моцарт   Ария Бастьены из оперы «Бастьен и Бастьена» 

Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро» 



«Фиалка» 

«Песнь о свободе» 

Дж. Перголези  «Ах, зачем я не лужайка» 

«Если любишь» 

А. Петров   «А напоследок я скажу» 

«Под лаской плюшевого пледа» 

Г. Портнов   «Старинные вальсы» 

Н. Римский-Корсаков «Не ветер, вея с высоты» 

«О чем в тиши ночей» 

«Третья песня Леля» из оперы «Снегурочка» 

Т. Толстая   «Измены нет» 

«Тихо все» 

«Я тебе ничего не скажу» 

Ф. Фомина   «Только раз бывают в жизни встречи» 

Н. Харито   «Отцвели хризантемы» 

«Тени минувшего» 

Ф. Шуберт   «Баркарола»  

Романс Елены из комической оперы 

«Заговорщики или  домашняя война» 

«Блаженство» 

«Ты мой покой» 

«Форель» 

Ф. Шуман   «Орешник» 

Р.н.п.    «Над полями да над чистыми» обр. Л. Шохена 

«Что ты жадно глядишь на дорогу» обр. Волкова 

«Вечор ко мне, девице» обр. А. Колосова 

«Колечко» обр. А. Александрова 

Примеры итоговых программ 

Вариант 1 

Ж. Векерлен   «Младая флора» 



В. Кикта, сл. В. Татаринова «Синеглазка» 

У.н.п. «Тихо над ричкою» 

Вариант 2 

В.А. Моцарт  «Приход весны» 

Н. Будашкин  «Песня Настеньки» из м/ф «Аленький цветочек»   

Чешская н.п. в обр. Р. Габичвадзе «Анечка-молодичка» 

Вариант 3 

Р. Шуман   «Пёстрый мотылёк» 

Л. Марченко  «Кукла» 

Р.н.п. в обр. С. Погребова «Пряха» 

Вариант 4 

М. Глинка    «Жаворонок» 

Г. Струве сл. Н. Соловьёвой «Нотный бал» 

Итальянская н.п. «Счастливая» 

Вариант 5 

А. Гурилёва, ст. А. Кольцова  «Перстенёчек золотой» 

Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского «Волшебный цветок» 

Р.н.п. в обр. Е. Туманяна «Ах, улица, улица широкая» 

Вариант 6 

П. Булахов    «Тук-тук-тук, как сердце бьётся» 

А. Петров, сл. Т. Харрисона «Песня о материнской любви» 

Латышская н.п. в обр. Я. Медыня «Ярче розы я девчонка» 

Вариант 7 

М. Глинка     «Зацветѐт черемуха» 

С. Агабабов, сл. Н. Саконской «Лесной бал» 

Р.н.п. в обр. С. Полонского «Как в лесу, лесу-лесочке» 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Освоение данной программы обеспечивает художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею необходимых музыкально-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. А именно:  



 знания музыкальной грамоты; 

 знания начальных основ вокального искусства, художественно-

исполнительских возможностей солиста-вокалиста; 

 знания характерных музыкальных жанров и основных стилистических 

направлений; 

 знания музыкальной терминологии; 

 умения грамотно исполнять музыкальные произведения; 

 умение создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения с помощью органического сочетания слова и музыки; 

 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения; 

 навыков чтения с листа; 

 навыков публичных выступлений. 

IV ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы «Академическое пение» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию 

самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий 

характер. Текущий контроль над работой ученика осуществляет преподаватель, 

отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в освоении 

материала, качество выполнения заданий и т. п. Одной из форм текущего 

контроля является  контрольный урок без присутствия комиссии. На основании 

результатов текущего контроля, а также учитывая публичные выступления на 

концерте, конкурсе или открытом уроке, выставляется четвертная отметка. 

Текущая аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий на всем 

протяжении обучения. 



Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия 

также за счет аудиторного времени.  

Форма промежуточной аттестации –академические концерты с 1-4 класс в 

конце второй, четвертой четверти с приглашением комиссии и выставлением 

оценки (учащиеся должны приготовить для публичного исполнения 2 

произведения).  

Обязательным условием является методическое обсуждение результатов 

выступления ученика, оно должно носить аналитический, рекомендательный 

характер, отмечать успехи и перспективы развития ребенка. Промежуточная 

аттестация отражает результаты работы ученика за данный период времени, 

определяет степень успешности развития учащегося на данном этапе обучения. 

Концертные публичные выступления также могут быть засчитаны как 

промежуточная аттестация. По итогам проверки успеваемости выставляется 

оценка. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена в 5 

классе. На экзамен выносятся 3 произведения: обработка народной песни, 

русский или зарубежный романс и произведение по выбору. 

Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке,  академическом 

концерте  или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. В рамках 

промежуточной аттестации оценка качества исполнения может быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибальную 

шкалу в абсолютном значении. 

 
 



Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Выступление может быть названо концертным:  

-артистичное поведение на сцене; 

- яркое, экспрессивное выступление;  

-блестящая, отточенная вокальная техника;  

- безупречные стилевые признаки; 

-ясность ритмической пульсации; 

- убедительность артистического облика в целом; 

-точное воспроизведение характера, жанра произведения. 

 4 («хорошо») -незначительная нестабильность психологического 

поведения на сцене; 

-хорошее, крепкое исполнение, 

-ясное художественно-музыкальное намерение, с 

некоторыми погрешностями;  

-выразительность интонирования; 

-попытка передачи динамического разнообразия;  

-единство темпа. 

 3 («удовлетворительно») слабое выступление: 

 -неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

-формальное пение без образного осмысления 

произведения; 

-темпо-ритмическая неорганизованность; 

-вялость или закрепощенность артикуляционного аппарата; 

-однообразие и монотонность звучания. 

- неточное исполнение текста.  

- отсутствие должного слухового контроля.  

 
 

V.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу 

педагога и учащихся над песней, рекомендации педагога относительно 

способов самостоятельной работы. Урок может иметь различную форму: 

 работа над вокальным и артикуляционным аппаратом; 

 постановка дыхания; 

 разбор музыкального материала; 

 постановка концертных номеров и т.п. 

Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с вокальным 

показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также 

прослушиванием первоисточников. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 



применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а 

также уровня подготовки. 

Преподавателем должен решаться целый ряд задач: 

 формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося; 

 воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести 

звучания; 

 работа над важнейшими средствами музыкально-художественного 

исполнения (точность прочтения музыкального текста, выразительность 

интонации, ритмическая четкость, соблюдение динамики, фразировки, 

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. Огромное значение имеет 

профессиональный уровень педагогического мастерства. Педагог должен 

стремиться создать общий благоприятный психологический климат, обстановку 

раскованности, свободы проявлений индивидуальности, в которых страх 

совершить ошибку, боязнь выхода на сцену у  учащихся исключены. Только в 

таком случае ребенок начинает чувствовать себя в дружественной среде и 

раскрывается как личность. Такая деятельность требует от педагога 

постоянного методического осмысления своей работы, вызывает потребность в 

повышении квалификации, обмене опытом. 

Процесс обучения различным видам деятельности построен, в основном, 

на показе педагогом учебного материала, но это не значит, что обучающиеся 

должны подражать голосу педагога. В целом вокальная работа направлена 

педагогом на совершенствование вокальной техники, выработке единой манеры 

пения у обучающихся и предусматривает развитие певческих навыков.  

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом 

минимальных   затрат   на   подготовку   домашнего   задания   (параллельно   с 



освоением детьми программы основного общего образования), с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе 

вокала является домашняя работа. Прежде всего, она должна заключаться в 

систематической проработке вокальной партии в произведениях, изучаемых в 

классе вокала.  

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться 

преподавателем и обеспечиваться нотными изданиями, в соответствии с 

программными требованиями по данному предмету. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Вокальный ансамбль» разработана 

на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом  

педагогического опыта в области академического исполнительства в 

детских музыкальных школах. 

Содержание программы определяется спецификой данного 

предмета. 

Песня – один из самых любимых видов музыкальной творческой 

деятельности детей. Благодаря тексту песня доступнее по содержанию, 

чем любой другой жанр музыки. С помощью голоса – инструмента, можно 

многое выразить, о многом рассказать. Песня сопровождает жизнь ребенка 

с самого раннего, она воздействует на чувства, заполняет досуг, 

способствует организации игры, в яркой образной, занимательной форме, 

углубляет у детей представления об окружающей действительности. 

Проблема массовой музыкальной культуры связана с возрастанием 

ее роли в современной жизни общества и подрастающего поколения. 

Молодежь зачастую слушает и исполняет музыку стихийно, не 

дифференцированно. Не имея профессионального руководства, дети 

оказываются, предоставлены сами себе в выборе музыкальных 

пристрастий, что нередко приводит к снижению культурного уровня их 

личностного развития. Песня по своему содержанию и характеру связана с 

определенными идеологическими и социокультурными потребностями 



 

общества. Освоение данной программы позволит учащимся свободно 

ориентироваться в большом количестве стилей и направлений 

академической вокальной музыки и исполнять именно те произведения, 

которые будут способствовать личностному развитию каждого участника 

коллектива. 

Программа позволит в доступной форме овладеть необходимым 

комплексом навыков и умений в сфере коллективного вокального 

исполнительства. 

Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению 

программы, 7 (8) – 12 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самих 

учащихся. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Вокальный ансамбль»  

составляет 5 лет. 

Сведения о затратах учебного времени 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Вокальный ансамбль», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

 Распределение по годам 

обучения 

Класс 1 2 3 4 5 

Продолжительность учебных занятий 

 (в неделях) 

34 34 34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия  

(в неделю) 

1 2 2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные занятия 

по годам 

34 68 68 68 68 

Количество часов на внеаудиторные занятия  

(в неделю) 

1 2 2 3 3 

Общее количество внеаудиторных/ 

самостоятельных занятий по годам 

34 68 68 102 102 



 

Максимальное количество учебных занятий в 

год 

68 136 136 170 170 

 

 

 

 

 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета  

«Вокальный ансамбль» 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Вокальный ансамбль»:  

Срок обучения 3-5 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 680 

Количество часов на аудиторные занятия 306 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

374 

Форма проведения учебных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Вокальный ансамбль» 

проводится в форме мелкогрупповых  занятий. Такая форма занятий 

позволяет преподавателю создать дружный, трудолюбивый коллектив, не 

забывая учитывать индивидуальные творческие и вокальные способности 

каждого учащегося.  

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – развитие музыкально-творческих 

способностей учащихся на основе приобретенных им знаний, умений и 

навыков  в области музыкального исполнительства. 

Задачи учебного предмета 



 

Образовательные: 

 совершенствовать и накапливать знания и умения в области 

коллективного исполнительства; 

 сформировать понимание  единства формы и содержания 

исполняемого произведения; 

 сформировать единую манеру исполнения и технику 

голосоведения; 

 сформировать навык пения на 1,2,3 и более голосов с 

музыкальным сопровождением (фонограмма, инструмент); 

 сформировать навык пения в вокальном ансамбле со сценической 

площадки. 

Развивающие: 

 развивать творческое и образное мышление, художественное 

воображение, эстетический вкус, расширять музыкальный кругозор; 

 удовлетворять эстетические потребности в социокультурной 

среде; 

 воспитать бережное отношение к своему голосу, как к 

музыкальному инструменту. 

Воспитательные: 

 воспитывать любовь и уважение к музыке, отечественной, и 

зарубежной, классической; 

 воспитывать у детей трудолюбие, усидчивость, терпение, 

дисциплину; 

 воспитывать стремление к практическому использованию знаний 

и умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности; 

 воспитывать доброжелательность, открытость, эмоциональную 

отзывчивость, любовь к окружающему миру; 

 воспитывать духовность, нравственность у подрастающего 

поколения. 



 

Структура программы учебного предмета 

Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с 

учениками. Программа содержит следующие разделы: 

 содержание учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля; 

 методическое обеспечение учебного процесса; 

 список литературы. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Вокальный ансамбль» 

обеспечивается: 

 концертный зал с концертным роялем или фортепиано, пультами 

и звукотехническим оборудованием; 

 учебную аудиторию для занятий по учебному предмету 

«Вокальный ансамбль» со специальным оборудованием (с роялем 

или фортепиано); 

 фонотекой фонограмм; 



 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

В МБОУДО «ДШИ № 69» созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

. Материально-техническая база МБОУДО «ДШИ № 69» 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Годовые требования 

Содержание учебного предмета «Вокальный ансамбль» формируется 

с учетом цели и задач программы . 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала 

1 год обучения 

Количество 

пройденных 

произведений за 

учебный год 

Содержание учебного предмета Результаты 

освоения 

дисциплины 

В первый год 

обучения 

коллективом  

разучивается 2-3 

произведения, один 

канон. 

 Прослушивание голосов. Выявление 

певческой природы обучающихся.  

Основным методом обучения вокалу в 

этот период является игра. Она помогает 

развитию внимания, трудоспособности и 

привлечению интереса к изучаемому 

предмету. Игра способствует 

достижению первых результатов на пути 

к раскрепощению и внутренней свободе, 

естественному и непринужденному 

-спокойный 

бесшумный вдох и 

экономный выдох 

без поднятия плеч 

одновременный для 

всех участников 

коллектива; 

-пение легким, 

чистым (без сипа) 

звуком, без 



 

поведению. 

Объединяя игру с обучением, появляется 

возможность сделать осмысленным и 

интересным выполнение любых заданий 

и упражнений. 

На начальном этапе обучения очень 

важным является формирование 

вокальных навыков единых для всех 

участников коллектива: 

-умение в процессе пения соблюдать 

певческую постановку корпуса; 

-обучение спокойному вдоху, без 

поднятия плеч и сохранения ровной 

посадки головы (при поднятии головы 

вверх происходит сжимание мышц 

гортани, что затрудняет свободное 

голосообразование и способствует 

«крикливости»); 

-поза при пении должна быть красивой,  

лицо выразительным, на губах 

полуулыбка; 

-грудная клетка развернута, спина 

прямая; 

-организация дыхания; 

-певческая опора звука; 

-мягкая атака звука; 

-близкое к зубам без напряжения 

звучание голоса, единое для всего 

коллектива.  

напряжения; 

-протяжно петь 

гласные звуки, легко, 

четко и быстро 

произносить 

согласные; 

-слуховое осознание 

чистой интонации в 

ансамбле; 

-умение правильно 

держать микрофон; 

-исполнять 

произведение в 

унисон в 

сопровождении 

фонограммы. 

 

Высокохудожественный репертуар имеет особое значение, он 

осваивается в определённой системе и последовательности. От репертуара 

зависят формирование творческой деятельности и личности учащихся.  

Примерный репертуарный список 

1. Струве Г.А. Ступеньки музыкальной грамотности. – СП. б, 

1997 г.  

2. Струве Г.А.  «Пестрый колпачок» муз. Г.А. Струве, сл. Н. 

Соловьевой.  

3. «Про козлика» муз. Г.А. Струве, сл. В. Семернина. 

4.  «Рыжий пес» муз. Г.А. Струве, сл. В. Степанова.  

5. Сюита «Песенки – картинки»: Веселая песенка,                                                    

6. Грустная песенка, Тихая песенка, Громкая песенка, Медленная 

песенка,  

7. Быстрая песенка, Здравствуй лето, Песенка о гамме  

8. Соколова О.П. Двухголосное пение в младшем хоре. – М.: 

Музыка, 1987 г.  



 

9.  «Закличка дождя» муз. М. Ройтерщтейна, сл. народные.  

10. «Тутушки» муз. М. Ройтерщтейна, сл. Народные 

11.  «Солнце испугалось»муз. М. Ройтерщтейна, сл. народные  

12.  «До чего дошел прогресс» муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина  

13. «Песенка о лете» муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина 

14. «Ласточка» муз. Е. Крылатова, сл. И. Шаферана. 

15. Шаинский В.Я. Чьи песни ты поешь. – М.: Музыка, 1978 

16. «Чунга – чанга» (из м/ф Катерок») муз. В.Я. Шаинского,  сл. 

Ю. Энтина  

17. «Улыбка»    (из м/ф «Крошка Енот). Муз. В.Я. Шаинского, сл. 

М. Пляцковского. 

18. «Когда мои друзья со мной» (из к/ф «По секрету всему свету») 

муз. В.Я. Шаинского, сл. М. Танича 

19. «Колыбельная медведицы». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Яковлева.  

20. Музыка в школе. Вып. 1 – М.: Музыка, 2004 г.  

21. «Прятки» муз. Я Дубравина, сл. Г. Прусова. 

22. «Морская песенка» муз. Я. Дубравина, сл. Г. Бубель. 

23. «Летняя песенка» муз. Я Дубравина, сл. А. Фаткина. 

24. «Слезолей» муз. Я Дубравина, сл. И. Резникова 

25.  «Поросята» муз. Я Дубравина, сл. Л. Барбас. 

26.  

2 год обучения 

Количество 

пройденных 

произведений за 

учебный год 

Содержание учебного предмета Результаты 

освоения 

дисциплины 

В течение учебного 

года коллективом 

разучивается 3 

произведения, 

один канон.  

 На втором году обучения в воспитании 

навыков красивого и выразительного 

коллективного пения особая роль 

отводится артикуляции и дикции. 

-чувство опоры звука становится более 

осознанным, понятным; 

-принцип высокой открытой позиции 

звучания голоса - единым для всего 

коллектива; 

-ведется работа по устранению певческих 

недостатков голосового аппарата для 

правильного формирования звука (носовой 

призвук, сип, крикливость и т. д.); 

-расширение рабочего диапазона; 

- интонационные упражнения. 

Распевание: разучивание вокальных 

упражнений, способствующих  развитию 

-звучание голоса 

полетное, свободное, 

открытое, близкое к 

зубам,  единой для 

всех участников 

коллектива; 

-навык пения под 

аккомпанемент в 

унисон с 

фрагментарным  

двухголосием; 

-уметь формировать 

правильно гласные 

звуки в единой 

манере, четко 

произносить 

согласные; 



 

диафрагмального дыхания, чистого 

интонирования; развитию мягкой атаке 

звука, чистого интонирования простейших 

мелодий и  выравниванию и округлению 

гласных. Разучивание скороговорок, 

развитие четкой артикуляции, хорошей 

дикции. 

-чувствовать 

ритмическую 

пульсацию песни; 

-уметь рассказать о 

содержании, 

характере песни, 

анализировать 

прослушиваемые 

произведения. 

 

Примерный репертуарный список 

1. муз. и сл. И. Конвенан «Бабушка, испеки оладушки!» 

2. муз. С. Васильева, сл. М. Лайда «Круглая песня» 

3. муз. А. Варламова, сл. Р. Панина «Кукушечка» 

4. муз. А. Варламова, сл. В. Кузьминой «Лягушачий джаз» 

5. муз. В. Канищева, сл. Л. Афлятуновой «Мамочка» 

6. муз. и сл. О.Ворониной «Рождество» 

7. муз. Е. Зарицкой, сл. М. Пляцковского «Светлячок» 

8. муз. и сл. Э.Кононович «Детская» 

9. В. Шаинский «Улыбка» 

10.В Шаинский «Антошка» 

11.В. Шаинский «Чунга-чанга» 

12.В.Шаинский «Голубой вагон» 

13.В. Протасов «Ромашковая кошка» 

14.Д. Тухманов «Божья коровка» 

15.Д.Тухманов «Песенка про ноты» 

16.Д.Тухманов «Зачем мальчишкам карманы?» 

17.О.Воронина «Торт» 

18. О.Воронина «Трубочист»  

 

3 год обучения 

Количество 

пройденных 

произведений за 

учебный год 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

дисциплины 

В течение учебного На третьем году обучения -владение гибкостью и 



 

года коллективом 

разучивается одно 

произведения в 

сопровождении 

фонограммы и два в 

сопровождении 

инструмента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продолжается работа над 

укреплением вокально – 

технических навыков и освоением  

репертуара для ансамбля. 

Продолжается разносторонне 

воспитание и развитие музыкально-

певческих способностей участников 

коллектива: 

-развитие музыкального слуха; 

-развитие певческого голоса; 

-развития музыкального мышления; 

-развитие внимание, памяти; 

-развитие эмоциональности; 

-развитие интересов и вкусов; 

-воспитание потребности и 

готовности к коллективному 

художественному творчеству. 

Распевание: разучивание вокальных 

упражнений, способствующих  

развитию диафрагмального 

дыхания, чистого интонирования; 

развитию мягкой атаке звука. 

Упражнения на хорошую дикцию и 

артикуляцию. 

подвижностью голоса; 

-выявление единого 

тембра для всего 

коллектива; 

-уметь петь выразительно, 

осмысленно, передавать 

различные оттенки 

интонации; 

- умение работать с 

произведениями без 

дублирования мелодии в 

аккомпанементе, вкючая 

фрагментарное трех - 

голосие. 

 

Примерный репертуарный список 

1. муз. и сл. В.Чесноковой «В гости к бабушке» 

2. Попурри «Вместе весело» 

3. муз. и сл. Э. Кононович «Не хочу учиться» 

4. муз. и сл. В.Чесноковой «Янтарный край» 

5. П. Маккартни «Yesterday» 

6. Д. Леннон « Ob La Di Ob La Da» 

7. Е. Крылатов «Крылатые качели» 

8. М. Дунаевский «Лев и Брадобрей» 

9. Е. Крылатов «Колокола» 

10.Е.Крылатов «Песенка о шпаге» 

11.Е.Крылатов «Едет-едет» 

12.В. Шаинский «Уголок России» 

13.К.Кельми «Замыкая круг» 

14.М. Дунаевский «Ветер перемен» 



 

15.В. Резников «Домовой» 

16.Е.Крылатов «Лесной олень» 

17.Е.Крылатов «Прекрасное далёко» 

18.М.Дунаевский «Моя маленькая леди»  

19. М. Минков «Куда уходит детство» 

4 год обучения 

Количество 

пройденных 

произведений за 

учебный год 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

дисциплины 

В течение 

учебного года 

коллективом  

разучивается 

одно 

произведения в 

сопровождении 

фонограммы и 

два в 

сопровождении 

инструмента.  

На четвертом году обучения 

продолжается работа над 

укреплением вокально – технических 

навыков и освоением  репертуара. 

Работа ведется по следующим 

направлениям: 

-формирование навыка умения читать 

нотные партии (на этой основе 

происходит обучение осмысленному,  

выразительному, художественному 

ансамблевому вокальному 

исполнительству); 

-знакомство с работой над 

иностранным текстом;  

-работа над дикцией (четкое, с 

соблюдением орфоэпических норм, 

произношение согласных и гласных 

звуков, культура речи, правильные 

ударения в словах, а также 

соблюдение в речи правил логики, 

ясная, четкая дикция при полной 

свободе артикуляционного аппарата - 

вялая работа артикуляционного 

аппарата снимает звук с дыхания, 

нарушает чистоту интонирования; 

выработка ясного произношения слов 

должна обязательно осуществляться в 

соответствии с певческой дикцией, 

позволяющей сохранить певучесть 

голоса и свободу мышц лица и 

гортани); 

-расширение диапазона участников 

коллектива вверх и вниз; 

 Распевание: большое место отводится 

упражнениям, вырабатывающим 

кантилену, а также упражнениям, 

построенным на пунктирном и 

синкопированном ритме. 

-тембровая ровность 

голосов всех участников 

коллектива; 

-умение использовать 

мелкую технику 

синхронно; 

-умение владеть 

филировкой звука, 

используя микрофон; 

-умение коллективно 

выбирать согласно 

подготовке репертуар; 

-использование 

трехголосия на 

выдержанном звуке и 

разном направлении 

голосов; 

-сглаживание регистров. 

 



 

 

Примерный репертуарный список 

1.  Рус.нар. песня, обр. Л.Абелян «На зелёном лугу» 

2.  Рус.нар. песня, обр. С.Благообразова «Со вьюном я хожу» 

3.  Рус.нар. песня, обр. С.Прокофьева «На горе-то калина» 

4.  Рус.нар. песня, обр. Н.Римского-Корсакова «Я на камушке сижу» 

5.  Швейц. нар.песня, обр. Р.Гунд «Кукушка» 

6.  Словен. нар.песня, обр. Е.Подгайца «Вечерняя песня» 

7.  Спиричуэл, обр. Г.Саймона «Колыбельная песня» 

8.  А.Сальери «Шутка» 

9. Дж.Гершвин, ел. А.Гершвина «Clapyourhands!» 

10.  Д. Тухманов «Колокольчик» 

11.  Григ Э. «Лесная песнь» 

12. Моцарт В. «Цветы», «Детские игры», «Колыбельная», «Весенняя 

песня» 

13. Шуберт Ф. «Sanctus», обр. Д.Мура 

14. Тугаринов Ю. «Если б не было хвостов» 

15. Семёнов В. «Звездная река» 

16. Адлер Е. «На мельнице жил кот» 

17. Соснин С. «Лунный зайчик» 

18. Струве Г. «Поет зима-аукает», «Пороша», «Береза»9 

19. Дубравин Я. «Родная земля» 

20. Славкин М. «Почему сороконожки опоздали на урок», «Баба-

Яга»  

21. Тухманов Д. «Зачем мальчишкам карманы» 

22. Гаврилин В. «Мама» 

23. Зарицкая Е. «Под Новый год» 

24. Чичков Ю. «Песня нашего сердца», «Звенит звонок», «Мы землю 

эту родиной зовем», «В мире красок и мелодий» 

25. Хромушин О. «Колыбельная», «Сельская кантата» 



 

5 год обучения 

Количество пройденных 

произведений за учебный 

год 

Содержание учебного 

предмета 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

В течение учебного года 

коллективом  разучивается 

одно произведения в 

сопровождении 

фонограммы и два в 

сопровождении 

инструмента. 

На пятом году обучения 

продолжается работа над 

закреплением технических 

навыков и освоением 

ансамблевого вокального 

репертуара. 

К концу пятого года обучения 

завершается процесс работы 

над устранением певческих 

недостатков голосового 

аппарата и выравниванием 

тембров всех участников 

коллектива. 

Повышение профессионального 

уровня исполнения, используя 

элементы полифонии при 

трехголосном исполнении. 

Распевание: пение вокальных 

упражнений  с различными 

приемами: non legato, legato, 

staccato, опевания. 

 

-дыхание как 

средство 

музыкальной 

выразительности и 

подчеркивание 

красивой единой 

тембровой краски, 

фразировки, 

ровного звучания 

голосов на всем 

рабочем диапазоне; 

-умение исполнять 

более сложные 

произведения не 

только по технике 

исполнения, но и в 

раскрытии 

художественного 

образа; 

-синхронное 

владение 

ритмической 

фразировкой и 

филировкой звука; 

-владение единой 

для всех 

участников 

коллектива 

манерой 

исполнения. 

Примерный репертуарный список 

1.  «Я на камушке сижу» Р.н.п., обр. В. Огороднова. 

2.  Гендель Г. Ф. «Звуки ангелов» 

1. Брамс Й. «Как нежно льются звуки» 

2. Мендельсон Ф. «Осенняя песня» 

3. Мусоргский М. «Стрекотунья-белобока» 

4. Рубинштейн А. «Туча», «Горные вершины», «Мелодия» 

5. Танеев С. «Сосна», «Вечерняя песня», «Колыбельная песня», 

«Горные вершины»  



 

6. Рахманинов С. «Сирень», «Весенние воды», «Сосна», «Слава 

народу»,«Задремали волны», «Ночка» 

7. Глиэр Р. «Сияет солнце», «Вечер», «Здравствуй, весна», «Зима», 

«Здравствуй, гостья зима», «Осень», «Травка зеленеет» 

8. Бортнянский Д. «Славу поем», «Утро», «Вечер» 

9. Глинка М. «Попутная песня», «Патриатическая песня», 

«Жаворонок»,  

10. «Венецианская ночь» 

11. Даргомыжский А. «На севере диком» 

12. Ипполитов - Иванов М. «Горные вершины», «Утро», «Листья в 

лесу шелестят»,  

13. «Сосна», «Славим солнце» (канон) 

14. В.Калинников «Жаворонок», «Сосна», «Зима» 

15. Красев М. «Осенние листья», «Румяной зарею», «Весна» 

16. Чесноков П. «Осенние листья», «Зеленый шум»  

17. Моцарт В.А. «Aveverumcorpus», «Цветы», «Закат солнца», 

«Светлый день»,  

18. «Летний вечер», «Послушай, как звуки хрустально чисты» хор из 

оперы 

19. «Волшебная флейта» 

20. Шуберт Ф. «Альпийский охотник» 

21. Шуман Р. «Домик у моря», «Приход весны» 

22. Шопен Ф. «Желание» 

23. Палестрина Дж. «День восходит в зенит» 

24. Сен-Санс К. «Ave Maria» 

25. Форе Г. «AgnusDei» 

26. Бриттен Б. «Кукушка» 

27. Брамс И. «Колыбельная» 

 



 

III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результатом освоения программы «Вокальный ансамбль» является 

приобретение обучающимися следующих знаний и умений  певческой 

коллективной деятельности и специальных вокальных навыков: 

 певческой установки; 

 звукообразования; 

 певческого дыхания; 

 артикуляции и дикции; 

 ансамблевого музицирования; 

 координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью т. д.); 

 навыки следования авторским указаниям; 

 слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством звучания); 

 знание музыкальной терминологии; 

 навыки работы с текстом, в том числе, иностранным; 

 навыки работы с фонограммой, микрофоном, вокально-

усилительной аппаратурой; 

 навыки публичных выступлений; 

 умение самостоятельно разучивать вокальные партии; 

 умение сценического, выразительного воплощения песни. 

Особое место уделяется участию в концертной жизни школы. 

Обучение учащихся вокалу подчинено личной и общезначимой цели. Для 

наилучшего понимания и взаимодействия, для исполнения предлагаются 

полюбившиеся произведения, хиты, «легкая» музыка. Все это помогает 

юным вокалистам в шутливой, незамысловатой работе-игре постичь 

великий смысл вокального искусства и научиться владеть своим 

природным инструментом – голосом. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 



 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы «Академическое пение» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной 

дисциплины, на ответственную подготовку домашнего задания, 

правильную организацию самостоятельной работы, имеет воспитательные 

цели, носит стимулирующий характер. Текущий контроль над работой 

ученика осуществляет преподаватель, отражая в оценках достижения 

ученика, темпы его продвижения в освоении материала, качество 

выполнения заданий и т. п. Одной из форм текущего контроля является  

контрольный урок без присутствия комиссии. На основании результатов 

текущего контроля, а также учитывая публичные выступления на 

концерте, конкурсе или открытом уроке, выставляется четвертная отметка. 

Текущая аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий на 

всем протяжении обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия 

также за счет аудиторного времени.  

Форма промежуточной аттестации – контрольные уроки в 1 и 3 

четверти, академические концерты в конце второй, четвертой четверти с 

приглашением преподавателя вокального отделения и выставлением 

оценки (учащиеся должны приготовить для публичного исполнения 2 

произведения).  

Обязательным условием является методическое обсуждение 

результатов выступления ученика, оно должно носить аналитический, 

рекомендательный характер, отмечать успехи и перспективы развития 

ребенка. Промежуточная аттестация отражает результаты работы ученика 

за данный период времени, определяет степень успешности развития 

учащегося на данном этапе обучения. Концертные публичные 



 

выступления также могут быть засчитаны как промежуточная аттестация. 

По итогам проверки успеваемости выставляется оценка. 

Итоговая аттестация проводится в конце второго полугодия в 5 

классе в форме открытого контрольного урока, который предполагает 

публичное исполнение двух произведений. 

Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке,  

академическом концерте  или экзамене выставляется оценка по 

пятибалльной шкале. В рамках промежуточной аттестации оценка качества 

исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 

возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает 

пятибальную шкалу в абсолютном значении. 

 При оценивании также учитывается: 

 культура поведения на сцене (выход, уход, поклон); 

 техника владения певческим аппаратом, умение работать под 

фонограмму, владение микрофоном; 

 соблюдение стилевых особенностей исполняемых произведений 

(допускаются импровизации не нарушающие целостность произведения); 

 музыкальность исполнения (чистота интонации, дикция, 

ритмичность, нюансировка, фразировка, филировка звука); 

 артистизм (воплощение сценического образа и поведение 

исполнителей на сцене); 

 единая для всех участников коллектива манера исполнения; 

 тембровая ровность голосов всех участников коллектива; 

 синхронность владения ритмической фразировки и филировки 

звука; 



 

 качественное многоголосие. 

Оценка «5» («отлично»): 

выступление может быть названо концертным:  

 артистичное поведение на сцене; 

 яркое, экспрессивное выступление;  

 блестящая, отточенная вокальная техника;  

 безупречные стилевые признаки; 

 ясность ритмической пульсации; 

 убедительность артистического облика в целом; 

 точное воспроизведение характера, жанра песни. 

Оценка «4» («хорошо»): 

 незначительная нестабильность психологического поведения на 

сцене; 

 хорошее, крепкое исполнение, 

 ясное художественно-музыкальное намерение, с некоторыми 

погрешностями;  

 выразительность интонирования; 

 попытка передачи динамического разнообразия;  

 единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

слабое выступление: 

  неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

 формальное пение без образного осмысления произведения; 

 темпо-ритмическая неорганизованность; 

 вялость или закрепощенность артикуляционного аппарата; 

 однообразие и монотонность звучания; 

  неточное исполнение текста; 

 отсутствие должного слухового контроля.  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 



 

Ансамбль - это уравновешенность, слитность и согласованность всех 

выразительных элементов ансамблевого звучания. 

Современным разновидностям ансамблей сложно дать однозначное 

определение, это связано как с её постоянным развитием - появлением 

новых направлений, стилей и жанров, так и с отсутствием правил, 

регламентирующих авторскую и исполнительскую деятельность 

музыкантов. 

Самыми распространёнными на сегодняшний день являются 

следующие разновидности вокальных  ансамблей: 

 унисонный ансамбль (ансамбль одноголосного пения); 

 ансамбль нескольких солирующих голосов; 

 полифонический ансамбль (равновесие голосов в зависимости от 

тематического материала); 

 ансамбль солирующего голоса и инструмента (например, 

саксофона) – характерен для стилей джазовой музыки. 

Ансамблевое пение подразумевает органичное слияние 

индивидуальностей, умение каждого певца слышать свою партию и 

ансамбль в целом. Пение в ансамбле по своим ощущениям очень 

отличается от сольного. Если сольное пение – это в основном 

«горизонтальное мышление», то ансамблевое пение – это «объёмное, 

вертикальное мышление». И, как следствие, одной из самых сложных 

задач, становится проблема интонирования. Как правило, преподаватели 

академического пения в ДШИ имеют дело с детьми, совершенно 

различными по своим  музыкальным и вокальным данным. Поэтому состав 

ансамбля и намечаемый к изучению репертуар необходимо согласовывать 

с педагогом по специальности (там, где класс ансамбля ведётся другим 

педагогом). При этом необходимо учитывать индивидуальные 

способности каждого ученика, диапазон и характер (тембральную окраску) 

голоса. 



 

Для воспитания гармонического и мелодического слуха учащихся 

создано множество методик и упражнений: (Г. Шатковский, С. 

Миловский, В. Кирюшин, Г. Струве, Н. Морозов, О. Хромушин и др.). 

У всех без исключения участников ансамбля следует развивать 

навыки пения второго голоса (при двухголосии), а затем третьего, 

четвёртого и т.д. Навыки пения голоса, ведущего мелодию, мало 

способствуют интенсивному развитию гармонического слуха. 

А начинать работу в классе вокального ансамбля  рекомендуется с 

пения в унисон, постепенно переходя к несложным дуэтам, ансамблям, 

пению по партиям и т.д. 

Особое внимание должно быть уделено работе над динамическим 

равновесием в ансамбле. Умение слышать звучание ансамбля в целом и 

звучание своей партии и партии партнёра представляет значительную 

трудность. Здесь полезно поработать без инструментального 

сопровождения (a’capella). 

Необходимо развивать у участников ансамбля умение анализировать 

тематический материал и распределять силу звучания в общей фактуре. 

Огромную пользу приносит запись на диктофон с последующим анализом 

и выявлением «сильных и слабых» сторон исполнения. 

Для развития инициативности, смелости и творческого мышления, 

обучающимся можно предложить  самим сочинить подголоски с учётом 

характера (мелодического и ритмического) основного напева.      

Все без исключения преподаватели - музыканты отмечают, что 

воспитание именно метро-ритмических ощущений у обучающихся 

представляет большую сложность. А ведь единство 

ритмического исполнения  является одним из главных составляющих 

ансамбля.  

Из большого количества самых разнообразных упражнений можно 

выбрать те, которые подходят  конкретно  тому или иному ансамблю. 



 

Очень интересны и полезны  ритмические упражнения для ансамбля 

Н.А. Морозова:                

1. Делим детей на группы (если их 4 и более человек). 

С одной группой  отдельно отрабатываем  трёхдольный метр (топ-

хлоп - хлоп), с другой – четырёхдольный (топ-хлоп-хлоп-хлоп). 

 работаем одновременно с двумя группами – получается 

своеобразная «полиметроритмия»; 

 усложняем задачу, убрав хлопки (считать про себя), оставив 

только шаги; 

 прорабатываем более сложные сочетания ритмов, включая 

синкопы. 

2. Музыкально-ритмическая игра. Каждой группе (голосу) даётся 

своя интонация, мотив или мелодия, которые нужно повторять в 

различных комбинациях (по очереди, одновременно) по руке 

преподавателя. 

На основе этой игры  обучающиеся  отрабатывают не только чистоту 

интонации, «ауфтакт», одновременное  «снятие» звука, но и  воспитывают 

 динамическое равновесие и ритмическое единство исполнения. 

Ещё одной проблемой  ансамбля в пении является проблема 

идентичности голосообразующих движений поющих на всех уровнях. 

Если дети будут петь разными артикуляционными движениями или, 

выражаясь фонетической терминологией, гласными разных объёмов и 

разной формы (открытость-закрытость), «широкой» дикцией, то ансамбля 

не будет. 

Поэтому  идентичности фонетики следует уделить особое внимание. 

Тогда и звук, сохраняя индивидуальность каждого неповторимого 

голосового аппарата, приобретёт некое общее для всех поющих 

тембральное качество, и который даст ансамблевый суммарный тембр. 

При пении следует с большим вниманием отнестись к поэтическому 

тексту. Для этого необходимо выявить музыкально-слоговый ритм песни, 



 

который должен быть единым у всех певцов ансамбля. Помимо основного 

напева, необходимо учитывать тесситурное удобство голосов, выбирая 

наилучшую тональность для всех голосов, приёмы цепного дыхания, 

стилевые особенности данного многоголосия; добиваться плавности 

голосоведения. 

Опираясь на музыкально-слуховые восприятия, необходимо 

развивать у участников ансамбля координацию между слухом и голосом, 

добиваясь при варьировании естественности, осмысленности и красоты в 

мелодических линиях и сочетании их между собой. 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль  

в образовательном процессе 

 Программа учебного предмета «Народное пение» разработана на основе  

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области народно-певческого исполнительства в детских школах 

искусств. 

Предмет «Народное пение» направлен на получение учащимися 

специальных знаний о многообразных исполнительских формах бытования 

народной песни и принципах ее воспроизведения. 

Предлагаемая программа ориентирована на изучение, практическое 

освоение песенно-музыкального и обрядового фольклора России. 

Программа по данному предмету находится в непосредственной связи с 

такими предметами как: «Народный вокальный ансамбль», «Сольфеджио», 

«Музыкальная литература», что дает возможность обучающимся воспринимать 

явления традиционной музыкальной культуры в комплексе специальных 

знаний, умений и навыков, развивает их эмоционально-чувственную сферу, 

может послужить задачам возрождения фольклорной песенной традиции. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не 

ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих 

получить навыки музицирования. 

 Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности. 



 

 

Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы  -  

7 (8) – 12 лет. 

                                Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Народное пение»  составляет 5 лет.  

Сведения о затратах учебного времени 

Сведения о затратах учебного времени предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Народное пение», на максимальную, самостоятельную 

нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

 Распределение по годам 

обучения 

Класс 1 2 3 4 5 

Продолжительность учебных занятий 

 (в неделях) 

34 34 34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия  

(в неделю) 

2 2 2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные занятия 

по годам 

68 68 68 68 68 

Количество часов на внеаудиторные занятия  

(в неделю) 

1 2 2 3 3 

Общее количество внеаудиторных/ 

самостоятельных занятий по годам 

34 68 68 102 102 

Максимальное количество учебных занятий в 

год 

102 136 136 170 170 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета  

«Народное пение» 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Народное 

пение»:  

Срок обучения  1-5 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 714 

Количество часов на аудиторные занятия 340 



 

 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

374 

 

Форма проведения учебных занятий 

 Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная 

и мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 

 Целью учебного предмета является развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и 

навыков в области народного вокального искусства, а также создание условия 

для приобщения к истокам народной культуры. 

Задачи учебного предмета: 

Образовательные: 

 формировать интерес детей к миру традиционной русской 

музыкальной культуры; 

 помочь учащимся освоить певческий репертуар, приуроченный к 

традиционным праздникам народного календаря; 

 формировать навыки вокально-певческого исполнения в народной 

манере;  

 формировать художественный вкус. 

Развивающие: 

 развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные 

способности у детей; 

 формировать  умения и навыки выступления на сцене; 

   развивать вокальный слух и певческий голос. 

Воспитательные: 



 

 

 воспитывать любовь и уважение к народной песне; 

 воспитывать у ребят чувство причастности к своему народу, к его 

истории и культуре; 

 воспитывать творчески активную личность. 

Воспитание и развитие детского голоса происходит под пристальным 

вниманием педагога, т.к. голосовые связки еще не сформированы, голосовой 

аппарат очень хрупкий, нежный, находится на стадии развития. И малейшая 

небрежность, допущенная в работе, может иметь самые серьезные последствия. 

Звук, которым поют дети, должен литься свободно, без напряжения и крика, 

быть естественным и выразительным. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (освоение приемов игры на инструменте); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 



 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы учебного предмета «Народное пение» 

обеспечивается: 

 специально оборудованными учебными аудиториями для 

индивидуальных занятий, имеющими звукоизоляцию, необходимые народные 

инструменты; 

 концертным залом; 

 звукотехническим оборудованием (акустическая система, микрофоны, 

компьютер); 

 фонотекой фонограмм; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

В МБОУДО «ДШИ № 69» созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Материально-техническая база МБОУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Народное пение»  рассчитана на 5 лет. 

В распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип 

систематического и последовательного обучения. Последовательность в 

обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в 

изучении нового материала.   

Содержание учебного предмета «Народное пение» соответствует 

направленности  общеразвивающей программы на приобщение учащихся к 

любительскому музицированию.     



 

 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных и 

возрастных возможностей,  интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий уровень 

сложности программных требований. 

Годовые требования 

Первый год обучения 

Прослушивание голосов. Выявление певческой природы обучающихся.  

Понятие «народная манера пения». Особенности исполнения народных 

песен. Основы вокально-хоровой работы: певческая установка, навыки пения 

стоя и сидя. Изучение схемы голосового аппарата. Понятие гортань. Положение 

гортани. Механизм дыхания. Постановка дыхания. Выработка естественного и 

свободного звука, отсутствие форсирования звука. Развитие дикционных 

навыков, взаимоотношение гласных и согласных в пении. Развитие 

подвижности артикуляционного аппарата за счёт активизации губ и языка. 

Развитие диапазона и интонационных навыков. Развитие ритмической 

устойчивости и динамической ровности в произнесение текста.  

Распевание: разучивание вокальных упражнений, способствующих 

развитию вокально-исполнительских навыков пения в народной манере; 

выработке единой позиции; протяжности «гласных» и быстрому 

произношению «согласных». 

За  год учащийся может выступать на классных и академических 

концертах. Оценки за работу в классе и дома, а также по результатам 

публичных выступлений могут выставляться педагогом по четвертям. 

Примерные репертуарные списки 

Семейно-бытовые песни 

Колыбельная песня «Ай, люли, прилетели голуби» 

Колыбельная песня «Баюшки-баю, жил был барин на краю» 

Колыбельная песня «Танечка, баю-бай» 



 

 

          Небылица «Из за леса, из-за гор» 

Игровая песня «Дрема» 

Плясовые песни 

«Калинка» 

«Ах, вы сени» 

«Воталинка» 

«Робяты, робяты»  

«На полатях Ванька спал» 

 «Ехал Ваня» 

«Комарик» 

«Шла гора» 

«Было у матушки двенадцать дочерей» 

Календарные песни 

Закличка «Чувиль-виль-виль» 

Закличка «Жаворонушки» 

Веснянка «Весна-Красна» 

Масленичная «А мы Масленицу дожидали» 

Святочная «По дворам ходя» 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Закличка «Жаворонушки» 

Припевки «Воталинка» 

Вариант 2 

Колыбельная «Танечка, баю-бай» 

Плясовая «Ехал Ваня» 

 

Второй год обучения 

Понятие дыхание. Виды и типы дыхания. Диафрагмальное дыхание. 

Понятие атака. Три вида атаки звука. Мягкая атака звука. Понятие 

артикуляционный аппарат. Артикуляционная гимнастика. Понятие резонаторы. 



 

 

Верхние и нижние резонаторы, развитие грудного и головного резонаторов, 

легкое звучание с использованием голосовых резонаторов. Вокально-хоровая 

работа. Развитие диапазона, интонационные упражнения, освоение народной 

манеры пения. Особенности исполнения гласных и согласных звуков в 

народном пении. Разговорный принцип обучения пению, определение «пой, как 

говоришь». Достижение кантилены при звукоизвлечении. Приобретение 

навыков правильного звукообразования путем соответствующих распеваний и 

упражнений. Формы работы практически не изменяются, но большое значение 

уделяется качеству звукоизвлечения. Усложняется теоретический материал и 

песенный репертуар. Знакомство с простейшими шумовыми инструментами  

фольклорной традиции (бубен, трещотки, ложки, рубель). Освоение навыков 

игры на простейших народных инструментах во время исполнения плясовых 

песен и частушек. 

Распевание: разучивание вокальных упражнений, способствующих  

развитию диафрагмального дыхания, чистого интонирования; развитию мягкой 

атаке звука, чистого интонирования простейших мелодий и  выравниванию и 

округлению гласных. Разучивание скороговорок, развитие четкой артикуляции, 

хорошей дикции . 

Аттестация может проводиться в конце каждой четверти: в 1 и 3 

четвертях по результатам текущего контроля и публичных выступлений, во 2 и 

4 четвертях проводится промежуточная аттестация в виде контрольного урока 

или зачета с оценкой или академического концерта.  

За год учащийся изучает: 

4 календарных песни, 

4 разнохарактерные песни, 

2-3 игровых песни. 

Примерные репертуарные списки 

Хороводные песни 

 «Я на камушке сижу» 

«Серенький коток»  



 

 

«Пойду,млада» 

Плясовые песни и припевки 

«Валенки»  

«Ты воспой в саду Соловейко»  

«Наклонилися 2 веточки» 

«Во поле орешина»  

«Залетела во садок перепёлочка» 

«Летели две птички» 

«Как во нашем дому» 

«А я по лугу» 

«Возле саду» 

Лирические песни 

«Я по бережку ходила молода» 

«Вдоль по реченьке утёнушка» 

«Пойди, Дуня, из ворот» 

«Пошёл Ванька по воду» 

«По задворью хожу» 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Хороводная песня «Пойду, млада» 

Плясовая песня «Во поле орешина»  

Вариант 2 

Лирическая песня «Я по бережку ходила молода» 

Плясовая песня «А я по лугу» 

Третий год обучения 

Вокальная работа продолжается. Развитие диапазона, постановка 

дыхания, освоение народной манеры пения.  

Освоение импровизационных приёмов на материале пройденных жанров 

народной песни. Знакомство с подголоском. Придумывание подголоска. 

Проговаривание, а затем пропевание отдельных, наиболее трудных фрагментов 



 

 

изученных произведений. Прослушивание записей песен и попевок весенне-

зимнего периода, обрядовых песен (святочных, веснянок, пасхальных песен) 

Анализ прослушиваемых произведений. Изучение примет народного 

календаря.  

Распевание: разучивание вокальных упражнений, способствующих  

развитию диафрагмального дыхания, чистого интонирования; развитию мягкой 

атаке звука, чистого интонирования. Упражнения на хорошую дикцию и 

артикуляцию. 

В процессе занятий,  обучающиеся  продолжают развивать вокальные 

навыки и исполнительское мастерство, а так же знакомятся с народными 

обрядовыми праздниками «Пасха» и «Проводы Масленицы» и играми 

(просмотр видеоматериалов фрагментов обрядовых действ и праздников). 

За год учащийся должен освоить: 

4  календарных песни, 

4 разнохарактерные песни, 

2-3 игровых песни 

Примерные репертуарные списки 

Игровые песни 

«Тарантасик» 

«Утка шла по бережку» 

«Как по речке речке» 

Плясовые песни 

«Посею Лебеду» 

«Как на поле да на поляне» 

«Завлекательный Сережа» 

«Я поставила Кисель» 

«Во кузнице» 

Лирические песни 

«Дундари» 

«Ой, заря, ты зорюшка» 



 

 

«Да жалкой, ты мой чернобровый» 

Календарные песни 

«Пришла к нам масленица»  

«В хороводе были мы» 

«Как по морю синему» 

«А кто у нас гость большой?» 

«По среди двора широкого» 

«Как во нашем саду» 

«По зеленой роще» 

«На березе листок вянет» 

Примеры итоговых программ 

Вариант 1 

Масленичная «Пришла к нам Масленица» 

Лирическая «Ой, заря, ты, зорюшка» 

Вариант 2 

Свадебная песня «Как по морю синему» 

Игровая  «Тарантасик» 

Четвертый год обучения 

Цепное дыхание. Кантилена. Гигиена голосового аппарата, перспективы 

развития голоса. Понятие «опора звука». Резонирование голоса, головной и 

грудной резонаторы, их роль в певческом процессе. Развитие навыков 

импровизации. Пение a cappella.  

Жанровая приуроченность песни. Анализ произведения: характер и образ 

в исполняемом произведении. Средства  выразительности (цезуры, динамика, 

подголоски и т.д.) 

Работа над дикцией, четкое, с соблюдением орфоэпических норм, 

произношение согласных и гласных звуков, культура речи, правильные 

ударения в словах, а также соблюдение в речи правил логики. Ясная, четкая 

дикция при полной свободе артикуляционного аппарата (вялая работа 

артикуляционного аппарата снимает звук с дыхания, нарушает чистоту 



 

 

интонирования). Выработка ясного произношения слов должна обязательно 

осуществляться в соответствии с певческой дикцией, позволяющей сохранить 

певучесть голоса и свободу мышц лица и гортани. Распевание: пение попевок и 

упражнений, способствующих развитию вокально-хоровых навыков пения в 

народной манере. Знакомство с народными праздником: «Святки», обрядом 

«Последнего снопа» и играми (просмотр видеоматериалов фрагментов 

обрядовых действий, значение трудовых песен в обрядовом фольклоре).  

За год учащийся должен освоить: 

4 календарных песни, 

4 разнохарактерные песни, 

1 авторское произведение. 

Примерные репертуарные списки 

Календарные песни 

«Кулики» 

«Вербочки» 

«А мы дождика дожидали» 

«Коса моя» 

«Снопы собирали» 

«Каледа-маледа» 

«Вербохлест» 

Игровые песни 

«Подушечка-раздушечка» 

«Лиса-кума» 

«Лапти» 

«Летал воробей» 

«Филя-Уля» 

Авторские произведения 

«Песня о Русской песне» сл. А Щербань, Муз. Кудрина 

«Земля моя Сибирь» сл. Ю. Колоколова, Муз. О. Иванова 

Припевки из репертуара М.Мордасовой «Коль гармошка заиграла» 



 

 

«Хорошо гармонь играет» муз. В.Крайнева, сл. А. Ашуркова  

Припевки из репертуара Л.Руслановой. 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Закличка «Кулики» 

«Песня о Русской песне» сл. А Щербань, Муз. Кудрина 

Вариант 2 

Покосная «Снопы собирали» 

Припевки из репертуара М.Мордасовой «Коль гармошка заиграла» 

Пятый год обучения 

Вокально-хоровая работа. Работа над навыками двухголосного 

исполнения, пение каноном, с усложнением ритмического рисунка. Чтение нот 

с листа. Пение  без сопровождения и пение под аккомпанемент. Соединение 

пения с движением, декламацией и подыгрыванием своему голосу на 

простейших народных инструментах. Освоение импровизационных вокальных 

и танцевальных приёмов на материале пройденных жанров народной песни. 

За год учащийся должен освоить: 

4 песни без сопровождения, 

4 разнохарактерные песни, 

2-3 авторских произведения. 

Примерные репертуарные списки 

«Купала, Иван купала» (сл. Н. Осошник) 

«В камышах лебедушка» (обр. В. Левашева) 

«Кукушечка» (Обр. Н. Щульпекова) 

«Сибирский соловей» Муз. А. Кудрина, сл. Алексеева. 

«Расстаня»  Муз. Г. Заволокина, сл. народные 

«Ведра я несла» Муз. Пипекина. 

«Банька деревенская» Муз. Пипекина. 

«Деревеньки малые» Муз. Г. Заволокина. 

Уральская рябинушка. Муз. Родыгина, сл. Пилипенко. 



 

 

«Пшеница золотая» Муз. М. Блантера. 

«Ох, у мосточка возле броду» сл. М Пляцковского, муз. В. Позднеева 

Р.н.п. «Ивушки»  

Р.н.п.«По – за городу гуляет» 

Р.н.п. «При народе» 

Р.н.п. «Неделька»  

Р.н.п. «Подай балалайку» 

Небылица «На болоте, на снегу» 

Примеры итоговых программ 

Вариант 1 

Небылица «На болоте, на снегу» 

«Кукушечка» (обр. Н. Шульпекова) 

«Расстаня»  Муз. Г. Заволокина, сл. народные 

Вариант 2 

«Ох, у мосточка возле броду» сл. М Пляцковского, муз. В. Позднеева 

Купальская «Ох, на Купала» 

Р.н.п. «Неделька» 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результатом освоения программы по учебному предмету «Народный 

вокал»  является приобретение учащимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

 навыков исполнения  произведений народно-певческого искусства; 

 умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

 умений самостоятельно разучивать образцы народно-певческого 

искусства различных жанров и стилей; 

 знаний основ музыкальной грамоты; 

 знаний основных средств выразительности, используемых в  

музыкальном искусстве; 



 

 

 знаний  наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

 навыков публичных выступлений; 

 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской деятельности образовательной организации. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

  Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету  «Народное 

пение»  являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета  и направлена 

на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,  

отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности – как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 



 

 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

являются зачеты, академические концерты, контрольные уроки, а также 

концерты, тематические вечера и прослушивания к ним. Участие в концертах 

приравнивается к выступлению на академическом концерте. Отметка, 

полученная за концертное исполнение, влияет на четвертную, годовую и 

итоговую оценки. 

Итоговая аттестация. При прохождении итоговой аттестации 

выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями. 

Форма итоговой аттестации по учебному предмету «Народное пение» 

является экзамен. На экзамене выпускник исполняет три произведения, на 

материале которых демонстрирует пение  без сопровождения и пение под 

аккомпанемент, а также соединение пения с движением и. возможно,  

подыгрыванием своему голосу на простейших народных инструментах. 

Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки учащегося  позволяют определить 

уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой. 

Основным критерием оценок учащегося, осваивающего  общеразвивающую 

программу, является точное «чистое» интонирование, художественная 

выразительность, владение вокальными техническими приемами. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно; точное интонирование; отличное 



 

 

знание текста, владение необходимыми 

техническими вокальными приемами; хорошее 

звуковедение «на опоре», понимание жанра и 

стиля исполняемого произведения; выражение 

художественного образа. 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, 

грамотное исполнение с наличием мелких 

технических вокальных недочетов, недостаточно 

убедительное донесение образа исполняемого 

произведения 

3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, 

неточное интонирование, при исполнении 

обнаружено плохое знание  текста, технические 

вокальные ошибки, характер произведения не 

выявлен 

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

 наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления; 

 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными 

музыкальными и психофизическими возможностями, определяющим является 

дифференцированный индивидуальный подход к оцениванию исполнения 

ребенком программы. В отдельных случаях по итогам промежуточной 

аттестации допускается выставление «зачета» без оценки, что означает 

исполнение соответствующего  уровня  подготовки учащегося на данном этапе 

обучения. 

 Оценка за выступление и за работу ученика в течение учебного процесса 

дополняют и корректируют друг друга. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 



 

 

Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

перейти на  обучение по предпрофессиональной программе,  продолжить 

самостоятельные занятия, приобщиться к любительскому сольному и 

ансамблевому пению.   

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, учитывающих оценку их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, 

уровень подготовки. 

Достичь более высоких результатов в обучении и развитии творческих 

способностей учащихся, полнее  учитывать индивидуальные возможности и 

личностные особенности ребенка позволяют следующие методы 

дифференциации и индивидуализации:               

 разработка педагогом заданий различной трудности  и объема; 

 разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении 

учебных заданий; 

 вариативность темпа освоения учебного материала; 

 индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основной задачей применения принципов дифференциации и 

индивидуализации при объяснении материала является актуализация 

полученных учениками знаний. Важно вспомнить именно то, что будет 

необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения нового 

материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной 

информацией, и при этом ученики получают разную меру помощи, которую 

может оказать преподаватель посредством показа на инструменте.  

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому 

создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 



 

 

глубоко продуман выбор репертуара. Целесообразно составленный 

индивидуальный план, своевременное его выполнение так же, как и 

рационально подобранный учебный материал, существенным образом влияют 

на успешность развития ученика. 

Предлагаемые репертуарные списки, программы к зачетам и 

контрольным урокам, включающие художественный и учебный материал 

различной степени трудности, являются примерными, предполагающими 

варьирование, дополнение в соответствии с творческими намерениями 

преподавателя и особенностями конкретного ученика. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что 

педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Все это определяет содержание 

индивидуального учебного плана учащегося. 

На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения как 

аутентичных образцов народно-певческого искусства, так и авторских 

произведений. Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, 

умения и навыки в исполнительской практике. Параллельно с формированием 

практических умений и навыков учащийся получает знания музыкальной 

грамоты, основы гармонии, которые применяются, в том числе, при подборе на 

слух.   

 Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха 

и певческих навыков.  

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль 

 в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Народный вокальный ансамбль» 

разработана на основе  «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области народно-певческого исполнительства в 

детских школах искусств. 

Предмет «Народный вокальный ансамбль» направлен на получение 

учащимися специальных знаний о многообразных исполнительских формах 

бытования народной песни и принципах ее воспроизведения. 

Предлагаемая программа ориентирована на изучение, практическое 

освоение песенно-музыкального и обрядового фольклора России. 

Программа по данному предмету находится в непосредственной связи с 

такими предметами как: «Сольфеджио», «Музыкальная литература», 

«Хореография», что дает возможность обучающимся воспринимать явления 

традиционной музыкальной культуры в комплексе специальных знаний, 

умений и навыков, развивает их эмоционально-чувственную сферу, может 

послужить задачам возрождения фольклорной песенной традиции. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не 

ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих 

получить навыки музицирования. 

 Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности. 



Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы  -  

7 (8) – 12 лет. 

Срок реализации учебного предмета 

           Срок реализации программы учебного предмета «Народный вокальный 

ансамбль» составляет 5 лет.  

Сведения о затратах учебного времени 

Сведения о затратах учебного времени предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Народный вокальный ансамбль», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

 Распределение по годам 

обучения 

Класс 1 2 3 4 5 

Продолжительность учебных занятий 

 (в неделях) 

34 34 34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия  

(в неделю) 

1 2 2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные занятия 

по годам 

34 68 68 68 68 

Количество часов на внеаудиторные занятия  

(в неделю) 

1 2 2 3 3 

Общее количество внеаудиторных/ 

самостоятельных занятий по годам 

34 68 68 102 102 

Максимальное количество учебных занятий в 

год 

68 136 136 170 170 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета  

«Народный вокальный ансамбль» 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Народный 

вокальный ансамбль»:  

Срок обучения  1-5 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 680 

Количество часов на аудиторные занятия 306 



Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

374 

 

Форма проведения учебных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Народный вокальный 

ансамбль» проводится в форме мелкогрупповых занятий. 

Данная программа предназначена для комплексного изучения фольклора 

детьми от 8 лет  до 17 лет, значительный возрастной диапазон требует деления 

ансамбля на 2 состава: 

 младший ансамбль (1-2 класс); 

 старший ансамбль (3-5 класс). 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и 

навыков в области народно-певческого  искусства, а также создание условия 

для приобщения к истокам народной культуры. 

Задачи учебного предмета  

Образовательные: 

  формировать интерес детей к миру традиционной русской 

музыкальной культуры; 

 помочь учащимся освоить певческий репертуар, приуроченный к 

традиционным праздникам народного календаря; 

 формировать навыки вокально-певческого исполнения в народной 

манере; 

 формировать художественный вкус. 

Развивающие: 

 развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные 

способности у детей; 

 формировать  умения и навыки выступления на сцене; 

 развивать вокальный слух и певческий голос. 



Воспитательные: 

 воспитывать любовь и уважение к народной песне; 

 воспитывать у ребят чувство причастности к своему народу, к его 

истории и культуре; 

 воспитывать творчески активную личность. 

Воспитание и развитие детского голоса происходит под пристальным 

вниманием педагога, т.к. голосовые связки еще не сформированы, голосовой 

аппарат очень хрупкий, нежный, находится на стадии развития. И малейшая 

небрежность, допущенная в работе, может иметь самые серьезные последствия. 

Звук, которым поют дети, должен литься свободно, без напряжения и крика, 

быть естественным и выразительным. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (освоение приемов игры на инструменте); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 



впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы учебного предмета «Народный вокальный 

ансамбль» обеспечивается: 

 специально оборудованными учебными аудиториями для 

индивидуальных занятий, имеющими звукоизоляцию, необходимые народные 

инструменты; 

 концертным залом; 

 звукотехническим оборудованием (акустическая система, микрофоны, 

компьютер); 

 фонотекой фонограмм; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

В МБОУДО «ДШИ № 69» созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Материально-техническая база МБОУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Народный вокальный ансамбль»  

рассчитана на 5 лет. В распределении учебного материала по годам обучения 

учтен принцип систематического и последовательного обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные 

знания и умения в изучении нового материала. 

Содержание учебного предмета «Народный вокальный ансамбль» 

соответствует направленности  общеразвивающей программы на приобщение 

учащихся к любительскому музицированию. 



Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных и 

возрастных возможностей,  интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий уровень 

сложности программных требований. 

Годовые требования 

Первый год обучения 

Прослушивание голосов. Выявление певческой природы обучающихся.  

Понятие «народная манера пения». Особенности исполнения народных 

песен. Основы вокально-хоровой работы: певческая установка, навыки пения 

стоя и сидя. Изучение схемы голосового аппарата. Понятие гортань. Положение 

гортани. Механизм дыхания. Постановка дыхания. Выработка естественного и 

свободного звука, отсутствие форсирования звука. Развитие дикционных 

навыков, взаимоотношение гласных и согласных в пении. Развитие 

подвижности артикуляционного аппарата за счёт активизации губ и языка. 

Развитие диапазона и интонационных навыков. Развитие ритмической 

устойчивости и динамической ровности в произнесение текста. 

Распевание: разучивание вокальных упражнений, способствующих 

развитию вокально-исполнительских навыков пения в народной манере; 

выработке единой позиции; протяжности «гласных» и быстрому 

произношению «согласных». 

За  год учащийся может выступать на классных и академических 

концертах. Оценки за работу в классе и дома, а также по результатам 

публичных выступлений могут выставляться педагогом по четвертям. 

Примерные репертуарные списки 

Заклички:  

«Веснянка»  

«Жаворонушки»  

«Весна, весна, на чем пришла»  



«Кулики» 

Припевки: 

«Барыня» 

«Лебедин» 

Колыбельные: 

«Люли люшеньки, прилетели гушеньки» 

«Есть садочек у меня» 

«Ай, люли, прилетели голуби» «Баюшки-баю, жил был барин на краю» 

Плясовые: 

«Ах, вы сени», 

«Комарик» 

Хороводные: 

«Посею лебеду на берегу» 

Фольклорные игры: 

«Подушечка-раздушечка» 

«Филя-Уля» 

«Стоит в поле теремок» 

«Кулики» 

«Жмурки» 

«Каравай» 

Скоморошины-небылицы: 

«Сказочка про козла» 

«Фома да Ерема» 

Постановка мини сценок:  

«Федул да Маланья» 

«Филя-Уля» 

«Барыня» 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Закличка «Жаворонушки» 



Сцен.постановка «Федул да Маланья» 

Вариант 2 

Закличка «Веснянка» 

Сцен. постановка «Филя-Уля» 

Второй год обучения 

Понятие дыхание. Виды и типы дыхания. Диафрагмальное дыхание. 

Понятие атака. Три вида атаки звука. Мягкая атака звука. Понятие 

артикуляционный аппарат. Артикуляционная гимнастика. Понятие резонаторы. 

Верхние и нижние резонаторы, развитие грудного и головного резонаторов, 

легкое звучание с использованием голосовых резонаторов. Вокально-хоровая 

работа. Понятие ансамблевого унисона. Развитие диапазона, интонационные 

упражнения, освоение народной манеры пения. Особенности исполнения 

гласных и согласных звуков в народном пении. Разговорный принцип обучения 

пению, определение «пой, как говоришь». Достижение кантилены при 

звукоизвлечении. Приобретение навыков правильного звукообразования путем 

соответствующих распеваний и упражнений. Формы работы практически не 

изменяются, но большое значение уделяется качеству звукоизвлечения. 

Усложняется теоретический материал и песенный репертуар. Знакомство с 

простейшими шумовыми инструментами  фольклорной традиции (бубен, 

трещотки, ложки, рубель). Освоение навыков игры на простейших народных 

инструментах во время исполнения плясовых песен и частушек. 

Распевание: разучивание вокальных упражнений, способствующих  

развитию диафрагмального дыхания, чистого интонирования; развитию мягкой 

атаке звука, чистого интонирования простейших мелодий и  выравниванию и 

округлению гласных. Разучивание скороговорок, развитие четкой артикуляции, 

хорошей дикции . 

Аттестация может проводиться в конце каждой четверти: в 1 и 3 

четвертях по результатам текущего контроля и публичных выступлений, во 2 и 

4 четвертях проводится промежуточная аттестация в виде контрольного урока 

или зачета с оценкой или академического концерта.  



За год учащийся изучает: 

4 календарных песни, 

4 разнохарактерные песни, 

2-3 игровых песни, 

1-2 сценические постановки. 

Примерные репертуарные списки 

Колядки: 

«Радуйся Мария» 

«Коляда» 

«Ластовочка» 

«Была у Егора умная жена» 

Заклички: 

«Ой, жавронки» 

«Девчоночка заблудилась» 

«Весняночка про Ульяночку» 

Попевки: 

«Таны-баны» 

«Ехала белка» 

Частушки: 

«Матаня» 

Масляничные песни: 

«Блины» 

«Как мы масленичку поджидали» 

«Вот уж зимушка проходит» 

«Пришла к нам масленица» 

«Ой, масленая, любота» 

«Ах, ты масленица, каташенька» 

«А сегодня у нас масленица» 

Хороводные: 

«Дудари» 



«Как на поле да на поляне» 

Плясовые: 

«Гуляй, Настя»  

«Вы овечушки»  

«Возле кумова двора»  

«В саду ягоду рвала» 

«Соловьюшко-соловей» 

«Блины для Василисы»  

«Бабушка-загадушка» 

Скоморошины-небылицы: 

«Ехала деревня» 

«Здравствуй, кума-зима» (стенка на стенку) 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Хороводная песня «Как на поле да на поляне» 

Скоморошина-небылица «Ехала деревня» 

Вариант 2 

Масленичная «Ах, ты Масленица-каташенька» 

Скоморошина-небылица «Здравствуй, кума-зима» 

 

 

Третий год обучения 

Вокальная-хоровая работа продолжается. Развитие диапазона, постановка 

дыхания, освоение народной манеры пения, двухголосное пение. 

Освоение импровизационных приёмов на материале пройденных жанров 

народной песни. Знакомство с подголоском. Придумывание подголоска. 

Проговаривание, а затем пропевание отдельных, наиболее трудных фрагментов 

изученных произведений. Прослушивание записей песен и попевок весенне-

зимнего периода, обрядовых песен (святочных, веснянок, пасхальных песен) 



Анализ прослушиваемых произведений. Изучение примет народного 

календаря.  

Распевание: разучивание вокальных упражнений, способствующих  

развитию диафрагмального дыхания, чистого интонирования; развитию мягкой 

атаке звука, чистого интонирования. Упражнения на хорошую дикцию и 

артикуляцию. 

За год учащийся должен освоить: 

4  календарных песни, 

4 разнохарактерные песни, 

2-3 игровых песни 

2-3 сценические постановки 

Примерные репертуарные списки 

Р.н.п.«Ой, вставала я ранешенько»  

Р.н.п. «Евсенька дуда»  

Р.н.п. «Коробейники»  

Масляничные: 

«Едет Масленица» 

«Ой, Ель моя ель» 

«Как мы масленичку поджидали»   

«А мы масленицу дожидаем» 

«Пришла к нам масленица» 

Плясовые: 

«Затопила кума хату» 

«Как у наших у ворот» 

«Ой, бляны, мои бляны» 

«Далалынь, далалынь  по яиченьку» 

Хороводные: 

«Да жалкой, ты мой чернобровый» 

«Ой, заря, зорюшка» 

«Вы ключах, ключах» 



Заклички:  

«Весняночка, теплое летечко» 

«Яблонь моя» 

«Помоги нам Божа» 

«Что зялен» 

Святочные: 

«Ластовочка» 

«Была у Егора умная жена» 

Попевки: 

«Лебедин» 

«Гагара да кулик» 

Частушки: 

«Страдания под язык» 

Шуточные: 

«Ой, хонька–махонька моя» 

Сценические постановки: 

«Сороки» 

«Масленица» 

«Весенние посиделки» 

Скоморошины-небылицы: 

«Комара женить мы будем» 

«Про Ерему» 

«Небывальщина» 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Сценическая постановка «Сороки» 

Вариант 2 

Сценическая постановка «Весенние посиделки» 

Четвертый год обучения 



Вокально-хоровая работа. Двухголосие. Трехголосие. Цепное дыхание. 

Кантилена. Гигиена голосового аппарата, перспективы развития голоса. 

Понятие «опора звука». Резонирование голоса, головной и грудной резонаторы, 

их роль в певческом процессе. Развитие навыков импровизации. Пение a 

cappella в двухголосном ансамбле.  

Жанровая приуроченность песни. Анализ произведения: характер и образ 

в исполняемом произведении. Средства  выразительности (цезуры, динамика, 

подголоски и т.д.) 

Работа над дикцией, четкое, с соблюдением орфоэпических норм, 

произношение согласных и гласных звуков, культура речи, правильные 

ударения в словах, а также соблюдение в речи правил логики. Ясная, четкая 

дикция при полной свободе артикуляционного аппарата (вялая работа 

артикуляционного аппарата снимает звук с дыхания, нарушает чистоту 

интонирования). Выработка ясного произношения слов должна обязательно 

осуществляться в соответствии с певческой дикцией, позволяющей сохранить 

певучесть голоса и свободу мышц лица и гортани. Распевание: пение попевок и 

упражнений, способствующих развитию вокально-хоровых навыков пения в 

народной манере. Знакомство с народными праздником: «Святки», обрядом 

«Последнего снопа» и играми (просмотр видеоматериалов фрагментов 

обрядовых действий, значение трудовых песен в обрядовом фольклоре).  

За год учащийся должен освоить: 

4  календарных песни, 

4 разнохарактерные песни, 

1-2 авторских произведений, 

2-3 сценических постановок. 

Примерные репертуарные списки 

Календарные песни 

«Кулики» 

«Вербочки» 

«А мы дождика дожидали» 



«Коса моя» 

«Снопы собирали» 

«Каледа-маледа» 

«Вербохлест» 

Игровые песни 

«Подушечка-раздушечка» 

«Лиса-кума» 

«Лапти» 

«Летал воробей» 

 «Филя-Уля» 

«Бояре» 

«Перетягивание сети»  

«Утка и селезень»  

«Вербочки» 

«Сиди, сиди Яша» 

Сценические постановки: 

«Весенний хоровод» 

«Троица» 

Авторские произведения 

«Песня о Русской песне» сл. А Щербань, Муз. Кудрина 

«Земля моя Сибирь» сл. Ю. Колоколова, Муз. О. Иванова 

Припевки из репертуара М.Мордасовой «Коль гармошка заиграла» 

«Хорошо гармонь играет» муз. В.Крайнева, сл. А. Ашуркова  

Припевки из репертуара Л.Руслановой. 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Закличка «Кулики» 

«Песня  о Русской песне» сл. А Щербань, Муз. Кудрина 

Сценическая постановка «Весенний хоровод» 

Вариант 2 



Покосная «Снопы собирали» 

Припевки из репертуара М.Мордасовой «Коль гармошка заиграла» 

Сценическая постановка «Троица» 

Пятый год обучения 

Вокально-хоровая работа. Работа над навыками двух-,трехголосного 

исполнения, пение каноном, с усложнением ритмического рисунка. Чтение нот 

с листа. Пение  без сопровождения и пение под аккомпанемент. Соединение 

пения с движением, декламацией и подыгрыванием своему голосу на 

простейших народных инструментах. Освоение импровизационных вокальных 

и танцевальных приёмов на материале пройденных жанров народной песни. 

За год учащийся должен освоить: 

4  песни без сопровождения, 

4 разнохарактерные песни, 

2-3 авторских произведения 

2-3 сценических постановки 

Примерные репертуарные списки 

«Купала, Иван купала» (сл. Н. Осошник) 

 «В камышах лебедушка» (обр. В. Левашева) 

«Кукушечка» (Обр. Н. Щульпекова) 

«Сибирский соловей» Муз. А. Кудрина, сл. Алексеева. 

«Расстаня»  Муз. Г.Заволокина, сл. народные 

«Ведра я несла» Муз. Пипекина. 

«Банька деревенская» Муз. Пипекина. 

«Деревеньки малые» Муз. Г. Заволокина. 

«Уральская рябинушка» Муз. Родыгина, сл. Пилипенко. 

«Пшеница золотая» Муз. М. Блантера. 

«Ох, у мосточка возле броду» сл. М. Пляцковского, муз. В. Позднеева 

Р.н.п. «Ивушки»  

Р.н.п. «По – за городу гуляет» 

Р.н.п. «При народе» 



Р.н.п. «Неделька»  

Р.н.п. «Подай балалайку» 

Небылица «На болоте, на снегу» 

Сценические постановки: 

«Во народе» 

«Уличные гулянья» 

«Ярмарка» 

Примеры итоговых программ 

Вариант 1 

Небылица «На болоте, на снегу» 

Лирическая песня «Кукушечка» (обр. Н. Шульпекова) 

«Расстаня» Муз. Г. Заволокина, сл. народные 

Сценическая постановка «Во народе» 

Вариант 2 

«Ох, у мосточка возле броду» сл. М. Пляцковского, муз. В. Позднеева 

Купальская «Ох, на Купала» 

Р.н.п. «Неделька» 

Сценическая постановка «Ярмарка» 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результатом освоения программы по учебному предмету «Народный 

вокальный ансамбль»  является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

 навыков исполнения многоголосных произведений народно-

певческого искусства; 

 умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

 умений самостоятельно разучивать образцы народно-певческого 

искусства различных жанров и стилей; 

 знаний основ музыкальной грамоты; 



 знаний основных средств выразительности, используемых в  

музыкальном искусстве; 

 знаний  наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

 навыков публичных выступлений; 

 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской деятельности образовательной организации. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету  «Народное 

пение»  являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета  и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,  отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 



На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

являются академические концерты, контрольные уроки, а также концерты, 

тематические вечера и прослушивания к ним. Участие в концертах 

приравнивается к выступлению на академическом концерте. Отметка, 

полученная за концертное исполнение, влияет на четвертную, годовую и 

итоговую оценки. 

Итоговая аттестация. При прохождении итоговой аттестации 

выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями. 

Формой итоговой аттестации является классный отчетный концерт в 

конце года. На концерт  выносятся несколько разнохарактерных произведений, 

одна сценическая постановка. Лучшие концертные номера могут быть 

представлены на Отчетном концерте вокального отделения. 

Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки учащегося  позволяют определить 

уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой. 

Основным критерием оценок учащегося, осваивающего  общеразвивающую 

программу, является точное «чистое» интонирование, художественная 

выразительность, владение вокальными техническими приемами. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно; точное интонирование; отличное 

знание многоголосной партитуры вцелом и 



отдельно по партиям, владение необходимыми 

техническими вокальными приемами; хорошее 

звуковедение «на опоре», понимание жанра и 

стиля исполняемого произведения; выражение 

художественного образа. 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, 

грамотное исполнение с наличием мелких 

технических вокальных недочетов, недостаточно 

убедительное донесение образа исполняемого 

произведения 

3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, 

неточное интонирование, при исполнении 

обнаружено плохое знание  текста, технические 

вокальные ошибки, характер произведения не 

выявлен 

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

 наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления;  

 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными 

музыкальными и психофизическими возможностями, определяющим является 

дифференцированный индивидуальный подход к оцениванию исполнения 

ребенком программы. В отдельных случаях по итогам промежуточной 

аттестации допускается выставление «зачета» без оценки, что означает 

исполнение соответствующего  уровня  подготовки учащегося на данном этапе 

обучения. 

 Оценка за выступление и за работу ученика в течение учебного процесса 

дополняют и корректируют друг друга. 

 

 



V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

перейти на  обучение по предпрофессиональной программе,  продолжить 

самостоятельные занятия, приобщиться к любительскому сольному и 

ансамблевому пению. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, учитывающих оценку их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, 

уровень подготовки. 

Достичь более высоких результатов в обучении и развитии творческих 

способностей учащихся, полнее  учитывать индивидуальные возможности и 

личностные особенности ребенка позволяют следующие методы 

дифференциации и индивидуализации:               

 разработка педагогом заданий различной трудности  и объема; 

 разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении 

учебных заданий; 

 вариативность темпа освоения учебного материала; 

 индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основной задачей применения принципов дифференциации и 

индивидуализации при объяснении материала является актуализация 

полученных учениками знаний. Важно вспомнить именно то, что будет 

необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения нового 

материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной 

информацией, и при этом ученики получают разную меру помощи, которую 

может оказать преподаватель посредством показа на инструменте. 

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому 

создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят 



непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара. Целесообразно составленный 

индивидуальный план, своевременное его выполнение так же, как и 

рационально подобранный учебный материал, существенным образом влияют 

на успешность развития ученика. 

Предлагаемые репертуарные списки, программы к зачетам и 

контрольным урокам, включающие художественный и учебный материал 

различной степени трудности, являются примерными, предполагающими 

варьирование, дополнение в соответствии с творческими намерениями 

преподавателя и особенностями конкретного ученика. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что 

педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Все это определяет содержание 

индивидуального учебного плана учащегося. 

На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения как 

аутентичных образцов народно-певческого искусства так и авторских 

произведений. Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, 

умения и навыки в исполнительской практике. Параллельно с формированием 

практических умений и навыков учащийся получает знания музыкальной 

грамоты, основы гармонии, которые применяются, в том числе, при подборе на 

слух.   

 Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха 

и певческих навыков.  

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 
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Список рекомендуемой  методической  литературы 

1. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития: пособ. для муз. 

рук. и восп. дошк. образоват. учреждений, работающих с детьми седьмого года 

жизни / Е.А. Дубровская. – М.: Просвещение, 2006 – 111с.: ноты. 

2. Золотые ворота. Русские подвижные игры для детей и молодежи. 

Методич. пособ. / Сост. Н.А. Тарасевич – Новосибирск: Книжица, 2002 – 64с. 



3. Как во нашем дому. Учебно-метод. пособ. / Сост. Н.А. Овсянникова. – 

Новосибирск, ООО «Рекламно-издательская фирма Новосибирск», 2006 – 160с. 

4. Каплунова И.М. Как у наших у ворот. Пособ. для муз. рук. детских 

дошк. учрежд. / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – СПб: Композитор, 

2003 – 80с. 

5. Крайнев В. Календарные песни. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1994 – 

34с. 

6. Круглов Ю.Г. Русские обрядовые песни: Учебное пособие. – М.: 

Высшая школа, 1982 – 272с. 

7. Мешко Н.К. Искусство народного пения. Практич. рук-во и методика 

обуч. Искуссву нар. пения. / Н.К. Мешко – Ч.1. М.: НОУ «ЛУЧ» – Ч.2. М., 2007 

– 80с. 

8. Русская народная песня для детей. В помощь музыкальным работникам 

дошкольных образовательных учреждений, учителям пения начальной и 

средней школы / Сост., аранжировщик и исполнитель музыкальных записей на 

CD К.Л. Обухова. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012  

– 64с.+ CD 

9. Петров В.М. Весенние праздники, игры и забавы для детей. / В.М. 

Петров, Г.Н. Гришина, Л.Д. Короткова. – М.: ТЦ «Сфера», 2000 – 144с. 

10. Чаморова Н.В. Жил-был у бабушки серенький козлик: Любимые 

игровые песни с нотами. / Н.В. Чамороа. – Москва: ЗАО «БАО-ПРЕСС», ООО 

«ИД «РИПОЛ-КЛАССИК», 2009 – 48с. 

Перечень рекомендуемых аудио и видеоматериалов 

Аудиоматериалы: 

1. Фольклорный ансамбль «Ярмарка» [Электронный ресурс] / сборник 

р.н.обр. – Кемерово, 2005 – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

2. Ансамбль русской песни «Скоморохи» [Электронный ресурс] / сборник 

р.н.обр. – Кемерово, 2005 – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

3. Русланова Л. [Электронный ресурс] / сборник р.н.п. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) 



4. Ансамбль «Казачий круг» [Электронный ресурс] / сборник каз. п. – 

1999 – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

5. Ансамбль «Казачий круг» [Электронный ресурс] / сборник каз. п. – 

2001 – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

6. Песни Донских казаков [Электронный ресурс] / сборник каз. п. – 1999 – 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

7. Казачьи песни [Электронный ресурс] / сборник каз. п. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) 

8. Сибирские казаки [Электронный ресурс] / сборник каз. п. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) 

9. Ансамбль казачьей песни «Братина» [Электронный ресурс] / сборник 

р.н.п. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

10. Пелагея «Девичьи песни» [Электронный ресурс] / сборник р.н.п. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) 

11. Пелагея «Тропы» [Электронный ресурс] / + Фольклор – Сборник Mp3 

– 6 – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

12. Русские народные игры «А мы просо сеяли» [Электронный ресурс] / 

музыкальное приложение к учебно-методическому пособию «Золотые ворота. 

Русские подвижные игры для детей и молодежи» / сост. Н.А. Тарасевич – 

Новосибирск: Книжица, 2002 – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

13. Ансамбль «Карагод» [Электронный ресурс] / сборник р.н.п. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) 

14. Ансамбль «Русь» [Электронный ресурс] / сборник р.н.п. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) 

15. Ансамбл «Яхонт»  [Электронный ресурс] / сборник р.н.п. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Видеоматериалы: 

1. Всероссийский фестиваль «Фольклорные студии» [Электронный 

ресурс] – М., 2006 – 2 электрон. опт. диска (DVD-ROM) 



2. Молодильные яблоки [Электронный ресурс] / Государственный 

экзамен по хоровому классу, выпускников кафедры народного хорового пения 

Кемеровского государственного университета культуры и искусства – 

Кемерово, 2007 – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

3. Посиделки [Электронный ресурс] / Государственный экзамен по 

хоровому классу, выпускников кафедры народного хорового пения 

Кемеровской колледж культуры – Кемерово, 2003 – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM) 

4. Русь святая [Электронный ресурс] / Государственный экзамен по 

хоровому классу, выпускников кафедры народного хорового пения 

Кемеровской государственной академии культуры и искусств – Кемерово, 2002 

– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

5. Северное играньице [Электронный ресурс] / Государственный экзамен 

по хоровому классу, выпускников кафедры народного хорового пения 

Кемеровской государственной академии культуры и искусств – Кемерово, 2003 

– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль 

 в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Эстрадное пение» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом  педагогического опыта в 

области эстрадного исполнительства в детских музыкальных школах. 

Эстрадное пение занимает особое место в современной музыке, у детей и 

подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес. Правильно 

организованная и продуманная работа преподавателя способствует подъёму 

общей музыкальной культуры учащихся, даёт возможность воспринимать 

музыку во всём богатстве ее форм и жанров. 

Формирование певческих навыков позволяет учащимся в дальнейшем 

самостоятельно осваивать различный музыкально - песенный материал. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 8 – 12 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

учащегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Эстрадное пение» составляет 2 часа в 

неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. 

Для желающих заниматься эстрадным пением необходимо наличие 

удовлетворительных вокальных музыкальных данных, здоровый голосовой 

аппарат, артистические задатки. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 

форме исполнения сольной программы (выпускного экзамена).  

Срок реализации учебного предмета 



 

Срок реализации учебного предмета «Эстрадное пение»  составляет 5 лет.  

 

Сведения о затратах учебного времени  

Сведения о затратах учебного времени предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Эстрадное пение», на максимальную, самостоятельную 

нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

 Распределение по годам 

обучения 

Класс 1 2 3 4 5 

Продолжительность учебных занятий 

 (в неделях) 

34 34 34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия  

(в неделю) 

2 2 2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные занятия 

по годам 

68 68 68 68 68 

Количество часов на внеаудиторные занятия  

(в неделю) 

1 2 2 3 3 

Общее количество внеаудиторных/ 

самостоятельных занятий по годам 

34 68 68 102 102 

Максимальное количество учебных занятий в 

год 

102 136 136 170 170 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

 МБОУДО ДШИ № 69 на реализацию учебного предмета  

«Эстрадное пение» 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Эстрадное 

пение»:  

Срок обучения  1-5 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 714 

Количество часов на аудиторные занятия 340 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

374 

 

Форма проведения учебных занятий 



 

Реализация учебного плана по предмету «Эстрадное пение» проводится в 

форме индивидуальных занятий. Такая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подхода, средствами вокального 

искусства раскрыть творческую натуру каждого учащегося, узнать его 

эмоционально – психологические особенности. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – обеспечение развития музыкально-творческих 

способностей и индивидуальности учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области эстрадного вокального искусства, 

формирование устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета: 

Образовательные: 

 формировать интерес детей к миру эстрадной музыкальной культуры; 

 формировать понятие  о музыкальных стилях и жанрах; 

 формировать навыки вокально-певческого исполнения в эстрадной 

манере;  

 формировать художественный вкус; 

 формировать систему знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающей в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания. 

Развивающие: 

 развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные 

способности у детей; 

 формировать  умения и навыки выступления на сцене; 

 развивать вокальный слух и певческий голос. 

Воспитательные: 



 

 воспитывать любовь и уважение к музыке, эстрадной песне,   

отечественной и зарубежной; 

 воспитывать у детей трудолюбие, усидчивость, терпение, дисциплину; 

 воспитывать творчески активную личность; 

 воспитывать стремление к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности; 

 воспитывать доброжелательность, открытость, эмоциональную 

отзывчивость, любовь к окружающему миру; 

 воспитывать духовность, нравственность у подрастающего поколения. 

    Структура программы учебного предмета 

   Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с 

учеником. Программа содержит следующие разделы: 

 содержание учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля; 

 методическое обеспечение учебного процесса; 

 список литературы. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета 



 

Реализация программы учебного предмета «Эстрадное пение» 

обеспечивается: 

 специально оборудованными учебными аудиториями для 

индивидуальных занятий, имеющими звукоизоляцию, концертным залом с 

роялем; 

 звукотехническим оборудованием (акустическая система, микрофоны, 

компьютер); 

 фонотекой фонограмм; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

В МБОУДО «ДШИ № 69» созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Материально-техническая база МБОУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Годовые требования 

Содержание учебного предмета «Эстрадное пение» формируется с 

учетом цели и задач программы. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала. 

1 год обучения 

Количество 

пройденных 

произведений за 

учебный год 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

дисциплины 

В первый год обучения 

учащийся разучивает 3-

4 произведения (песни), 

обязательны «песенки – 

потешки» (3-4) на 

основе фольклора и 

 Прослушивание голосов. Выявление 

певческой природы обучающихся.  

Понятие «эстрадная манера пения». 

Основным методом обучения вокалу в 

этот период является игра. Она помогает 

развитию внимания, трудоспособности и 

-знать особенности 

исполнения в 

эстрадной манере 

пения; 

-знать что такое 

певческое дыхание 



 

один вокализ. привлечению интереса к изучаемому 

предмету. Игра способствует 

достижению первых результатов на пути 

к раскрепощению и внутренней свободе, 

естественному и непринужденному 

поведению. 

Объединяя игру с обучением, появляется 

возможность сделать осмысленным и 

интересным выполнение любых заданий 

и упражнений. 

На начальном этапе обучения очень 

важным является: 

-формирование элементарного 

представления о строении голосового 

аппарата; 

-формирование вокальных навыков; 

-умение в процессе пения постоянно 

соблюдать правильную певческую 

установку; 

-обучение спокойному вздоху без 

поднятия плеч и сохранение ровной 

«посадки головы» (при поднятии головы 

вверх происходит сжимание мышц 

гортани, что затрудняет 

голосообразованию и способствует 

«крикливости»; 

-поза при пении должна быть красивой, 

а лицо выразительным. Брови спокойны, 

на лице полуулыбка; 

-грудная клетка развернута, спина 

прямая; 

-организация певческого дыхания, 

ощущение опоры звука; 

-атака звука мягкая (резкая может 

привезти к болезненным ощущениям в 

горле); 

-близкое «к зубам» высокое звучание без 

напряжения; 

-чистая интонация в диапазоне «до» 

первой – «до» второй октавы; 

-развитие дикционных навыков, 

взаимоотношение гласных и согласных в 

пении; 

-развитие подвижности 

артикуляционного аппарата за счет 

активизации губ и языка; 

-развитие ритмической устойчивости и 

динамической ровности в произнесении 

текста; 

-знакомство с навыками работы пения 

под фонограмму минус, подача звука в 

микрофон. 

(спокойный, без 

напряжения вдох и 

равномерный выдох); 

-слуховое осознание 

чистой интонации; 

-уметь исполнять 

песни под фонограмму 

минус; 

-владеть 

артикуляционной 

гимнастикой; 

- уметь рассказать о 

содержании, характере 

песни; 

-уметь  смело 

выходить на сцену, 

правильно и свободно 

вставать для 

исполнения 

произведения. 

 



 

Распевание: разучивание вокальных 

упражнений, способствующих развитию 

вокально-исполнительских навыков 

пения в эстрадной манере; выработке 

единой позиции. 

Высокохудожественный репертуар имеет особое значение, он 

осваивается в определённой системе и последовательности. От репертуара 

зависят формирование творческой деятельности и личности учащихся. В 

зависимости от исполнительских возможностей ребенка необходимо тщательно 

подбирать репертуар и, если нужно перерабатывать и адаптировать для 

каждого ученика. Также важно учитывать доступность освоения и возрастные 

особенности учащихся. 

Примерный репертуарный список 

Е. Крылатов  «Колыбельная медведицы» 

В. Савельев  «Настоящий  друг» 

В. Шаинский  «Облака» 

«Когда мои друзья со мной» 

К. Певзнер   «Оранжевая песенка» 

М. Парухаладзе  «Мама» 

Г. Цветков   «Море  делается  так» 

Г. Мовчан   «Снеговики» 

«А, ну-ка!» 

«Ритм  замечательной  песенки» 

О. Варламов  «Колыбельная» 

«Спляшем, Ваня» 

В. Шаинский  «Улыбка» 

    «Антошка» 

«Чунга-чанга» 

«Голубой вагон» 

Б. Савельев   «Настоящий друг» 

О. Полякова  «Очень  страшная  история»  

     «Сказочка» 



 

«Мама» 

«Шире круг» 

«Город мечты»     

«Бульдог и Таксик»          

Ж. Колмагорова  «Зелёненький вагончик» 

«Буги-вуги для осьминога» 

«Мама» 

«Добрая песенка» 

Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 

«Мышонок» 

Т. Музыканова  «Артистка» 

«Самовар» 

«Цирк» 

К. Костин   «Лимонадный дождик» 

В. Протасов  «Ромашковая кошка» 

Д. Тухманов  «Божья коровка»  

«Песенка про ноты» 

«Дровосек-жук» 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Е. Крылатов  «Колыбельная медведицы» 

К. Певзнер   «Оранжевая  песенка» 

Вариант 2 

О. Варламов  «Колыбельная» 

О. Полякова  «Сказочка» 

2 год обучения 

Количество 

пройденных 

произведений за 

учебный год 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

дисциплины 

В течение учебного 

года каждый 

учащийся 

 На втором году обучения  формы работы 

практически не изменяются, но большое 

значение уделяется качеству 

-знать анатомию и 

физиологию 

певческого аппарата; 



 

разучивает 4 – 5 

произведений, два 

вокализа.  

звукоизвлечения. Усложняется 

теоретический материал и песенный 

репертуар. 

Занятия ведутся по следующим разделам: 

-понятие дыхание, виды и типы дыхания 

(диафрагмальное дыхание); 

-чувство опоры становится более 

осознанным, понятным, а принцип 

«высокой позиции» един для всего 

диапазона; 

-понятие атака, три вида атаки звука 

(мягкая атака звука); 

-понятие артикуляционный аппарат, 

артикуляционная гимнастика; 

-понятие резонаторы, верхние и нижние 

резонаторы, развитие грудного и 

головного резонаторов, легкое звучание с 

использованием голосовых резонаторов; 

-звучание голоса полетное, открытое 

«близко к зубам», что составляет 

особенности именно эстрадного вокала; 

- работа над устранением недостатков 

певческого аппарата для правильного 

формирования звука (носовой призвук, 

сип, «крикливость», зажим нижней 

челюсти и т. д.); 

-расширение диапазона учащегося 

(индивидуально); 

- интонационные упражнения; 

 -закрепление навыка пения под 

фонограмму минус. 

Распевание: разучивание вокальных 

упражнений, способствующих  развитию 

диафрагмального дыхания, чистого 

интонирования; развитию мягкой атаке 

звука, чистого интонирования простейших 

мелодий и  выравниванию и округлению 

гласных. Разучивание скороговорок, 

развитие четкой артикуляции, хорошей 

дикции. 

-владеть чистым 

интонированием (петь 

чистым по качеству 

звуком, легко, мягко, 

непринужденно, 

стараться «тянуть 

звук»); 

-владеть  мягкой 

атакой звука, навыками 

певческого дыхания 

(уметь исполнять на 

одном дыхании более 

длинные  музыкальные 

фразы, стараться петь, 

правильно расходуя 

выдох, уметь мягко 

брать быстрый вдох в 

подвижных 

произведениях); 

-владеть 

артикуляционной 

гимнастикой; 

-уметь формировать 

правильно гласные 

звуки в речевой 

манере, четко 

произносить 

согласные; 

-чувствовать 

ритмическую 

пульсацию песни; 

-уметь рассказать о 

содержании, характере 

песни, анализировать 

прослушиваемые 

произведения; 

-уметь исполнять 

произведения под 

фонограмму минус; 

-сохранять 

индивидуальность 

(допускается 

подражание известным 

исполнителям 

высокого уровня 

мастерства). 

 

 

 

Примерный репертуарный список 

П. Ермолаев  «Ромашковое  поле»  



 

«Сказки  зимнего  леса» 

«Мир детям» 

Г. Гуцалюк   «Серфинг» 

Л. Кудрявцева  «Зима» 

«Новый год» 

«Крылья  апреля» 

«Мороженое» 

Ю. Верижников  «Папа» 

«Ночная фея» 

«Рыболов» 

«Вивальди» 

«Маленький скрипач» 

В. Цветков   «Лимоджумбо» 

«Мороженое» 

«Мне купили попугая» 

«Планета детства» 

«Вместе с нами» 

«Канатоходка» 

Ж. Колмогорова  «Звёздная принцесса» 

«Голубая птица» 

А. Ермолов   «Мама» 

«Песенка на хрустальной лесенке» 

«Песенка о счастье» 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

П. Ермолаев  «Мир детям» 

К. Певзнер   «Оранжевая  песенка» 

 

Вариант 2 

А. Ермолов   «Песенка о счастье» 



 

Ю. Верижников  «Ночная фея» 

 

3 год обучения 

Количество 

пройденных 

произведений за 

учебный год 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

дисциплины 

В течение учебного 

года каждый 

учащийся 

разучивает 5 – 6 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На третьем году обучения 

продолжается работа над 

укреплением вокально – технических 

навыков и освоением эстрадного 

репертуара. 

Работа ведется по следующим 

направлениям: 

-обучение умению анализировать и 

кратко характеризовать исполняемое 

произведение; 

-развитие творческих способностей, 

на основе вариантности мелодий; 

-формировать умение работать с 

профессиональной фонограммой 

минус; 

-формирование умения работать с 

микрофоном (филировка звука, 

фразировка, динамика, 

использование микрофона в разных 

положениях); 

-соединение грудного и головного 

регистров, т. е. микст; 

-детальная работа над произведением 

(проговаривание, а затем пропевание 

отдельных, наиболее трудных 

фрагментов изученных 

произведений). 

Распевание: разучивание вокальных 

упражнений, способствующих  

развитию диафрагмального дыхания, 

чистого интонирования; развитию 

мягкой атаке звука. Упражнения на 

хорошую дикцию и артикуляцию. 

-владеть певческой установкой; 

-уметь пользоваться только 

мягкой атакой, как основным 

способом звукообразования; 

-уметь петь легко, звонко, ясно, 

мягко проявлять 

индивидуальность в манере 

исполнения, и особенно 

стараться петь плавно, напевно; 

-уметь подчеркивать в 

исполнении индивидуальную 

тембровую окраску голоса; 

-уметь подбирать 

аккомпанемент, развивая 

гармонический слух; 

-уметь петь выразительно, 

осмысленно, передавать 

различные оттенки интонации; 

-уметь пользоваться 

микрофоном, подчеркивая 

индивидуальность звучания 

голоса; 

-знать понятие 

воспроизводящая звуковая 

аппаратура (СД проигрыватель, 

акустические системы, 

усилитель, микшерский пульт). 

Примерный репертуарный список 

А. Петров   «А  на  последок  я  скажу» 

«Любовь  обманная  страна» 

А. Баснер   «Белой  акации» 

Гурилев   «Домик-крошечка» 

Варламов   «На заре ты ее не буди» 



 

Д. Тухманов  «Напрасные  слова» 

А. Малинин  «Экипаж 115» 

В. Добрынин  «Кто тебе сказал?» 

А. Новиков   «Смуглянка» 

Л. Лядова   «Лёлик» 

Ю. Антонов  «Море» 

«Анастасия» 

В. Началов   «Ах,  школа,  школа» 

«Герой  не  моего  романа» 

«Колесико» 

«Потанцуем – пошалим» 

М. Фрадкин  «У деревни Крюково» 

Ю. Михальчик  «Птица» 

М. Таривердиев  «Музыка» 

А. Пугачева  «Маэстро» 

М. Минков   «Расскажите  птицы» 

«Не отрекаются любя» 

«Ты» 

«Арлекино» 

«Эти летние дожди» 

«Куда уходит детство?» 

«А знаешь, все еще будет» 

К. Никольский  «Музыкант» 

«Ночная  птица» 

А. Макаревич  «Скворец» 

Курик   «Горел» 

И. Николаев  «Дельфин  и  русалка» 

«Комарово» 

«Мельница» 

А. Черновский  «Белая дверь» 



 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

А. Баснер   «Белой  акации» 

А. Гурилев   «Домик-крошечка» 

Вариант 2 

А. Новиков   «Смуглянка» 

В. Началов   «Герой не моего романа» 

4 год обучения 

Количество 

пройденных 

произведений за 

учебный год 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

дисциплины 

В течение 

учебного года 

разучивается 5 – 

6 произведений, 

одно из которых 

на иностранном 

языке. 

На четвертом году обучения 

продолжается работа над 

укреплением вокально – технических 

навыков и освоением эстрадного 

репертуара. 

Работа ведется по следующим 

направлениям: 

-формирование навыка умения читать 

ноты (на этой основе происходит 

обучение осмысленному,  

выразительному, художественному 

вокальному исполнительству); 

-знакомство с работой над 

иностранным текстом;  

-знакомство с эстрадно-джазовыми 

форшлагами, группетто, пассажами; 

-знакомство с техническими 

приемами эстрадного вокала: субтон, 

управляемое вибрато; 

-работа над дикцией (четкое, с 

соблюдением орфоэпических норм, 

произношение согласных и гласных 

звуков, культура речи, правильные 

ударения в словах, а также 

соблюдение в речи правил логики, 

ясная, четкая дикция при полной 

свободе артикуляционного аппарата - 

вялая работа артикуляционного 

аппарата снимает звук с дыхания, 

нарушает чистоту интонирования; 

выработка ясного произношения слов 

должна обязательно осуществляться в 

соответствии с певческой дикцией, 

позволяющей сохранить певучесть 

-владеть навыками 

правильной артикуляции, 

дикции идущей от 

естественной разговорной 

речи;  

-уметь петь в высокой 

позиции; 

-умение сглаживать 

регистры; 

-владением ровностью 

звучания голоса при 

исполнении; 

-умение использовать 

различные технические 

приемы; 

-владение фразировкой, 

нюансировкой и 

филировкой звука; 

- уметь анализировать 

прослушиваемые 

произведения; 

-умение самостоятельно 

подбирать произведения, 

согласно подготовке; 

-осознанное выполнение 

домашних заданий; 

-свободно чувствовать 

себя на сцене. 

 



 

голоса и свободу мышц лица и 

гортани); 

-расширение диапазона; 

 Распевание: большое место отводится 

упражнениям, вырабатывающим 

кантилену, а также упражнениям, 

построенным на пунктирном и 

синкопированном ритме. 

Примерный репертуарный список 

Дж. Гершвин  «Любимый  мой» 

«Если ты со мной рядом» 

П. Каас   «Мадмуазель Блюз» 

М. Керри   «Для  тебя»   

«Я вся» 

В. Началов   «Ты теряешь любовь» 

«Примета» 

«Любовь – нам  звездочка» 

Д. Леннон   «Пусть будет так» 

В. Пресняков  «Замок из дождя» 

В. Усланов   «Ты сделана из огня» 

«Танцы на воде» 

Р. Зверев   «Все впереди» 

«Районы – кварталы» 

«Все, что касается» 

А Морозов   «Рябина» 

В. Дашкевич  «Не покидай» 

Ю. Варум   «Осенний  джаз» 

Л. Агутин   «Художник» 

«Пароход» 

«Новогодняя» 

«Зимняя  вишня» 

Т. Буланова  «Мама» 

«Девчонка» 



 

А. Шульгин   «Корабли» 

«Самолет» 

«Обычные дела» 

В. Дробыш   «Свет» 

«Часики» 

«Только ты» 

«Без тебя» 

«Была любовь» 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

М. Керри   «Для тебя»   

В. Дашкевич  «Не покидай» 

Вариант 2 

В. Дробыш   «Свет» 

Д. Леннон   «Пусть будет так» 

5 год обучения 

Количество пройденных 

произведений за учебный 

год 

Содержание учебного предмета Результаты 

освоения 

дисциплины 

В течение учебного года 

разучивается не менее 6 

произведений: 

-2 произведения на 

иностранном языке; 

-4 произведения 

различного характера и 

содержания. 

На пятом году обучения 

продолжается работа над 

закреплением технических навыков 

и освоением эстрадного вокального 

репертуара. 

 Работа ведется по 

совершенствованию следующих 

навыков: 

- красивое и выразительное  пения 

(дикция и артикуляция, , «опертое» 

дыхание, развитие тембра, 

певучести голоса); 

- работа с микрофоном; 

- работа с фонограммой «минус»; 

-работа с вокальной 

радиотехнической аппаратурой; 

-умение самостоятельно работать 

над изучением вокального 

произведения и изучением 

иностранного текста; 

На данном этапе обучения должно 

-владение навыком 

красивого и 

выразительного 

пения; 

-умение более 

глубоко, 

эмоционального 

исполнения 

произведения, что 

требует от 

учащегося 

осознанности;  

-владеть 

сценической 

культурой;   

-яркое проявление 

своей 

индивидуальности, 

артистических 

способностей; 

-овладение навыком 



 

произойти закрепление 

динамического стереотипа: 

вокально – технические  и 

исполнительские навыки должны 

быть доведены до автоматизма, 

стать приобретенным рефлексом. 

На данный момент обучения 

учащийся отдает предпочтение 

определенному стилю, поэтому вся 

работа над произведениями 

направлена на подчеркивание этого 

стиля. 

Распевание: пение вокальных 

упражнений  с различными 

приемами: non legato, legato, 

staccato, опевания,  субтон, вибрато, 

прямой звук, исполнение с 

динамической атакой звука (драйв). 

 

самостоятельной 

работы над 

вокальным 

произведением. 

Примерный репертуарный список 

А. Рубинштейн  «Ночь» 

М. Глинка   «Я помню чудное мгновенье» 

С. Рахманинов  «Сирень» 

«Сон» 

«Вешние воды» 

Т. Альбинони  «Мгновения» 

М. Царегородцева «Париж» 

«Споем» 

«Пилигрим» 

Ф. Лоу   «Я танцевать хочу» 

Д. Стайн   «Люди» 

Л. Бернстайн  «Мария» 

Ю. Антонов  «Маки» 

«Это жизнь» 

«Течение» 

Мартынов   «Аленушка» 

А. Зацепин   Песни из к/ф «31 июня» 

М. Керри   «Heso»         



 

«My  all» 

Ф. Меркюри  «Шоу продолжается» 

П. Каас   «Mon mi» 

Д. Билан   «Ночной хулиган» 

«Ты должна рядом быть» 

Д. Джокер   «Ты одна» 

«Новые люди» 

«Рим – Париж» 

«Банда» 

«Как жаль» 

И. Николаев  «Прости и отпусти» 

«День рождения» 

«Мама» 

«Ниже ростом» 

Примеры итоговых программ 

Вариант 1 

М. Глинка   «Я помню чудное мгновенье» 

Ф. Меркюри  «Шоу продолжается» 

Вариант 2 

В. Дробыш   «Свет» 

Д. Джокер   «Рим – Париж» 

III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результатом освоения программы «Эстрадное пение» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание начальных основ песенного искусства;  

 знание характерных особенностей исполнения в эстрадной манере 

пения, жанров и основных стилистических, художественно-исполнительских 

возможностей и направлений вокального исполнительства; 

 знание музыкальной терминологии; 



 

 умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так 

и с сопровождением фортепиано и других инструментов; 

 умение самостоятельно разучивать вокальные партии; 

 умение сценического, выразительного воплощения эстрадной песни; 

 певческие навыки (имеется в виду устойчивое певческое дыхание на 

опоре, ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса, высокая 

эстрадная позиция, точное интонирование, певучесть, напевность голоса, 

четкая и ясная дикция, правильное артикулирование); 

 навыки работы с текстом, в том числе, иностранным; 

 навыки овладения специфическими приемами, характерными для 

различных жанров популярной музыки; 

 навыки импровизации; 

 навыки работы с фонограммой, микрофоном, вокально-усилительной 

аппаратурой; 

 навыки публичных выступлений. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы «Эстрадное пение» включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию 

самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий 

характер. Текущий контроль над работой ученика осуществляет преподаватель, 

отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в освоении 

материала, качество выполнения заданий и т. п. Одной из форм текущего 

контроля является  контрольный урок без присутствия комиссии. На основании 

результатов текущего контроля, а также учитывая публичные выступления на 

концерте, конкурсе или открытом уроке, выставляется четвертная отметка. 

Текущая аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий на всем 

протяжении обучения. 



 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия 

также за счет аудиторного времени.  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированные зачеты 

(академические концерты) – 1-4 класс в конце второй, четвертой четверти с 

приглашением комиссии и выставлением оценки (учащиеся должны 

приготовить для публичного исполнения 2 произведения).  

Обязательным условием является методическое обсуждение результатов 

выступления ученика, оно должно носить аналитический, рекомендательный 

характер, отмечать успехи и перспективы развития ребенка. Промежуточная 

аттестация отражает результаты работы ученика за данный период времени, 

определяет степень успешности развития учащегося на данном этапе обучения. 

Концертные публичные выступления также могут быть засчитаны как 

промежуточная аттестация. По итогам проверки успеваемости выставляется 

оценка. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена в 5 

классе. На экзамен выносятся 3 произведения: два разнохарактерных 

произведения на русском языке, одно на иностранном языке. 

Критерии оценки  

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке,  академическом 

концерте  или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. В рамках 

промежуточной аттестации оценка качества исполнения может быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибальную 

шкалу в абсолютном значении. 

Оценка «5» («отлично»): 

выступление может быть названо концертным:  



 

 артистичное поведение на сцене; 

 яркое, экспрессивное выступление;  

 блестящая, отточенная вокальная техника;  

 безупречные стилевые признаки; 

 ясность ритмической пульсации; 

 убедительность артистического облика в целом; 

 точное воспроизведение характера, жанра песни. 

Оценка «4» («хорошо»): 

 незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

 хорошее, крепкое исполнение; 

 ясное художественно-музыкальное намерение, с некоторыми 

погрешностями;  

 выразительность интонирования; 

 попытка передачи динамического разнообразия;  

 единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

слабое выступление: 

 неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

 формальное пение без образного осмысления произведения; 

 темпо-ритмическая неорганизованность; 

 вялость или закрепощенность артикуляционного аппарата; 

 однообразие и монотонность звучания; 

 неточное исполнение текста; 

 отсутствие должного слухового контроля. 

При оценивании также учитывается: 

 культура поведения на сцене (выход, уход, поклон); 

 техника владения певческим аппаратом, умение работать под 

фонограмму, владение микрофоном; 

 соблюдение стилевых особенностей исполняемых произведений 

(допускаются импровизации не нарушающие целостность произведения); 



 

 музыкальность исполнения (чистота интонации, дикция, ритмичность, 

нюансировка, фразировка, филировка звука); 

 артистизм (воплощение сценического образа и поведение 

исполнителей на сцене). 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 Основная форма учебной и воспитательной работы - урок, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу 

педагога и учащихся над песней, рекомендации педагога относительно 

способов самостоятельной работы. Урок может иметь различную форму: 

 работа над вокальным и артикуляционным аппаратом; 

 постановка дыхания; 

 разбор музыкального материала; 

 постановка концертных номеров и т.п. 

Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с вокальным 

показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также 

прослушиванием первоисточников. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а 

также уровня подготовки. 

Преподавателем должен решаться целый ряд задач: 

 формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося; 

 воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести 

звучания; 

 работа над важнейшими средствами музыкально-художественного 

исполнения (точность прочтения музыкального текста, выразительность 

интонации, ритмическая четкость, соблюдение динамики, фразировки, 

особенностей формообразования); 

 знакомство с различными певческими стилями. 



 

С 1 по 3 класс основной формой проведения занятий является игра, 

благодаря такому подходу дети легче вникают в образовательный процесс и  у 

них быстрее происходит развитие певческих навыков.   

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. Огромное значение имеет 

профессиональный уровень педагогического мастерства. Педагог должен 

стремиться создать общий благоприятный психологический климат, обстановку 

раскованности, свободы проявлений индивидуальности, в которых страх 

совершить ошибку, боязнь выхода на сцену у  учащихся исключены. Только в 

таком случае ребенок начинает чувствовать себя в дружественной среде и 

раскрывается как личность. Такая деятельность требует от педагога 

постоянного методического осмысления своей работы, вызывает потребность в 

повышении квалификации, обмене опытом. 

Процесс обучения различным видам деятельности построен, в основном, 

на показе педагогом учебного материала, но это не значит, что обучающиеся 

должны подражать голосу педагога. В целом вокальная работа направлена 

педагогом на совершенствование вокальной техники, выработке единой манеры 

пения у обучающихся и предусматривает развитие певческих навыков.  

Воспитание и развитие детского голоса происходит под пристальным 

вниманием педагога, т.к. голосовые связки еще не сформированы, голосовой 

аппарат очень хрупкий, нежный, находится на стадии развития. И малейшая 

небрежность, допущенная в работе, может иметь самые серьезные последствия. 

Звук, которым поют дети, должен литься свободно, без напряжения и крика, 

быть естественным и выразительным. 

Необходимо воспитывать у учащихся творческий подход к 

самостоятельной работе, давать возможность реализации духовного потенциала 

через раскрытие в песне. Мотивация к самостоятельной работе появляется 

через воплощение желаемых образов в пении, волшебство перевоплощения.  
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Эстрадный вокальный ансамбль» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом  

педагогического опыта в области эстрадного исполнительства в детских 

музыкальных школах. 

Содержание программы определяется спецификой данного предмета. 

Песня – один из самых любимых видов музыкальной творческой 

деятельности детей. Благодаря тексту песня доступнее по содержанию, чем 

любой другой жанр музыки. С помощью голоса – инструмента, можно многое 

выразить, о многом рассказать. Песня сопровождает жизнь ребенка с самого 

раннего, она воздействует на чувства, заполняет досуг, способствует 

организации игры, в яркой образной, занимательной форме, углубляет у детей 

представления об окружающей действительности. 

Проблема массовой музыкальной культуры связана с возрастанием ее 

роли в современной жизни общества и подрастающего поколения. Молодежь 

зачастую слушает и исполняет музыку стихийно, не дифференцированно. Не 

имея профессионального руководства, дети оказываются, предоставлены сами 

себе в выборе музыкальных пристрастий, что нередко приводит к снижению 

культурного уровня их личностного развития. Эстрадная песня по своему 

содержанию и характеру связана с определенными идеологическими и 

социокультурными потребностями общества. Освоение данной программы 

позволит учащимся свободно ориентироваться в большом количестве стилей и 

направлений современной эстрадной вокальной музыки и исполнять именно те 



 

произведения, которые будут способствовать личностному развитию каждого 

участника коллектива. 

Программа позволит в доступной форме овладеть необходимым 

комплексом навыков и умений в сфере коллективного вокального 

исполнительства. 

Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы, 7 

(8) – 12 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самих учащихся. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Эстрадный вокальный ансамбль»  

составляет 5 лет.  

Сведения о затратах учебного времени 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Эстрадный вокальный ансамбль», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

 Распределение по годам 

обучения 

Класс 1 2 3 4 5 

Продолжительность учебных занятий 

 (в неделях) 

34 34 34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия  

(в неделю) 

1 2 2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные занятия 

по годам 

34 68 68 68 68 

Количество часов на внеаудиторные занятия  

(в неделю) 

1 2 2 3 3 

Общее количество внеаудиторных/ 

самостоятельных занятий по годам 

34 68 68 102 102 

Максимальное количество учебных занятий в 

год 

68 136 136 170 170 

 

 

 



 

 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета  

«Эстрадный вокальный ансамбль» 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Эстрадный вокальный 

ансамбль»:  

Срок обучения 1-5 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 680 

Количество часов на аудиторные занятия 306 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

374 

Форма проведения учебных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Эстрадный вокальный ансамбль» 

проводится в форме мелкогрупповых  занятий. Такая форма занятий позволяет 

преподавателю создать дружный, трудолюбивый коллектив, не забывая 

учитывать индивидуальные творческие и вокальные способности каждого 

учащегося.  

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – способствовать гармоничному развитию 

личности ребенка, через формирование коллективной исполнительской 

культуры средствами музыкального искусства эстрадного пения. 

Задачи учебного предмета 

Образовательные: 

 совершенствовать и накапливать знания и умения в области 

эстрадного коллективного исполнительства; 

 сформировать понимание  единства формы и содержания 

исполняемого произведения; 

 сформировать единую манеру исполнения и технику голосоведения; 



 

 сформировать навык пения на 1,2,3 и более голосов с музыкальным 

сопровождением (фонограмма, инструмент); 

 сформировать навык пения в эстрадном вокальном ансамбле со 

сценической площадки. 

Развивающие: 

 развивать творческое и образное мышление, художественное 

воображение, эстетический вкус, расширять музыкальный кругозор; 

 удовлетворять эстетические потребности в социокультурной среде; 

 воспитать бережное отношение к своему голосу, как к музыкальному 

инструменту. 

Воспитательные: 

 воспитывать любовь и уважение к музыке, эстрадной песне,   

отечественной и зарубежной; 

 воспитывать у детей трудолюбие, усидчивость, терпение, дисциплину; 

 воспитывать стремление к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности; 

 воспитывать доброжелательность, открытость, эмоциональную 

отзывчивость, любовь к окружающему миру; 

 воспитывать духовность, нравственность у подрастающего поколения. 

Структура программы учебного предмета 

Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с 

учениками. Программа содержит следующие разделы: 

 содержание учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля; 

 методическое обеспечение учебного процесса; 

 список литературы. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 



 

 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Эстрадный вокальный 

ансамбль» обеспечивается: 

 специально оборудованными учебными аудиториями для 

индивидуальных занятий, имеющими звукоизоляцию, концертным залом с 

роялем; 

 звукотехническим оборудованием (акустическая система, микрофоны, 

компьютер); 

 фонотекой фонограмм; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

В МБОУДО «ДШИ № 69» созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

. Материально-техническая база МБОУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 



 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Годовые требования 

Содержание учебного предмета «Эстрадный вокальный ансамбль» 

формируется с учетом цели и задач программы . 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала 

1 год обучения 

Количество 

пройденных 

произведений за 

учебный год 

Содержание учебного предмета Результаты 

освоения 

дисциплины 

В первый год 

обучения 

коллективом  

разучивается 2-3 

произведения, один 

канон. 

 Прослушивание голосов. Выявление 

певческой природы обучающихся.  

Основным методом обучения вокалу в 

этот период является игра. Она помогает 

развитию внимания, трудоспособности и 

привлечению интереса к изучаемому 

предмету. Игра способствует 

достижению первых результатов на пути 

к раскрепощению и внутренней свободе, 

естественному и непринужденному 

поведению. 

Объединяя игру с обучением, появляется 

возможность сделать осмысленным и 

интересным выполнение любых заданий 

и упражнений. 

На начальном этапе обучения очень 

важным является формирование 

вокальных навыков единых для всех 

участников коллектива: 

-умение в процессе пения соблюдать 

певческую постановку корпуса; 

-обучение спокойному вдоху, без 

поднятия плеч и сохранения ровной 

посадки головы (при поднятии головы 

вверх происходит сжимание мышц 

гортани, что затрудняет свободное 

голосообразование и способствует 

«крикливости»); 

-поза при пении должна быть красивой,  

лицо выразительным, на губах 

-спокойный 

бесшумный вдох и 

экономный выдох 

без поднятия плеч 

одновременный для 

всех участников 

коллектива; 

-пение легким, 

чистым (без сипа) 

звуком, без 

напряжения; 

-протяжно петь 

гласные звуки, 

легко, четко и 

быстро произносить 

согласные; 

-слуховое осознание 

чистой интонации в 

ансамбле; 

-умение правильно 

держать микрофон; 

-исполнять 

произведение в 

унисон в 

сопровождении 

фонограммы. 

 



 

полуулыбка; 

-грудная клетка развернута, спина 

прямая; 

-организация дыхания; 

-певческая опора звука; 

-мягкая атака звука; 

-близкое к зубам без напряжения 

звучание голоса, единое для всего 

коллектива.  

Высокохудожественный репертуар имеет особое значение, он 

осваивается в определённой системе и последовательности. От репертуара 

зависят формирование творческой деятельности и личности учащихся.  

Примерный репертуарный список 

Г. Гладков   «Что рисую маме». 

«Чунга-Чанга». 

«Новогодняя быль» 

А. Усачёв, А. Пинегин «Эй. Бабушки и дедушки» 

 «Подарок» 

«Подарок-2» 

«Тюр-ля-ля» 

 «Чудные детки» 

«Самовар» 

Е. Цыганкова  «Карусель мелодий» 

«Песенка друзей» 

К. Певзнер   «Оранжевая песенка» 

Г. Мовчан   «Снеговики» 

О. Варламов  «Колыбельная» 

О. Полякова  «Очень страшная история» 

«Сказочка» 

«Мама» 

 «Шире круг» 

                        «Город мечты» 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 



 

Е. Цыганкова  «Карусель мелодий» 

О. Полякова  «Город мечты»  

Вариант 2 

Г. Гладков   «Что рисую маме». 

К. Певзнер    «Оранжевая песенка» 

2 год обучения 

Количество 

пройденных 

произведений за 

учебный год 

Содержание учебного предмета Результаты 

освоения 

дисциплины 

В течение учебного 

года коллективом 

разучивается 3 

произведения, 

один канон.  

 На втором году обучения в воспитании 

навыков красивого и выразительного 

коллективного пения особая роль 

отводится артикуляции и дикции. 

-чувство опоры звука становится более 

осознанным, понятным; 

-принцип высокой открытой позиции 

звучания голоса - единым для всего 

коллектива; 

-ведется работа по устранению певческих 

недостатков голосового аппарата для 

правильного формирования звука (носовой 

призвук, сип, крикливость и т. д.); 

-расширение рабочего диапазона; 

- интонационные упражнения; 

 -закрепление навыка пения под 

фонограмму минус. 

Распевание: разучивание вокальных 

упражнений, способствующих  развитию 

диафрагмального дыхания, чистого 

интонирования; развитию мягкой атаке 

звука, чистого интонирования простейших 

мелодий и  выравниванию и округлению 

гласных. Разучивание скороговорок, 

развитие четкой артикуляции, хорошей 

дикции. 

-звучание голоса 

полетное, свободное, 

открытое, близкое к 

зубам, что составляет 

особенности именно 

эстрадной манеры 

звучания голоса, 

единой для всех 

участников 

коллектива; 

-навык пения под 

фонограмму в 

унисон с 

фрагментарным  

двухголосием; 

-уметь формировать 

правильно гласные 

звуки в речевой 

манере, четко 

произносить 

согласные; 

-чувствовать 

ритмическую 

пульсацию песни; 

-уметь рассказать о 

содержании, 

характере песни, 

анализировать 

прослушиваемые 

произведения. 

Примерный репертуарный список  

Л. Херинг   «Кофе» канон 

Д. Тухманов  «Врач по имени пчела» 

А. Варламов  «Лягушачий джаз» 

«Музыка» 



 

«Разноцветная семья» 

«Школьный звонок» 

П. Ермолаев  «Мир детям»   

Л. Кудрявцева  «Зима» 

В. Цветков   «Мороженое» 

«Мне купили попугая» 

«Планета детства» 

«Вместе с нами»  

Немецкая народная песня   «Маленькая садовница» 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Л. Кудрявцева  «Зима» 

«Лягушачий джаз» 

Вариант 2 

Л. Херинг   «Кофе» канон 

В. Цветков   «Мне купили попугая»    

3 год обучения 

Количество 

пройденных 

произведений за 

учебный год 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

дисциплины 

В течение учебного 

года коллективом 

разучивается два 

произведения в 

сопровождении 

фонограммы и одно 

в сопровождении 

инструмента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На третьем году обучения 

продолжается работа над 

укреплением вокально – 

технических навыков и освоением 

эстрадного репертуара для 

ансамбля. 

Продолжается разносторонне 

воспитание и развитие музыкально-

певческих способностей участников 

коллектива: 

-развитие музыкального слуха; 

-развитие певческого голоса; 

-развития музыкального мышления; 

-развитие внимание, памяти; 

-развитие эмоциональности; 

-развитие интересов и вкусов; 

-воспитание потребности и 

готовности к коллективному 

-владение гибкостью и 

подвижностью голоса; 

-выявление единого 

тембра для всего 

коллектива; 

-уметь петь выразительно, 

осмысленно, передавать 

различные оттенки 

интонации; 

- умение работать с 

фонограммой без мелодии, 

вкючая фрагментарное 

трех - голосие; 

-знать понятие 

воспроизводящая звуковая 

аппаратура (СД 

проигрыватель, 

акустические системы, 



 

художественному творчеству. 

Распевание: разучивание вокальных 

упражнений, способствующих  

развитию диафрагмального 

дыхания, чистого интонирования; 

развитию мягкой атаке звука. 

Упражнения на хорошую дикцию и 

артикуляцию. 

усилитель, микшерский 

пульт). 

Примерный репертуарный список 

А. Зацепин, Л.Дербенёв «Улетай, туча!» 

Ю.Чернавский   «Белая дверь» 

Поппури:    «Песни из кинофильмов» 

«Песни о школе» 

Ч. Чаплин    «Весёлый смех» 

В. Началов    «Ах, школа, школа» 

 «Колесико» 

«Потанцуем – пошалим» 

Ю. Михальчик   «Птица» 

М. Таривердиев   «Музыка» 

М. Минков    «Куда уходит детство» 

Эстонская народная песня «Взял волынку наш сосед» 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

А. Зацепин, Л.Дербенёв «Улетай, туча!»  

Эстонская народная песня «Взял волынку наш сосед» 

Вариант 2 

Ю. Михальчик   «Птица» 

М. Минков    «Куда уходит детство» 

4 год обучения 

Количество 

пройденных 

произведений за 

учебный год 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

дисциплины 

В течение 

учебного года 

коллективом  

На четвертом году обучения 

продолжается работа над 

укреплением вокально – технических 

-тембровая ровность 

голосов всех участников 

коллектива; 



 

разучивается два 

протзведения в 

сопровождении 

фонограммы и 

одно в 

сопровождении 

инструмента.  

навыков и освоением эстрадного 

репертуара. 

Работа ведется по следующим 

направлениям: 

-формирование навыка умения читать 

нотные партии (на этой основе 

происходит обучение осмысленному,  

выразительному, художественному 

ансамблевому вокальному 

исполнительству); 

-знакомство с работой над 

иностранным текстом;  

-работа над дикцией (четкое, с 

соблюдением орфоэпических норм, 

произношение согласных и гласных 

звуков, культура речи, правильные 

ударения в словах, а также 

соблюдение в речи правил логики, 

ясная, четкая дикция при полной 

свободе артикуляционного аппарата - 

вялая работа артикуляционного 

аппарата снимает звук с дыхания, 

нарушает чистоту интонирования; 

выработка ясного произношения слов 

должна обязательно осуществляться в 

соответствии с певческой дикцией, 

позволяющей сохранить певучесть 

голоса и свободу мышц лица и 

гортани); 

-расширение диапазона участников 

коллектива вверх и вниз; 

 Распевание: большое место отводится 

упражнениям, вырабатывающим 

кантилену, а также упражнениям, 

построенным на пунктирном и 

синкопированном ритме. 

-умение использовать 

мелкую технику 

синхронно; 

-умение владеть 

филировкой звука, 

используя микрофон; 

-умение коллективно 

выбирать согласно 

подготовке репертуар; 

-коллективная 

режиссура номера; 

-использование трех 

голосия на 

выдержанном звуке и 

разном направлении 

голосов; 

-сглаживание регистров. 

 

Примерный репертуарный список 

Д. Тухманов  «Как прекрасен этот мир!» 

О. Юдахина  «Парус детства» 

«Созвездие чудес» 

А. Ермолов   «Находка». 

Ж. Колмагорова  «Мир детям» 

Д. Гершвин   «Любимый мой» 

Д. Леннон   «Пусть  будет  так» 

В. Началов   «Примета» 



 

«Любовь – нам  звездочка» 

Французская народная песня «Пусть будет буря» канон 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Д. Тухманов  «Как прекрасен этот мир!» 

Французская народная песня «Пусть будет буря» канон. 

Вариант 2 

А. Ермолов   «Находка». 

В. Началов   «Примета» 

5 год обучения 

Количество пройденных 

произведений за учебный 

год 

Содержание учебного 

предмета 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

В течение учебного года 

коллективом  разучивается 

два произведения в 

сопровождении 

фонограммы и одно в 

сопровождении 

инструмента. 

На пятом году обучения 

продолжается работа над 

закреплением технических 

навыков и освоением 

ансамблевого эстрадного  

вокального репертуара. 

К концу пятого года обучения 

завершается процесс работы 

над устранением певческих 

недостатков голосового 

аппарата и выравниванием 

тембров всех участников 

коллектива. 

Повышение профессионального 

уровня исполнения, используя 

элементы полифонии при 

трехголосном исполнении. 

Распевание: пение вокальных 

упражнений  с различными 

приемами: non legato, legato, 

staccato, опевания. 

 

-дыхание как 

средство 

музыкальной 

выразительности и 

подчеркивание 

красивой единой 

тембровой краски, 

фразировки, 

ровного звучания 

голосов на всем 

рабочем диапазоне; 

-умение исполнять 

более сложные 

произведения не 

только по технике 

исполнения, но и в 

раскрытии 

художественного 

образа; 

-синхронное 

владение 

ритмической 

фразировкой и 

филировкой звука, 

используя 

микрофон; 

-владение единой 

для всех 

участников 

коллектива 

манерой 

исполнения; 



 

-проявление 

задатков 

коллективного 

режиссирования 

эстрадного номера 

исполняемых 

произведений, 

используя свои 

пристрастия, 

навыки, умения и 

эстетический вкус. 

Примерный репертуарный список 

Ж. Колмагорова  «Мир ребёнка». 

«Достань из кармана улыбку». 

А. Циплияускас  «Заводная обезьяна» 

«Крылья» 

«Книги в красном переплёте» 

Поппури   «На темы песен ВОВ» 

Е. Зарицкая   «Фонарики дружбы» 

 «Земля полна чудес» 

«Дети России» 

А. Зубков   «Поющие острова» 

М. Дунаевский  «Непогода» 

Р. Гуцалюк   «Россия» 

Норвежская народная песня  «Камертон»  канон 

Примеры итоговых программ 

Вариант 1 

.Е. Зарицкая   «Фонарики дружбы» 

Норвежская народная песня  «Камертон»  канон 

Вариант 2 

Ж. Колмагорова   «Мир ребёнка» 

Поппури    «На темы песен ВОВ» 



 

III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результатом освоения программы «Эстрадный вокальный ансамбль» 

является приобретение обучающимися следующих знаний и умений  певческой 

коллективной деятельности и специальных вокальных навыков: 

 певческой установки; 

 звукообразования; 

 певческого дыхания; 

 артикуляции и дикции; 

 ансамблевого музицирования; 

 координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью т. д.); 

 навыки следования авторским указаниям; 

 слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством звучания); 

 знание музыкальной терминологии; 

 навыки работы с текстом, в том числе, иностранным; 

 навыки работы с фонограммой, микрофоном, вокально-усилительной 

аппаратурой; 

 навыки публичных выступлений; 

 умение самостоятельно разучивать вокальные партии; 

 умение сценического, выразительного воплощения эстрадной песни. 

Особое место уделяется участию в концертной жизни школы. Обучение 

учащихся вокалу подчинено личной и общезначимой цели. Для наилучшего 

понимания и взаимодействия, для исполнения предлагаются полюбившиеся 

произведения, хиты, «легкая» музыка. Все это помогает юным вокалистам в 

шутливой, незамысловатой работе-игре постичь великий смысл вокального 

искусства и научиться владеть своим природным инструментом – голосом. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 



 

Оценка качества реализации программы «Эстрадное пение» включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию 

самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий 

характер. Текущий контроль над работой ученика осуществляет преподаватель, 

отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в освоении 

материала, качество выполнения заданий и т. п. Одной из форм текущего 

контроля является  контрольный урок без присутствия комиссии. На основании 

результатов текущего контроля, а также учитывая публичные выступления на 

концерте, конкурсе или открытом уроке, выставляется четвертная отметка. 

Текущая аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий на всем 

протяжении обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия 

также за счет аудиторного времени.  

Форма промежуточной аттестации – контрольные уроки в 1 и 3 четверти, 

академические концерты в конце второй, четвертой четверти с приглашением 

преподавателя вокального отделения и выставлением оценки (учащиеся 

должны приготовить для публичного исполнения 2 произведения).  

Обязательным условием является методическое обсуждение результатов 

выступления ученика, оно должно носить аналитический, рекомендательный 

характер, отмечать успехи и перспективы развития ребенка. Промежуточная 

аттестация отражает результаты работы ученика за данный период времени, 

определяет степень успешности развития учащегося на данном этапе обучения. 

Концертные публичные выступления также могут быть засчитаны как 

промежуточная аттестация. По итогам проверки успеваемости выставляется 

оценка. 

Итоговая аттестация проводится в конце второго полугодия в 5 классе в 

форме открытого контрольного урока, который предполагает публичное 

исполнение двух произведений. 



 

Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке,  академическом 

концерте  или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. В рамках 

промежуточной аттестации оценка качества исполнения может быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибальную 

шкалу в абсолютном значении. 

 При оценивании также учитывается: 

 культура поведения на сцене (выход, уход, поклон); 

 техника владения певческим аппаратом, умение работать под 

фонограмму, владение микрофоном; 

 соблюдение стилевых особенностей исполняемых произведений 

(допускаются импровизации не нарушающие целостность произведения); 

 музыкальность исполнения (чистота интонации, дикция, ритмичность, 

нюансировка, фразировка, филировка звука); 

 артистизм (воплощение сценического образа и поведение 

исполнителей на сцене); 

 единая для всех участников коллектива манера исполнения; 

 тембровая ровность голосов всех участников коллектива; 

 синхронность владения ритмической фразировки и филировки звука; 

 качественное многоголосие. 

Оценка «5» («отлично»): 

выступление может быть названо концертным:  

 артистичное поведение на сцене; 

 яркое, экспрессивное выступление;  

 блестящая, отточенная вокальная техника;  



 

 безупречные стилевые признаки; 

 ясность ритмической пульсации; 

 убедительность артистического облика в целом; 

 точное воспроизведение характера, жанра песни. 

Оценка «4» («хорошо»): 

 незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

 хорошее, крепкое исполнение, 

 ясное художественно-музыкальное намерение, с некоторыми 

погрешностями;  

 выразительность интонирования; 

 попытка передачи динамического разнообразия;  

 единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

слабое выступление: 

  неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

 формальное пение без образного осмысления произведения; 

 темпо-ритмическая неорганизованность; 

 вялость или закрепощенность артикуляционного аппарата; 

 однообразие и монотонность звучания; 

  неточное исполнение текста; 

 отсутствие должного слухового контроля.  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

           История эстрадной музыки как самостоятельно оформившегося 

направления насчитывает около ста лет, хотя истоки её в России появились ещё 

в скоморошьих забавах. Если обратиться к истории певческой культуры 

России, то можно заметить явное преобладание ансамблевого многоголосного 

пения с элементами импровизации. Высочайшую культуру хорового 

исполнения следует отметить в афро-американском  фольклорном стиле – 

спиричуэлсах. 



 

Современная популярная музыка основывается на «трёх китах»- джаз, 

рок и этническая составляющая (для России помимо народной песни и 

частушек, это ещё и романс, в том числе  цыганский). 

Ансамбль - это уравновешенность, слитность и согласованность всех 

выразительных элементов ансамблевого звучания. 

Современным разновидностям ансамблей в эстраде  и джазе сложно дать 

однозначное определение, это связано как с её постоянным развитием - 

появлением новых направлений, стилей и жанров, так и с отсутствием правил, 

регламентирующих авторскую и исполнительскую деятельность музыкантов. 

Самыми распространёнными на сегодняшний день являются следующие 

разновидности вокальных  ансамблей: 

 унисонный ансамбль (ансамбль одноголосного пения); 

 ансамбль солирующего голоса с «бэк-вокалом»; 

 ансамбль нескольких солирующих голосов; 

 полифонический ансамбль (равновесие голосов в зависимости от 

тематического материала); 

 ансамбль солирующего голоса и инструмента (например, саксофона) – 

характерен для стилей джазовой музыки. 

Ансамблевое пение подразумевает органичное слияние 

индивидуальностей, умение каждого певца слышать свою партию и ансамбль в 

целом. Пение в ансамбле по своим ощущениям очень отличается от сольного. 

Если сольное пение – это в основном «горизонтальное мышление», то 

ансамблевое пение – это «объёмное, вертикальное мышление». И, как 

следствие, одной из самых сложных  задач, становится проблема 

интонирования. Как правило, преподаватели эстрадного и джазового пения в 

ДШИ имеют дело с детьми, совершенно различными по своим  музыкальным и 

вокальным данным. Поэтому состав ансамбля и намечаемый к изучению 

репертуар необходимо согласовывать с педагогом по специальности (там, где 

класс ансамбля ведётся другим педагогом). При этом необходимо учитывать 



 

индивидуальные способности каждого ученика, диапазон и характер 

(тембральную окраску) голоса. 

Для воспитания гармонического и мелодического слуха учащихся 

создано множество методик и упражнений: (Г. Шатковский, С. Миловский, В. 

Кирюшин, Г. Струве, Н. Морозов, О. Хромушин и др.). 

Особо следует остановиться на  особенностях  аккомпанемента в 

упражнениях.  

Гармония в эстрадной и джазовой музыке имеет свои особенности: 

широкое применение септаккордов и  их обращений, аккордов нетерцового 

строения (с добавленными тонами, с задержанием и др.), альтерированные 

аккорды, полиаккорды, аккорды с блюзовыми нотами (пониженные III, VII, V 

ступени мажорной гаммы) и др. 

Поэтому концертмейстер (или сам преподаватель) класса «ансамбля» 

должен стараться как можно чаще и смелее применять в инструментальном 

сопровождении даже самых простых упражнений  гармонические 

последовательности аккордов, типичных для эстрадно-джазовой музыки. 

Вокальную мелодическую линию желательно дублировать как можно реже.    

У всех без исключения участников ансамбля следует развивать навыки 

пения второго голоса (при двухголосии), а затем третьего, четвёртого и т.д. 

Навыки пения голоса, ведущего мелодию, мало способствуют интенсивному 

развитию гармонического слуха. 

А начинать работу в классе вокального ансамбля  рекомендуется с пения 

в унисон, постепенно переходя к несложным дуэтам, ансамблям, пению по 

партиям и т.д. 

Особое внимание должно быть уделено работе над динамическим 

равновесием в ансамбле. Умение слышать звучание ансамбля в целом и 

звучание своей партии и партии партнёра представляет значительную 

трудность при пении в микрофон. Здесь полезно поработать без 

инструментального сопровождения (a’capella). 



 

Необходимо развивать у участников ансамбля умение анализировать 

тематический материал и распределять силу звучания в общей фактуре. 

Огромную пользу приносит запись на магнитофон с последующим анализом и 

выявлением «сильных и слабых» сторон исполнения. 

Для развития инициативности, смелости и творческого мышления, 

обучающимся можно предложить  самим сочинить подголоски с учётом 

характера (мелодического и ритмического) основного напева.      

Все без исключения преподаватели - музыканты отмечают, что 

воспитание именно метро-ритмических ощущений у обучающихся 

представляет большую сложность. А ведь единство ритмического исполнения  

является одним из главных составляющих ансамбля.  

Из большого количества самых разнообразных упражнений можно 

выбрать те, которые подходят  конкретно  тому или иному ансамблю. 

Очень интересны и полезны  ритмические упражнения для ансамбля Н.А. 

Морозова:                

1. Делим детей на группы (если их 4 и более человек). 

С одной группой  отдельно отрабатываем  трёхдольный метр (топ-хлоп - 

хлоп), с другой – четырёхдольный (топ-хлоп-хлоп-хлоп). 

 работаем одновременно с двумя группами – получается своеобразная 

«полиметроритмия»; 

 усложняем задачу, убрав хлопки (считать про себя), оставив только 

шаги; 

 прорабатываем более сложные сочетания ритмов, включая синкопы. 

2. Музыкально-ритмическая игра. Каждой группе (голосу) даётся своя 

интонация, мотив или мелодия, которые нужно повторять в различных 

комбинациях (по очереди, одновременно) по руке преподавателя. 

На основе этой игры  обучающиеся  отрабатывают не только чистоту 

интонации, «ауфтакт», одновременное  «снятие» звука, но и  воспитывают 

 динамическое равновесие и ритмическое единство исполнения. 



 

Ещё одной проблемой  ансамбля в пении является проблема 

идентичности голосообразующих движений поющих на всех уровнях. Если 

дети будут петь разными артикуляционными движениями или, выражаясь 

фонетической терминологией, гласными разных объёмов и разной формы 

(открытость-закрытость), «широкой» дикцией, то ансамбля не будет. 

Поэтому  идентичности фонетики следует уделить особое внимание. 

Тогда и звук, сохраняя индивидуальность каждого неповторимого голосового 

аппарата, приобретёт некое общее для всех поющих тембральное качество, и 

который даст ансамблевый суммарный тембр. 

При пении следует с большим вниманием отнестись к поэтическому 

тексту. Для этого необходимо выявить музыкально-слоговый ритм песни, 

который должен быть единым у всех певцов ансамбля. Помимо основного 

напева, необходимо учитывать тесситурное удобство голосов, выбирая 

наилучшую тональность для всех голосов, приёмы цепного дыхания, стилевые 

особенности данного многоголосия; добиваться плавности голосоведения. 

Опираясь на музыкально-слуховые восприятия, необходимо развивать у 

участников ансамбля координацию между слухом и голосом, добиваясь при 

варьировании естественности, осмысленности и красоты в мелодических 

линиях и сочетании их между собой. 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список рекомендуемой учебной литературы 

1. Абелян Л. Детский хор института художественного воспитания 

академии педагогических наук СССР [Текст] / Л. Абелян, E. Гембицкая. - М.: 

Музыка, 1976 – 120с. 

2. Бернд В. О пении и прочем умении [Текст] / В. Бернд. – М.: Аграф, 

2002 – 223с. 

3. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития [Текст]  / Е.А. 

Дубровская / пособие для муз.рук. и восп. дошк. образоват. учреждений, 

работающих с детьми седьмого года жизни – М.: Просвещение, 2006 – 111с. 



 

4. Рауль Ю. Певческий голос. Исследование основ физиологических и 

акустических явлений певческого голоса [Текст] / Ю. Рауль. – M.: Музыка, 

1974 – 264с. 

5. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики [Текст] / Л.Б. Дмитриев. – 

М.: Музыка,  1968 – 675с. 

6. Романова Л.В. Школа эстрадного вокала [Текст] / Л.В. Романова / 

учебное пособие – СПб: Издательство «Лань», 2007 – 40с. 

7. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства [Текст] 

/ Н.Б. Гонтаренко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007 – 156с. 

8. Кравченко А.М. Секреты бельканто [Текст] / А.М. Кравченко. – М.: 

СофтЭрго, 1993 – 151с. 

9. Луканин В.М. Обучение и воспитание молодого певца [Текст] / В.М. 

Луканин. – Л.: Музыка, 1977 – 85с. 

10. Морозов В.П. Тайна вокальной речи [Текст] / В.П. Морозов. –  Л.: 

Наука, 1967 – 204с. 

11. Морозов В.П. Искусство резонансного пения [Текст] / В.П. Морозов. – 

М.: Изд. МГК, ИП РАН, 2002 – 496с. 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Павлищева О.П. Методика постановки голоса. Краткое пособие для 

хормейстеров и преподавателей пения [Текст] / О.П. Павлищева. – М.: Музыка, 

1965 – 124с. 

2. Симоненко В.С. Лексикон джаза [Текст] / В.С. Симоненко. – К.: Муз. 

Украина, 1981 – 111с. 

3. Чишко О.С. Певческий голос и его свойства [Текст] / О.С. Чишко. – М.; 

Л.: Музыка, 1966 – 48с. 

4. Юшманов В.И. Вокальная техника и ее парадоксы [Текст] / В.И. 

Юшманов. – СПб: Издательство ДЕАН, 2002 – 128с. 

5. Поплянова Е.М. Игровые каноны на уроках музыки [Ноты] / Е.М. 

Поплянова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002 – 80с. 



 

6. Богусевич О.Б. Путешествие в мир импровизации: прак. пособие по 

джазу для детей сред. и ст. возраста [Ноты] / О.Б. Богусевич. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2008 – 120с. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на фортепиано в детских 

школах искусств. 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент (фортепиано)»  направлен 

на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент (фортепиано)» расширяет 

представления учащихся об исполнительском искусстве, формирует 

специальные исполнительские умения и навыки. 

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную 

грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами 

аккомпанемента и необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в 

школе,   дети   приобретают   опыт   творческой   деятельности, знакомятся с 

высшими достижениями мировой музыкальной культуры. 

        Предмет «Музыкальный инструмент (фортепиано)» наряду с другими 

предметами учебного плана является одним из звеньев музыкального 

воспитания и подготовки учащихся-инструменталистов. Фортепиано является 

базовым инструментом для изучения теоретических предметов, поэтому для 

успешного обучения в детской музыкальной школе необходим курс 

ознакомления с этим дополнительным инструментом. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы – 

8-12 лет. 



Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета составляет 4 года (со 2 по 5 класс).  

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета 

 Распределение по годам 

обучения 

Класс 1 2 3 4 

Продолжительность учебных занятий 

 (в неделях) 

34 34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия  

(в неделю) 

1 1 1 1 

Общее количество часов на аудиторные занятия 

по годам 

34 34 34 34 

Количество часов на внеаудиторные занятия  

(в неделю) 

1 1 1 1 

Общее количество внеаудиторных/ 

самостоятельных занятий по годам 

34 34 34 34 

Максимальное количество учебных занятий в 

год 

68 68 68 68 

 

Виды внеаудиторной работы: 

 выполнение домашнего задания; 

 посещение учреждений культуры (филармоний, театров, 

концертных залов и др.); 

 участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета  

«Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)», представлен в таблице. 

Срок обучения 2-5 класс 

Максимальная    учебная нагрузка (в часах) 272 

Количество     часов     на аудиторные занятия 136 

Количество    часов    на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

136 



Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, 

его музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально-

психологические особенности. 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

предусматривает обязательную самостоятельную работу учащегося, что 

предполагает наличие дома фортепиано или синтезатора. Домашняя работа 

должна строиться в соответствии с рекомендациями педагога, быть регулярной 

и систематической, контролироваться на каждом уроке. 

Цель и задачи учебного предмета  

«Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

Цель учебного предмета – развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в 

области фортепианного исполнительства. 

Задачи учебного предмета: 

 развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его 

музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической 

музыке и музыкальному творчеству; 

 владение основными видами фортепианной техники для создания 

художественного образа, соответствующего замыслу автора музыкального 

произведения; 

 формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на 

фортепиано с учетом возможностей и способностей учащегося; овладение 

основными видами штрихов – non legato , legato, staccato; 

 развитие     музыкальных     способностей:     ритма,     слуха,     памяти, 

музыкальности, эмоциональности; 

 овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для 

владения инструментом фортепиано в рамках программных требований; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 



материалом, чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле; 

 владение средствами музыкальной выразительности: 

звукоизвлечением, штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией; 

 приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к 

музицированию. 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой (показ с демонстрацией пианистических приемов, 

наблюдение); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений); 

 практический (работа на инструменте над упражнениями, чтением с 

листа, исполнением музыкальных произведений). 

Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» обеспечивается: 



 учебными аудиториями для индивидуальных занятий, оснащенными 

роялями или пианино имеющими звукоизоляцию, освещение и возможность 

для проветривания; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

В МБОУДО «ДШИ № 69» созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Материально-техническая база МБОУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный материал распределяется по годам обучения. Каждый год 

обучения имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный 

для освоения учебного материала.  

Годовые требования 

Годовые требования представлены в данной программе по годам 

обучения. Первый год обучения соответствует 2 классу, второй год обучения 

соответствует 3 классу, третий год обучения соответствует 4 классу, четвертый 

год обучения соответствует 5 классу. 

1 год обучения 

Учащийся должен играть и петь легкие песенки и попевки, при 

пропевании – точно интонировать. Должен научиться строить трезвучия от 

любой клавиши, уметь транспонировать легкие песенки.  

Изучить в течение года: 

 12-15 разнохарактерных пьес, пьесу с элементами полифонии или 

русскую, украинскую народные песни 

 2-5 этюдов 

 2-3 ансамбля 

 чтение с листа 



 построение и игра гамм и трезвучий отдельно каждой рукой (C, G, D, a, 

e). 

Примерный репертуарный список 

Сборник «В музыку с радостью», сост. О. Геталова, И.Визная: 

М.Андреева «Ехали медведи»  

польская народная песня «Два кота»  

М.Красев «Гуси» 

Ф.Лещинская «Лошадки» 

И.Визная «Вальс» 

А.Артоболевская «Вальс собачек» 

С.Литовко «Паровозик» 

К. Лонгшамп-Друшкевичова «Два приятеля» 

Н.Ионеску «Дед Андрей» 

английская народная песня «Игрушечный медвежонок» ансамбль 

французская народная песня «Колыбельная» ансамбль 

В.Благ «Чудак» ансамбль 

русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

Е.Тиличеева «Про елочку» 

О.Геталова «Рыжий кот» 

М. Красев «Конь» 

Витлин «Серенькая кошечка» 

Ж.Металлиди «Кот-мореход» 

Б.Берлин «Пони-звездочка» 

О.Геталова «Добрый гном» 

О.Геталова «Часы» 

русская народная песня «У кота-воркота» 

Г.Энесакс «Едет паровоз» 

украинская народная песня «Ой, лопнул обруч» 

М.Красев «Журавель и лягушка» 

русская народная песня «Каравай» 

М.Красев «Елочка» 

Д.Томпсон « Вальс гномов» ансамбль 

Д.Уотт «Три поросенка» ансамбль 

В.Игнатьева «Тихая песня» ансамбль 

Сборник «Первая встреча с музыкой», сост. А.Артоболевская: 

«Вальс собачек» ансамбль 

украинский народный танец «Казачок» ансамбль 

С.Ляховицкая «Где ты, Лека?» 

С.Ляховицкая «Дразнилки» 

А.Руббах «Воробей» 

И.Филипп «Колыбельная» 

армянская народная песня «Ночь» 

украинская народная песня «Ой, ти, дивчина» 

С.Прокофьев «Болтунья» ансамбль 

Сборник «Школа игры на фортепиано», сост. А.Николаев 

Е.Гнесина «Этюд» 

М.Красев «Журавель» 

Н.Метлов «Зима прошла» 

Д.Кабалевский «Про Петю» ансамбль 

Г.Гумберт «Этюд» 



русская народная песня «Коровушка» 

Ж.Векерлен «Пьеса»  

русская народная песня «Веселые гуси»  

русская народная песня «Ах, вы сени, мои сени» 

Т.Салютринская «Пастух играет» 

Сборник «Избранные этюды иностранных композиторов», I-II классы,  

Г.Беренс «Этюд № 1» 

Г.Беренс «Этюд № 2» 

Л.Шитте «Этюд № 3» 

Л.Шитте «Этюд № 4» 

Г.Беренс «Этюд № 5» 

Г.Беренс «Этюд № 7» 

Примеры программ  для исполнения на контрольных уроках и 

академических концертах 

1. Р.н.п. «Коровушка» 

Ансамбль «Птичка» 

2. И. Кригер Бурре. 

А. Рубах  «Воробей» 

3. А. Гедике «Ригодон» 

Г. Гладков «Песенка львенка и черепахи» 

    Э. Градески «Счастливые буги» 

2 год обучения 

Учащийся должен изучить в течение года: 

 гаммы C, G, D, A, F, a, e, d, аккорды с обращениями, все виды на 2 

октавы отдельно каждой рукой 

 2 этюда 

 1 произведение с элементами полифонии или русскую, украинскую 

народные песни 

 1 произведение крупной формы 

 3-5 разнохарактерных произведений 

 1-2 ансамбля 

 чтение с листа 

Примерный репертуарный список 

Сборник «В музыку с радостью», сост. О. Геталова, И.Визная: 

Б.Чайковский «Урок в мышиной школе» ансамбль 

В.Шаинский «Кузнечик» ансамбль 



В.Игнатьев «Большой олень» ансамбль 

Б.Савельев «Песня кота Леопольда» 

К.Лоншан-Друшкевичова «Полька» 

Б.Берлин «Марширующие поросята» 

И.Визная «Этюд» 

французская народная песня «Пастушки» 

П.Хаджиев «Маленькая прелюдия» 

К.Лоншан-Друшкевичова «Из бабушкиных воспоминаний» 

И.Беркович «Этюд» 

В.Игнатьев «Негритянская колыбельная» 

Д.Тюрк «Песенка» 

О.Бер «Темный лес» 

К.Черни «Этюд» 

А.Жилинский «Этюд» 

Н.Любарский «Этюд» 

А.Гедике «Этюд» 

И.Кореневская «Дождик» 

В.Шаинский «Песенка крокодила Гены» ансамбль 

А.Лешгорн ««Этюд» 

И.Беркович «Этюд» 

А.Гедике «Заинька» 

А.Гедике «Русская песня» 

«Школа игры на фортепиано», под ред. А.Николаева,  

Е.Гнесина «Этюд» 

М.Крутицкий «Зима» 

Е.Гнесина «Этюд» 

Ж.Арман «Пьеса» 

А.Гедике «Русская народная песня» 

В.Моцарт «Ария Папагено» ансамбль 

В.Курочкин « Пьеса» 

И.Беркович « Этюд» 

Б.Барток «Песня» 

Сборник «Музицирование»,ред. Ю.В.Барахтина: 

Г.Гладков «Песенка львёнка и черепахи» 

В.Шаинский «Песенка чебурашки» 

Б.Савельев «Песенка кота Леопольда» 

Л.Виндер «Настроение» 

Сборник «Избранные этюды иностранных композиторов», I-II классы,  

Г.Беренс «Этюд № 8» 

Л.Шитте «Этюд № 9» 

Л.Шитте «Этюд № 10» 

Г.Беренс «Этюд № 12» 

А.Лешгорн «Этюд № 15» 

«Хрестоматия для фортепиано» 1 класс: 

Б.Барток «Диалог» 

Э.Сигмейстер «Популярная американская песня» 

К.Орф «Пьеса» 

В.Нестеров «Этюд» 

Д.Тюрк «Балет» 

М.Глинка «Хор.Славься» из оперы «Иван Сусанин» ансамбль 

Сборник «Фортепианная игра», I-II класс ДМШ, сост. А.Николаев: 

Л.Шитте «Этюд» 



Д.Кабалевский «Ежик» 

И.Гайдн «Анданте» 

А.Гедике «Этюд» 

Примеры программ  для исполнения на контрольных уроках и 

академических концертах 

1. Сперонтес «Менуэт» 

У.н.п. «Ой, ты, дивчина» 

2. П. Чайковский «Вальс» из балета «Спящая красавица» (ансамбль) 

Вариации на тему «Во саду ли, в огороде» (обр. Ю. Барахтиной) 

3. Г. Перселл Ария 

А. Гедике «Танец» 

Вариации на тему р.н.п. «Как у наших, у ворот» (обр. Ю. Барахтиной) 

3 год обучения 

Учащийся должен изучить в течение года: 

 гаммы C, G, D, A, F, B, a, e, d, h аккорды с обращениями, двумя руками 

в 2 октавы, короткие арпеджио отдельно, хроматическая гамма двумя руками 

 2 этюда 

 1 произведение с элементами полифонии  

 1 произведение крупной формы 

 3-5 разнохарактерных пьес 

 1-2 ансамбля 

 чтение с листа 

 подбор мелодии с аккомпанементом по слуху 

Примерный репертуарный список 

Полифонические 

произведения 

Произведения 

крупной 

формы 

Пьесы  Этюды  Ансамбли  

И.С.Бах 

«Волынка» 

Д.Скарлатти 

«Ария» ре-минор 

В.Моцарт 

«Паспье» марш 

А.Корелли 

«Сарабанда» ми-

минор 

Вариации на 

тему русской 

народной 

песни «Во саду 

ли, в огороде» 

Вариации на 

тему русской 

народной 

песни «Ах вы, 

Э.Градески 

«Задиристые 

буги» 

Я.Гарепа «В 

поезде» 

И.Кригер 

«Бурре» 

И.Кребс 

«Ригодон» 

К.Черни 

«Этюды» № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

из первой 

тетради 

К.Гурлит 

«Этюд» ля-

мажор 

А.Гедике 

П.Чайковский 

«Хор девушек» 

из оперы 

«Евгений 

Онегин» 

П.Чайковский 

«Вальс» из 

балета 

«Спящая 



Л.Моцарт 

«Менуэт» 

Г.Перселл «Ария» 

Г.Перселл 

«Менуэт» соль-

мажор 

А.Гедике 

«Фугетта» соль-

мажор 

А.Гедике 

«Инвенция» ре-

минор 

С.Майкапар 

«Канон» соль-

минор 

сени» 

Вариации на 

тему песни 

Калиникова 

«Тень, тень» 

«Детское 

рондо» по 

К.Орфу 

Назарова 

«Вариации» 

Н.Мясковский 

«Беззаботная 

песенка» 

Д.Тюрк 

«Андантино» 

С.Майкапар «В 

садике» 

Э.Градески 

«Счастливые 

буги» 

Б.Дварионас 

«Прелюдия» 

Г.Свиридов 

«Колыбельная 

песенка» 

А.Гречанинов 

«На лужайке» 

Р.Шуман 

«Мелодия» 

Л.Бетховен «К 

Элизе»фрагмент 

М.Легран 

«Мелодия» 

 

«Этюд» ми-

минор 

Л.Шитте 

«Этюд» соч. 

160 № 10 

Л.Шитте 

«Этюд» соч. 

160 № 14 

Л.Шитте 

«Этюд» соч. 

160 № 15 

Л.Шитте 

«Этюд» соч. 

160 № 18 

Л.Шитте 

«Этюд» соч. 

108 № 1 

А.Лемуан 

«Этюд» соч. 

37 № 1 

А.Лемуан 

«Этюд» соч. 

37 № 2 

С.Майкапар 

«Этюд» 

красавица» 

Л.Бетховен 

«Немецкий 

танец» 

Белорусский 

танец «Полька-

янка» 

А.Спадавеккиа 

«Добрый жук» 

Р.Петерсен 

«Старый 

автомобиль» 

Х.Родригес 

«Кумпарсита» 

К.М.Вебер 

«Вальс» из 

оперы 

«Волшебный 

стрелок» 

 

Примеры программ  для исполнения на контрольных уроках и 

академических концертах 

1. Л. Моцарт «Менуэт» 

Л. Шитте Этюд 

Ф. Шуберт «Немецкий танец» (ансамбль) 

2. И. Бах.  Менуэт 

Вариации на тему р.н.п. «Я на горку шла» (обр. Ю. Барахтиной) 

3. Г. Свиридов «Колыбельная песенка» 

В. Моцарт Менуэт d-moll 

Т. Назарова Вариации. 

4 год обучения 

Учащийся должен изучить в течение года: 

 гаммы C, G, D, A, F, B, Es, a, e, d, h, fis, аккорды с обращениями, 

короткие арпеджио, хроматическая гамма – двумя руками в 4 октавы, ломаные, 

длинные арпеджио – отдельно каждой рукой 

 2 этюда 



 полифония  

 произведение крупной формы 

 4-6 разнохарактерных пьес 

 2-3 ансамбля 

 чтение с листа 

 подбор мелодии с аккомпанементом по слуху 

Примерный репертуарный список 

Полифоническ

ие 

произведения 

Произведения 

крупной 

формы 

Пьесы  Этюды  Ансамбли  

Ф.Э.Бах 

«Маленькая 

фантазия» 

Г.Ф.Гендель 

«Куранта» 

А.Караманов 

«Канон» 

Д.Циполи 

«Фугетта» ми 

минор 

Д.Циполи 

«Фугетта» соль 

минор 

И.С.Бах 

«Маленькая 

прелюдия» До 

мажор 

 

 

М.Клементи 

«Сонатина» до-

мажор 

А.Гедике 

«Сонатина» до-

мажор 

Ф.Кулау 

«Сонатина» до-

мажор 

Д.Чимароза 

«Соната» ре-

минор 

И.Беркович 

«Сонатина» 1, 

2 часть 

Д.Кабалевский 

«Лёгкие 

вариации» 

Л.Бетховен 

«Сонатина» 

Соль мажор 

Д.Шостакович 

«Марш» 

Сен-Люк 

«Бурре» 

Г.Свиридов 

«Ласковая 

просьба» 

Глиэр 

«Монгольская 

песенка» 

С.Майкапар 

«Детская 

песенка», 

«Сказочка», 

«Раздумье» 

Р.Шуман 

«Марш» 

Р.Шуман 

«Первая утрата» 

П.Чайковский 

«Болезнь 

куклы», 

«Итальянская 

песенка», 

Немецкая 

песенка» 

Мегюль «Охота» 

Э.Сигмейстер 

«Спиричуэл» 

И.Корнелюк 

«Город, 

которого нет» 

Е.Дога «Вальс» 

из к/ф «Мой 

ласковый и 

нежный зверь» 

К.Черни 

«Этюды» № 

20, 23, 24, 28, 

29, 32, 35 из 

первой 

тетради 

А.Лемуан 

«Этюд» соч. 

37 № 6, № 8, 

№ 10, № 12 

Л.Шитте 

«Этюд» соч. 

160 № 23, № 

24 

Л.Шитте 

«Этюд» соч. 

108 № 16 

Г.Беренс 

«Этюд» соч. 

70 № 27 

 

П.Чайковский 

«Экосез» из 

оперы 

«Евгений 

Онегин» 

П.Чайковский 

«Сладкая 

греза», 

«Грустная 

песенка» 

Ф.Мендельсон 

«Песня без 

слов» 

В.Дональдсон 

«Чарльстон» 

И. Штраус 

«Полька»  



М.Таривердиев 

«Маленький 

принц» 

М.Легран 

«Мелодия» из 

к/ф 

«Шербургские 

зонтики» 

Примеры программ  для исполнения на итоговом академическом концерте 

1. А.Караманов  «Канон» 

П. Чайковский  «Старинная французская песенка» 

Д. Кабалевский  Легкие вариации F-dur 

2. И. Бах   Маленькая фантазия d-moll 

М. Таривердиев «Маленький принц» 

А. Гурилев  «Отгадай, моя родная» (аккомпанемент) 

3. Глинка   «Жаворонок» 

Бетховен   Сонатина G-dur 

А. Гурилев  «Ты и вы» (аккомпанемент) 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Уровень подготовки обучающихся, является результатом освоения 

программы учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» и    

включает следующие знания, умения, навыки: 

 знание инструментальных и художественных особенностей и 

возможностей фортепиано; 

 знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений, написанных для фортепиано зарубежными и отечественными 

композиторами; 

 владение основными видами фортепианной техники, использование 

художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому замыслу; 

 знания музыкальной терминологии; 

 умения технически грамотно исполнять произведения разной степени 

трудности на фортепиано; 



 умения самостоятельного разбора и разучивания на фортепиано 

несложного музыкального произведения; 

 умения использовать теоретические знания при игре на фортепиано; 

 навыки публичных выступлений на академических концертах, 

открытых уроках и т.п.; 

 навыки чтения с листа легкого музыкального текста; 

 навыки (первоначальные) игры в фортепианном ансамбле; 

 первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых 

произведений. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Музыкальный 

инструмент (фортепиано)» являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 



 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Формой промежуточной аттестации являются контрольные уроки с 

присутствием преподавателя фортепианного отделения в конце каждой 

четверти. 

Итоговая аттестация. Итоговая аттестация проводится на четвёртом 

году обучения в конце  второго полугодия. При прохождении итоговой 

аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки 

в соответствии с программными требованиями. 

Формой итоговой аттестации по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент (фортепиано)» является академический концерт. На академическом 

концерте обучающиеся исполняют 3 произведения: полифонию (или пьесу с 

элементами полифонии), пьесу и аккомпанемент к песне или романсу. 

Критерии оценок 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке  или 

академическом концерте выставляется оценка по пятибальной шкале. В рамках 

промежуточной аттестации оценка качества исполнения может быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибальную 

шкалу в абсолютном значении. 

 



Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно; отличное знание текста, владение 

необходимыми техническими приемами, 

штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание 

стиля исполняемого произведения; использование 

художественно оправданных технических приемов, 

позволяющих создавать художественный образ, 

соответствующий авторскому замыслу 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических 

недочетов, небольшое  несоответствие темпа, 

неполное донесение образа исполняемого 

произведения 

3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки, характер 

произведения не выявлен 
Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными 

музыкальными и психофизическими возможностями, определяющим является 

дифференцированный индивидуальный подход к оцениванию исполнения 

ребенком программы. В отдельных случаях по итогам промежуточной 

аттестации допускается выставление "зачета" без оценки, что означает 

исполнение соответствующего  уровня  подготовки учащегося на данном этапе 

обучения. 

Оценка за выступление и за работу ученика в течение учебного процесса 

дополняют и корректируют друг друга. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 

Предлагаемые репертуарные списки, требования по технике, программы 

контрольных уроков являются примерными, предполагают дополнение, 

варьирование со стороны преподавателей в соответствии с их методическими 

установками, а также с возможностями и способностями конкретного ученика. 

В зависимости от желания педагога и способностей учащегося репертуар 

может изменяться и дополняться. 

Большинство разучиваемых произведений предназначено для публичных 



выступлений на контрольных уроках, зачетах, концертах. Но, если позволяет 

время ученика, часть программы можно использовать для работы в классе или 

ознакомления с новым произведением. 

В работе с учащимися используется основная форма учебной и 

воспитательной работы - индивидуальный урок с преподавателем. Он включает 

совместную работу педагога и ученика над музыкальным материалом, проверку 

домашнего задания, рекомендации по проведению дальнейшей 

самостоятельной работы с целью достижения учащимся наилучших 

результатов в освоении учебного предмета. Содержание урока зависит от 

конкретных творческих задач, от индивидуальности ученика и преподавателя. 

Работа в классе должна сочетать словесное объяснение материала с 

показом на инструменте фрагментов изучаемого музыкального произведения. 

Преподаватель должен вести постоянную работу над качеством звука, 

развитием чувства ритма, средствами выразительности. 

Работа с учащимся включает: 

 решение технических учебных задач – координация рук, пальцев; 

 наработка аппликатурных и позиционных навыков, освоение приемов 

педализации; 

 работа над приемами звукоизвлечения; 

 тренировка художественно-исполнительских навыков: работа над 

фразировкой, динамикой, нюансировкой; 

 формирование теоретических знаний: знакомство с тональностью, 

гармонией, интервалами и др.; 

 разъяснение учащемуся принципов оптимально продуктивной 

самостоятельной работы над музыкальным произведением. 

В работе с учащимися преподавателю необходимо придерживаться 

основных принципов обучения: последовательности, постепенности, 

доступности, наглядности в изучении предмета. В процессе обучения нужно 

учитывать индивидуальные особенности учащегося, степень его музыкальных 

способностей и уровень его подготовки на данном этапе. 



Важнейшим фактором, способствующим правильной организации 

учебного процесса, повышению эффективности воспитательной работы и 

успешному развитию музыкально-исполнительских данных учащегося является 

планирование учебной работы и продуманный подбор репертуара.  

В работе педагогу необходимо использовать произведения различных 

эпох, форм, жанров, направлений для расширения музыкального кругозора 

ученика и воспитания в нем интереса к музыкальному творчеству. Основной 

принцип работы: сложность изучаемых произведений не должна превышать 

возможности ученика. 

Важно сочетать изучение небольшого количества относительно сложных 

произведений, включающих в себя новые, более трудные технические приемы 

и исполнительские задачи, с прохождением большого числа довольно легких 

произведений, доступных для быстрого разучивания, закрепляющих усвоенные 

навыки и доставляющие удовольствие в процессе музицирования. 

Важность работы над полифоническими произведениями заключается в 

том, что освоение полифонии позволяет учащимся слышать и вести 

одновременно или поочередно самостоятельные линии голосов. 

Работа над крупной формой учит способности мыслить крупными 

построениями, сочетать контрастные образы, свободно владеть разнообразной 

фактурой, получить представление о форме музыкального произведения. 

В работе над разнохарактерными пьесами педагогу необходимо 

пробуждать фантазию ученика, рисовать яркие образы, развивать 

эмоциональную сферу его восприятия музыки. 

В работе над этюдами необходимо приучать учащегося к рациональному, 

осмысленному и точному использованию аппликатуры, создающей удобство на 

клавиатуре, чему должно способствовать планомерное и систематическое 

изучение гамм, арпеджио и аккордов. Освоение гамм рекомендуется строить по 

аппликатурному сходству, что дает хорошие и прочные результаты. Такая 

работа приводит к успешному обеспечению технических задач. 

Важную роль в освоении игры на фортепиано играет навык чтения с 



листа. Владение этим навыком позволяет более свободно ориентироваться в 

незнакомом тексте, развивает слуховые, координационные, ритмические 

способности ученика. В конечном итоге, эта практика способствует более 

свободному владению инструментом, умению ученика быстро и грамотно 

изучить новый материал. 

Большая часть программы разучивается на аудиторных занятиях под 

контролем педагога. 

Часто необходим показ – игра нового материала, разбор и объяснение 

штрихов, аппликатуры, нюансов, фразировки, выразительности музыкальной 

интонации и т.п. Важна игра в ансамбле с учеником: в начальных классах 

ученик играет партию одной руки, педагог – другой. В дальнейшем 

исполняются ансамбли в 4 руки, для 2-х фортепиано, аккомпанементы голосу, 

струнному или духовому инструменту. 

Самостоятельные занятия должны быть построены таким образом, чтобы 

при наименьших затратах времени и усилий, достичь поставленных задач и 

быть осознанными и результативными. 

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом 

методической целесообразности, минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания, параллельного освоения детьми программ общего 

образования. Рекомендуемый объем времени на выполнение самостоятельной 

работы по учебному предмету "Фортепиано" – 2 часа в неделю. Для 

организации домашних занятий обязательным условием является наличие дома 

у ученика музыкального инструмента, а также наличие у него нотного 

материала. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и проходить при 

хорошем физическом состоянии учащегося, занятия при повышенной 

температуре и плохом самочувствии опасны для здоровья и не продуктивны. 

Роль педагога в организации самостоятельной работы учащегося велика. 

Она заключается в необходимости обучения ребенка эффективному   

использованию учебного внеаудиторного времени. Педагогу следует 



разъяснить ученику, как распределить по времени работу над разучиваемыми 

произведениями, указать очередность работы, выделить наиболее проблемные 

места данных произведениях, посоветовать способы их отработки. 

Самостоятельные домашние занятия учащегося предполагают 

продолжение работы над освоением произведения, которая была начата в 

классе под руководством педагога. Выполнение домашнего задания - это работа 

над деталями исполнения (звуком, техническими трудностями, педализацией, 

динамикой, нюансировкой, артикуляцией), а также запоминание и исполнение 

произведений на память. Для плодотворной и результативной самостоятельной 

работы ученику необходимо получить точную формулировку посильного для 

него домашнего задания, которое будет записано педагогом в дневник 

учащегося. 

Так, для начинающих можно предложить следующие виды домашней 

работы: пение мелодий разучиваемых пьес с названием нот и дирижированием, 

игра отдельно каждой рукой, чтение с листа легкого музыкального текста, игра 

гамм, аккордов, арпеджио, упражнений на постановку рук, показанных 

педагогом и т. п. 

При работе над этюдами следует добиваться технической свободы 

исполнения, используя оптимальную аппликатуру, предложенную педагогом. 

Педагог должен также указать способы проработки технических трудностей в 

том или ином этюде, предложить упражнения на данный вид техники. 

Работа над произведениями полифонического склада заключается в игре 

линии каждого голоса отдельно, затем соединяя их, прослеживая соотношение 

данных голосов, их развитие. Полезно в многоголосных произведениях петь 

один из голосов, играя при этом другие. 

При разучивании произведений крупной формы ученик должен с 

помощью   педагога  разобраться    в    его    строении,    разделах,    характере, 

тематического материала. Заниматься дома следует по нотам, следить за 

правильным исполнением штрихов, аппликатуры, нюансировки, педали и 

других указаний автора, редактора или педагога. 



Работа над разнохарактерными пьесами должна заключаться не в 

многократном проигрывании их с начала до конца, а в проработке трудных 

мест, указанных педагогом, выполнении его замечаний, которые должны быть 

отражены в дневнике. Полезно повторение учеником ранее пройденного 

репертуара. 

Результаты домашней работы проверяются, корректируются и 

оцениваются преподавателем на уроке. 

Проверка результатов самостоятельной работы учащегося должна 

проводиться педагогом регулярно. 
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Для концерта и экзамена [Ноты] / Т.И. Смирнова. – М., 2003 – 80с. 

56. Сигмейстер Э. Фортепианные пьесы для детей [Ноты] / Сост. Ю. 

Матвеев. – М., 1962 – 51с. 

57. Соколов М.Г. Маленький пианист [Ноты] / М.Г. Соколова. – М., 1991 

– 144с. 



58. Соколова Н.С. Ребенок за роялем [Ноты] / Н.С. Соколова. – Л., 1983 – 

72с. 

59. Старшие классы ДМШ. Пьесы. Вып. 8. [Ноты] / Сост. И. Худолей. – 

М., 1980 – 55с. 

60. Фортепиано. 1 класс [Ноты] / Сост. Б. Милич. – Киев, 1986 – 140с. 

61. Фортепиано. 2 класс [Ноты] / Сост. Б. Милич. – Киев, 1980 – 113с. 

62. Фортепиано. 2 класс [Ноты] / Сост. Б. Милич. – Киев, 2002 – 112с. 

63. Фортепиано. 3 класс [Ноты] / Сост. Б. Милич. – Киев, 1982 – 142с. 

64. Фортепиано. 3 класс [Ноты] / Сост. Б. Милич. – Киев, 2001 – 142с. 

65. Фортепиано. 4 класс [Ноты] / Сост. Б. Милич. – Киев, 2006 – 117с. 

66. Фортепиано. 5 класс [Ноты] / Сост. Б. Милич. – Киев, 1981 – 123с. 

67. Фортепиано. 7 класс. Часть 1. [Ноты] / Сост. Б. Милич. – Киев, 1987 – 

179с. 

68. Фортепиано. 7 класс. Часть 2. [Ноты] / Сост. Б. Милич. – Киев, 1987 – 

134с. 

69. Фортепианная музыка для ДМШ. Старшие классы. Сонатины и 

вариации. Вып. 4. [Ноты] / Сост. Т. Мануильская. – М., 1983 – 95с. 

70. Фортепианная тетрадь юного музыканта. Вып. 1. [Ноты] / Сост. 

Глушенко. – Л., 1988 – 160с. 

71. Фортепианная техника [Ноты] / Сост. В. Натансон, В. Дельнова, В. 

Малинников. – М., 1984 – 158с. 

72. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 1 класс 

ДМШ [Ноты] / Ред.-сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян. – М., 1976 

–  187с. 

73. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 2 класс 

ДМШ [Ноты] / Ред.-сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян. – М., 1984 

– 78с. 

74. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 3 класс 

ДМШ [Ноты] / Ред.-сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян. – М., 1986 

– 79с. 



75. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 4 класс 

ДМШ. Вып. 2. [Ноты] / Ред.-сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. – М., 1975 – 

76с. 

76. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 4 класс 

ДМШ. Пьесы зарубежных композиторов [Ноты] / Ред.-сост. В. Дельнова. – М., 

1969 – 78с. 

77. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 5 класс 

ДМШ. Полифонические пьесы. Вып. 2. [Ноты] / Ред.-сост.Н. Копчевский. – М., 

1986 – 46с. 

78. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 5 класс 

ДМШ. Полифонические пьесы. Вып. 2. [Ноты] / Ред.-сост.Н. Копчевский. – М., 

1988 – 46с. 

79. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 6 класс 

ДМШ. Произведения крупной формы. Вып. 1. [Ноты] / Ред.-сост. Н. 

Копчевский. – М., 1984 – 65с. 

80. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 6 класс 

ДМШ. Полифонические пьесы. Вып. 1. [Ноты] / Ред.-сост. Н. Копчевский. – М., 

1977 – 48с. 

81. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 6 класс 

ДМШ. Полифонические пьесы. Вып. 2. [Ноты] / Ред.-сост. Н. Копчевский. – М., 

1988 – 48с. 

82. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 7 класс 

ДМШ. Полифонические пьесы [Ноты] / Ред.-сост. Н. Копчевский. – М.:, 1990 – 

47с. 

83. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 7 класс 

ДМШ. Произведения крупной формы. Вып. 1. [Ноты] / Ред.-сост. Н. 

Копчевский. – М., 1989 – 63с. 

84. Чайковский П.И. Детский альбом [Ноты] / Ред. Я. Мильштейн, К. 

Сорокин. – М., 1964 – 39с. 



85. Черни К. Избранные фортепианные этюды [Ноты] /  Ред. Г. Гермера. – 

М., 1961 – 96с. 

86. Шостакович Д.Д. Избранные детские пьесы [Ноты] / Сост. Б. 

Розенгауз. – М., 1993 – 48с. 

87. Этюды для фортепиано на разные виды техники. 4 класс [Ноты] / 

Сост. Р. Гиндин, М. Карафинка. – Киев, 1970 – 62с. 

88. Этюды для фортепиано на разные виды техники. 6 класс [Ноты] / 

Сост. Р. Гиндин, М. Карафинка. – Киев, 1986 – 150с. 

89. Я музыкантом стать хочу. Альбом начинающего пианиста [Ноты] / 

Сост. В. Игнатьев, А. Игнатьева. – М., 1986 – 68с. 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано [Текст] / А.Д. 

Алексеев. – М.: Музыка, 1978 – 289с. 

2. Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой: Из опыта работы 

педагога-пианиста с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

[Текст]: Учебное пособие / А. Артоболевская. – М.: Музыка, 1985 – 288с. 

3. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство [Текст] / 

Л.А. Барембойм. – Л.: Музыка, 1974 – 336с.  

4. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию [Текст] / Л.А. Барембойм. – Л., 

1973 – 269с. 

5. Браудо И.А. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной 

школе [Текст] / И.А. Браудо. – Л., 1965 – 71с. 

6. Голубовская Н.И. Искусство педализации [Текст] / Н.И. Голубовская. – 

М., 1974 – 94с. 

7. Калинина Н.П. Клавирная музыка Баха в фортепианном классе [Текст] 

/ Н.П. Калинина. – Л., 1988 – 128с. 

8. Кирнарская Д.К. Музыкальные способности [Текст] / Д.К. Кирнарская. 

– М., 2004 – 497с. 

9. Коган Г.М. Вопросы пианизма: Избранные статьи [Текст] / Г.М. Коган. 

– М.: Сов. комп., 1968 – 462с.  



10. Коган Г.М. Избранные статьи. 2-й выпуск [Текст] / Г.М. Коган. – М.:      

Сов. комп., 1972 – 265с.  

11. Коган Г.М. Работа пианиста [Текст] / Г.М. Коган. – М.: Классика-ХХI, 

2004 – 201с.  

12. Коган Г.М. У врат мастерства [Текст] / Г.М. Коган. – М.: Классика-

ХХI, 2004 – 133с.  

13. Кременштейн Б.Л. Педагогика Г.Г. Нейгауза [Текст] / Б.Л. 

Кременштейн. – М., 1984 – 88с.  

14. Либерман Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом 

[Текст] / Е.Я. Либерман. – М.: Музыка, 1988 – 234с.  

15. Либерман Е.Я. Работа над фортепианной техникой / Е.Я. Либерман. – 

М.: Классика-ХХI, 2003 – 142с.  

16. Любомудрова Н.А. Методика обучения игре на фортепиано [Текст] / 

Н.А. Любомудрова. – М., 1982 – 80с. 

17. Маккинон Л. Игра наизусть [Текст] / Л. Маккинон. – Л., 1987 – 144с. 

18. Мартинсен К.А. Индивидуальная фортепианная техника [Текст] / К.А. 

Мартинсен. – М., 1966 – 66с. 

19. Милич Б.Е. Воспитание ученика-пианиста в 1-2 классах ДМШ [Текст] 

/ Б.Е. Милич. – Киев, 1977 – 183с. 

20. Москаленко Л.А. Формирование пианистического аппарата на 

начальном этапе обучения. Методические рекомендации для системы 

повышения квалификации преподавателей по классу фортепиано ДМШ [Текст] 

/ Л.А. Москаленко. – Кемерово, 1987 – 22с. 

21. Москаленко Л.А. Донотный период обучения юного пианиста [Текст] 

/ Л.А. Москаленко. – Новосибирск, 2000 – 41с. 

22.  Москаленко Л. А. Методика организации пианистического аппарата в 

первый год обучения. Лекция по курсу методики обучения игре на фортепиано 

[Текст] / Л.А. Москаленко. – Новосибирск, 1999 – 44с. 

23. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Заметки педагога. 2-е 

изд. [Текст] / Г.Г. Нейгауз. – М.: Музыка, 1961 – 318с.  



24. Николаев А.А. Очерки по истории фортепианной педагогики и теории 

пианизма [Текст] / А.А. Николаев. – М.: Музыка, 1980 – 112с.  

25. Савшинский С.И. Работа пианиста над техникой [Текст] / С.И. 

Савшинский. – М., 1968 – 107с. 

26. Сафарова И.Э. Игры для организации пианистических движений. 

Доинструментальный период [Текст] / И.Э. Сафарова. – Екатеринбург, 1994 – 

49с. 

27. Смирнова Т.И. Программа. Класс специального фортепиано. 

Интенсивный курс для ДМШ, ДШИ [Текст] / Т.И. Смирнова. – М., 2002 – 63с. 

28. Смирнова Т.И. Интенсивный курс по фортепиано. Учебное пособие 

Allegro. Методические рекомендации. Пособие для преподавателей, детей и 

родителей [Текст] / Т.И. Смирнова. – М., 2003 – 56с. 

29. Фейгин М.Э. Индивидуальность ученика и искусство педагога [Текст] 

/ М.Э. Фейгин. – М., 1975 – 80с. 

30. Фейгин М.Э. Мелодии и полифонии в первые годы обучения 

фортепианной игре [Текст] / М.Э. Фейгин. – М., 1980 – 72с. 

31. Фейнберг С.И. Пианизм как искусство [Текст] / С.И. Фейнберг. – М.: 

Классика-XXI, 2001 – 340с. 

32. Хохрякова Г. Фортепиано: возможно ли обучение без мучения [Текст] 

/ Г. Хохрякова. – С., 1998 – 62с. 

33. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано [Текст] / Г.М. Цыпин. – М.: 

1984 – 176с. 

34. Шмидт-Шкловская А.А. О воспитании пианистических навыков 

[Текст] / А.А. Шмидт-Шкловская. – М.: Классика-ХХI, 2002 – 84с. 

35. Шуман Р. Жизненные правила музыкантов [Текст] / Р. Шуман. – М., 

1959 – 40с. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе «Ре-

комендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-

01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

теоретических дисциплин в детских школах искусств.  

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских музы-

кальных школах. Предмет сольфеджио способствует развитию музыкального 

слуха, памяти, чувства метроритма, помогает выявлению и развитию творче-

ских способностей. Наряду с другими занятиями, уроки сольфеджио способ-

ствуют расширению музыкального кругозора, формированию музыкального 

вкуса, пробуждению любви к музыке. Полученные на уроках сольфеджио зна-

ния и формируемые умения и навыки должны помогать ученикам в их занятиях 

на инструменте, а также в изучении других предметов. 

Срок реализации учебного предмета 

 Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, посту-

пивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 8 до 12 лет, 

составляет 5 лет. Продолжительность учебных занятий с первого по пятый год 

обучения составляет 34 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО  ДШИ № 69  на реализацию учебного предмета «Сольфеджио» 

Общая трудоемкость учебного предмета «Сольфеджио» при 5-летнем 

сроке обучения составляет 170 часов.  Рекомендуемая продолжительность уро-

ка – 40 минут. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в 

группе – от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет препо-



 

давателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифферен-

цированного и индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета «Сольфеджио» является развитие   музыкаль-

но-творческих   способностей   учащегося   на   основе приобретенных им зна-

ний, умений, навыков в области теории музыки. 

Задачи учебного предмета: 

 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; 

 формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным мате-

риалом. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

 учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета исполь-

зуются следующие методы обучения: 

 словесно-образное объяснение, беседа, рассказ; 

 наглядный качественный показ; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечат-



 

ления); 

 практический (творчески-самостоятельное создание учащимися музы-

кально-двигательных образов, разучивание композиций). 

Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» обеспечивает-

ся: 

 учебными аудиториями, предназначенными для реализации учебного 

предмета «Сольфеджио» со звукоизоляцией. Аудитории оснащены пианино, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стуль-

ями, стеллажами, шкафами). Имеются комплекты наглядных материалов для 

младших классов: карточки с римскими цифрами, обозначающими ступени, 

«лесенка», изображающая строение мажорной и минорной гаммы, карточки с 

названиями интервалов и аккордов; для старших классов: плакаты с информа-

цией по основным теоретическим сведениям.   

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам фоно-

теки, аудио и видеозаписей. 

Библиотечный фонд МБОУДО «ДШИ № 69» укомплектован печатными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической лите-

ратурой по учебному предмету «Сольфеджио», а также изданиями музыкаль-

ных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, 

клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений.  

В МБОУДО «ДШИ № 69» созданы условия для содержания, своевремен-

ного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и оборудования. 

Материально-техническая база МБОУДО «ДШИ № 69» соответствует са-

нитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного 

материала каждого класса в течение всего срока обучения. Преподаватель мо-



 

жет спланировать порядок изучения тем исходя из особенностей каждой учеб-

ной группы, собственного опыта, сложившихся педагогических традиций. 

При планировании содержания занятий учитывается, что гармоничное и 

эффективное развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, музыкально-

го мышления возможно лишь в случае регулярного обращения на каждом уроке 

к различным формам работы (сольфеджирование, слуховой анализ, запись дик-

тантов, интонационные, ритмические, творческие упражнения) независимо от 

изучаемой в данный момент темы. 

1 класс 

№№ Наименование раздела, темы  

 

Вид учебно-

го занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Ауди-

торные 

занятия 

I четверть (9 часов) 

1. Что такое музыка. Метр и ритм. 

Сильная доля метра. 

урок 2 1 1 

2. Музыкальные звуки и их назва-

ния. Знакомство с клавиатурой, 

регистрами. Двухдольный и трех-

дольный метр. Длительности ,  

.  Темп. 

урок 2 1 1 

3. Нотный стан, скрипичный ключ. 

Запись нот в первой октаве. Пра-

вописание штилей. 

урок 2 1 1 

4. Размер 2/4. Слабая и сильная доля 

метра. Такт, тактовая черта. Фра-

за. 

урок 4 2 2 

5. Лад. Тоника. Тональность C-dur. 

Гамма, тетрахорд. Устойчивые 

ступени, тоническое трезвучие. 

Неустойчивые, вводные ступени, 

их разрешение. 

урок 4 2 2 

6. Понятия тон - полутон. Строение 

мажорной гаммы. Паузы. Затакт. 

урок 2 1 1 

7. Текущий контроль контрольный 

урок 

 

 

2 1 1 

II четверть (7 часов) 

8. Длительности нот. Длительность 

. Запись нот во второй октаве. 

Осознание мажора и минора на 

слух. 

урок 4 2 2 

9. Размер 3/4. Дирижирование в раз- урок 2 1 1 



 

мере 2/4 и 3/4. Длительность   

10. Опевание устойчивых ступеней. урок 2 1 1 

11. Транспонирование. Подбор вы-

ученных мелодий на фортепиано. 

Диез и бемоль. 

урок 4 2 2 

12. Текущий контроль контрольный 

урок 

2 1 1 

III четверть (11 часов) 

13. Тональность D-dur. урок 4 2 2 

14. Мажор и минор. III ступень мажо-

ра и минора как показатель ладо-

вого наклонения. 

урок 2 1 1 

15. Басовый ключ. Аккомпанемент. 

Запись нот в большой и малой ок-

таве. Главные ступени лада. 

урок 4 2 2 

16. Тональность G-dur. Подбор баса к 

выученным мелодиям (I, IV, V 

ступени). 

урок 2 1 1 

17. Размер 4/4. Длительность  .  

Паузы  ,   .  Фраза и пред-

ложение. 

урок 2 1 1 

18. Тональность F-dur урок 2 1 1 

19. Интервалы. Первоначальное озна-

комление. Диссонанс и консонанс 

урок 4 2 2 

20. Текущий контроль контрольный 

урок 

2 1 1 

IV четверть (7 часов)  

 21. Интервалы. Консонансы и диссо-

нансы. 

урок 4 2 2 

22. Ритмическая группа     в 

размере 2/4. 

урок 4 2 1 

23. Тональность B-dur. урок 4 2 2 

24. Подбор сопровождения к знако-

мым песням (тонические и доми-

нантовые квинты и терции). 

урок 2 1 1 

25. Тональность a-moll. Понятие па-

раллельной тональности. 

урок 2 1 1 

26. Промежуточный контроль контрольный 

урок 

2 1 1 

 Всего:  68 34 34 

2 класс 

№№ Наименование раздела, темы  

 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Аудитор-

ные заня-

тия 

I четверть (9 часов) 

1. Натуральный минор. Параллель-

ные тональности (C-dur – a-moll, 

G- dur – e- moll, F- dur –d- moll).  

урок 4 2 2 



 

2.  Параллельные и одноименные 

тональности. Сравнительный 

анализ мажора и минора. 

урок 4 2 2 

3. Диатонические секвенции в 

натуральном миноре 

урок 2 1 1 

4. Ритмическая группа      в 

размере 2/4, ¾, 4/4. 

урок 2 1 1 

5. Транспонирование урок 2 1 1 

6. Ритмическая группа   в раз-

мере 2/4. Ритмическая партитура 

урок 2 1 1 

7. Текущий контроль контрольный 

урок 

2 1 1 

II четверть (7 часов) 

8. Параллельные тональности D- 

dur - h- moll. Параллельно-

переменный лад (G- dur – e- moll, 

D- dur – h- moll). 

урок 4 2 2 

9. Гармонический минор (а- moll, е- 

moll,d- moll, h- moll). 

урок 2 1 1 

10. Ритмическая группа    ,  

 в размере 2/4. Импровиза-

ция на заданный ритм. 

урок 2 1 1 

11. Интервальные последовательно-

сти в тональности 

урок 2 1 1 

12. Главные трезвучия лада урок 2 1 1 

13. Текущий контроль контрольный 

урок 

2 1 1 

III четверть (11часов) 

14. Тональности B- dur – g- moll урок 4 2 2 

15. Сочетание   групп        и     

     в размере 2/4.  Ритмиче-

ское остинато. 

урок 4 2 2 

16. Обращения интервалов урок 2 1 1 

17. Мелодический минор (a- moll, e- 

moll, d- moll, h- moll) 

урок 4 2 2 

18. T5/3, t5/3 с обращениями урок 4 2 2 

19. Ритмическая группа  в раз-

мере 3/4, 4/4. 

урок 2 1 1 

20. Текущий контроль контрольный 

урок 

2 1 1 

IV четверть (7 часов) 

21. Минорные гаммы 3-х видов. урок 4 2 2 

22. Период. урок 2 1 1 

23. Интервалы и тональности. урок 2 1 1 

24. Обращения T5/3, t5/3.  урок 4 2 2 

25. Промежуточный контроль контрольный 

урок 

2 1 1 

 Всего:  68 34 34 



 

3 класс 

№№ Наименование раздела, темы  

 

Вид учебно-

го занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Самосто-

ятельная 

работа 

Ауди-

торные 

занятия 

I четверть  (9 часов) 

1. Минорные гаммы  3-х  видов. урок 4 2 2 

2. Ритмические группы   , ,  

 в пройденных размерах. 

урок 4 2 2 

3. Мелодические и гармонические 

интервалы. Интервалы в тональ-

ности. Интервальные последова-

тельности. 

урок 4 2 2 

4. Сексты в пройденных тонально-

стях в составе секстаккордов и 

квартсекстаккордов. Сексты на V,  

I, III  ступенях в мажоре и мино-

ре. Интервальные последователь-

ности.  

урок 2 1 1 

5. Обращения интервалов.  урок 2 1 1 

6. Текущий контроль контрольный 

урок 

2 1 1 

II четверть  (7 часов) 

7. Тональности A- dur – fis- moll. 

Интервалы и аккорды в A- dur –

fis- moll 

урок 4 2 2 

8. Тритоны доминантовой группы в 

натуральном мажоре, в гармони-

ческом миноре. Интервальные 

последовательности с включени-

ем тритонов доминантовой груп-

пы 

урок 4 2 2 

9. Переменный лад урок 2 1 1 

10. Обращения S5/3, D5/3 с разрешени-

ем в тонику 

урок 2 1 1 

11. Текущий контроль контрольный 

урок 

2 1 1 

III четверть (11 часов) 

12. Тональности Es- dur – c- moll урок 4 2 2 

13. Размер 3/8 урок 4 2 2 

14. Сочетание ритмических групп   

,  , ,                       

урок 4 2 2 

15. Гармонические обороты на осно-

ве обращений  T5/3, S5/3, D5/3.  

урок 4 2 2 

16. D7   в мажоре и гармоническом 

миноре 

урок 4 2 2 

17. Текущий контроль контрольный 

урок 

2 1 1 



 

IV четверть  (7 часов) 

18. Куплетная форма. Урок 2 1 1 

19. Работа над двухголосием. Пение с 

листа с обязательным анализом; 

подбор аккомпанемента мелодии   

урок 2 1 1 

20. Тритоны урок 4 2 2 

21. T, S, D с обращениями урок 2 1 1 

22. D7 урок 2 1 1 

23. Промежуточный контроль контрольный 

урок 

2 1 1 

 Всего:  68 34 34 

4 класс 

№№ Наименование раздела, темы  

 

Вид учебно-

го занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Самосто-

ятельная  

работа 

Ауди-

торные 

занятия 

I четверть (9 часов) 

1. Тритоны доминантовой группы в 

натуральном мажоре  

урок 4 2 2 

2. Ритмическая группа  урок 2 1 1 

3. Обращение S 5/3, D 5/3 с разреше-

нием в тонику 

урок 4 2 2 

4. D7   в мажоре и гармоническом 

миноре  

урок 2 1 1 

5. Синкопа. Вокальная и инструмен-

тальная группировка 

урок 2 1 1 

6. Тональности E- dur – cis- moll урок 2 1 1 

7. Текущий контроль контрольный 

урок 

2 1 1 

II четверть  (7 часов) 

8. Тональности As- dur – f- moll урок 4 2 2 

9. Триольный ритм урок 2 1 1 

10. D5/3, D6, D6/4 с разрешением в то-

нику 

урок 4 2 2 

11. VII5/3 в мажоре и гармоническом 

миноре 

урок 2 1 1 

12. Текущий контроль контрольный 

урок 

2 1 1 

III четверть  (11часов)  

13. Размер 6/8.  Группы  , , 

.,   

урок 2 1 1 

14. VII7 в мажоре и гармоническом 

миноре 

урок 2 1 1 

15. Септимы в ладу на V и VII ступе-

нях 

урок 2 1 1 

16. Ув.2, ум.7 в гармоническом ми-

норе 

урок 2 1 1 

17. S5/3, S6, S6/4 с разрешением в тони- урок 2 1 1 



 

ку 

18. Тональности H-dur - gis- moll. урок 4 2 2 

19. Ритмическая группа    в раз-

мерах 2/4, 3/4, 4/4. Ритмические 

партитуры. 

урок 4 2 2 

20. Обращения S5/3, D5/3   в аккордовых 

последовательностях   

урок 2 1 1 

21. Текущий контроль контрольный 

урок 

2 1 1 

IV четверть  (7 часов) 

22. Тональности Des- dur – b- moll урок 4 2 2 

23. Хроматизм, виды урок 2 1 1 

24. Отклонение и модуляция   урок 4 2 2 

25. Закрепление пройденного: T, D, S 

с обращениями. D7. Тритоны. 

урок 2 1 1 

26. Промежуточный контроль контрольный 

урок 

2 1 1 

 Всего:  68 34 34 

5 класс 

№№ Наименование раздела, темы  

 

Вид учебно-

го занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Аудитор 

ные заня-

тия 

I четверть  (9 уроков) 

1. Буквенное обозначение звуков и 

тональностей. Мажорные и ми-

норные тональности до 4-х зна-

ков. Квинтовый круг тонально-

стей. Энгармонизм. 

урок 4 2 2 

2. D7  и его обращения.   урок 4 2 2 

3. Тональности первой степени род-

ства. Хроматические секвенции 

по родственным тональностям. 

урок 4 2 2 

4. Гармонический мажор урок 2 1 1 

5. Аккорды вне лада урок 2 1 1 

6. Текущий контроль контрольный 

урок 

2 1 1 

II четверть  (7 уроков) 

7. Ув.2 и ум.7 в гармонических ла-

дах 

урок 4 2 2 

8. Тритоны доминантовой и субдо-

минантовой группы 

урок 4 2 2 

9. Внутритональный хроматизм 

(проходящий, вспомогательный и 

взятый скачком) 

урок 2 1 1 

10. D7   и его обращения: закрепле-

ние. 

урок 2 1 1 

11. Текущий контроль контрольный 

урок 

2 1 1 



 

III четверть (11 уроков) 

12. 
Ритмическая группа  в раз-

мерах 2/4, 3/4, 4/4 

урок 2 1 1 

13. Тональности Ges-dur – es-moll урок 2 1 1 

14. Тональности Fis-dur – dis-moll урок 2 1 1 

15. Ритмические сложности в размере 

6/8.  Группы  ,       и 

т.д. 

урок 4 2 2 

16. Модуляция и отклонение в то-

нальности I степени родства 

урок 2 1 1 

17. Вводные септаккорды в мажоре и 

гармоническом миноре с разре-

шением, обращения D7 

урок 4 2 2 

18. Буквенное обозначение аккордов 

в популярной музыке 

урок 2 1 1 

19. Виды размеров. Переменный раз-

мер. 

урок 2 1 1 

20. Текущий контроль контрольный 

урок 

2 1 1 

IV четверть (7 уроков) 

21. Б5/3, М5/3, Б6, М6, Б6/4, М6/4 от звука урок 2 1 1 

22. МБ7 и его обращения вне лада урок 2 1 1 

23. Закрепление пройденного: Интер-

вальные и аккордовые последова-

тельности в пройденных тональ-

ностях. Пение с листа, анализ 

пройденных элементов в мело-

дии. Подбор аккомпанемента к 

выученным мелодиям. 

урок 4 2 2 

24. Обобщение пройденного урок 2 1 1 

25. Итоговый контроль Экзамен 4 2 2 

 Всего:  68 34 34 

 

Годовые требования 

Учебный предмет сольфеджио неразрывно связан с другими учебными 

предметами, поскольку направлен на развитие музыкального слуха, музыкаль-

ной памяти, творческого мышления. Умения и навыки интонирования, чтения с 

листа, слухового анализа, в том числе, анализа музыкальных форм, импровиза-

ции и сочинения являются необходимыми для успешного овладения учениками 

другими учебными предметами (сольное и ансамблевое     инструментальное     

исполнительство, хоровой   класс, оркестровый класс и другие).                                

 

 



 

1 класс   

Че

т 

вер

ть 

Теоретиче-

ские сведения 

Вокально-

интонационные 

навыки 

Метроритм Слуховой 

анализ 

Диктант Творче-

ские 

навыки 

1 1. Высокие и 

низкие звуки. 

Названия и за-

пись нот, скри-

пичный ключ 

2. Доля-пульс, 

ритм, длитель-

ности    , ;              

сильная доля, 

такт, тактовая 

черта, размер. 

3. Ступени 

устойчивые, 

неустойчивые, 

тоника. 

4. Мелодия, 

аккомпане-

мент. 

5. Динамиче-

ские оттенки, 

темп, фраза, 

реприза; зна-

комство с кла-

виатурой, ре-

гистры. 

1. Отработка рав-

номерного дыха-

ния, его распреде-

ление по музы-

кальным фразам. 

2. Упражнения и 

мелодии на двух-

трех соседних 

звуках с посте-

пенным увеличе-

нием диапазона. 

3. Пение по ле-

сенке. 

4. Слуховое осо-

знание точной ин-

тонации. 

5. Сольфеджиро-

вание одноголо-

сия, чтение с ли-

ста - в течение 

всего года.  

1. Движение 

под музыку 

ровными до-

лями,  в ритме 

мелодии. 

2. Узнавание 

мелодии по 

ритмическому 

рисунку. 

3. Длительно-

сти    , ;           

4. Ритмослоги. 

5. Размер 2/4, 

деление на 

такты. 

6. Запись рит-

ма стихов, по-

певок со сло-

вами с помо-

щью ритмос-

логов. 

 

1. Определе-

ние характе-

ра музыкаль-

ного произ-

ведения 

2. Темп, ди-

намические 

оттенки, 

сильные и 

слабые доли, 

повторность 

фраз. 

1. Устный 

и зритель-

ный дик-

тант из 2-3 

звуков. 

2. Диктант 

по лесенке. 

1. Допе-

вание ме-

лодии до 

тоники. 

2. Импро-

визация 

ответных 

фраз на 

слова. 

2 1. Звукоряд, 

гамма, вводные 

ступени, тони-

ческое трезву-

чие, тон, полу-

тон. 

2. Затакт, пау-

зы. 

3. Диез и бе-

моль, ключе-

вые знаки, то-

нальности C-

dur, D-dur. 

4. Басовый 

ключ, запись 

нот малой ок-

тавы. 

5. Мажор, ми-

нор. 

1. Трихорд, тетра-

хорд, пентахорд, 

гамма вверх и 

вниз в прямом 

движении. 

2. Устойчивые и 

неустойчивые 

ступени, разреше-

ние неустойчивых 

ступеней. 

3. Опевание I, III, 

V ступеней. 

4. Ступеневые по-

следовательности 

с включением T5/3, 

опеваний. 

1. Размер ¾, 

навыки дири-

жирования и 

тактирования. 

2. Длительно-

сти , , . 

3. Паузы   ,  

       в размере 

2/4,3/4. 

4. Затакты ,

.                 

в размере 2/4. 

5. Ритмическое 

ostinato в соче-

тании с испол-

няемой мело-

дией. 

6. Ритмиче-

ский  диктант. 

1. Двух- и 

трёх- доль-

ный размер. 

2. Количе-

ство фраз, их 

устойчивость 

и неустойчи-

вость. 

3. Типы дви-

жения мело-

дии (звуко-

ряд, T5/3, опе-

вание, повто-

рение зву-

ков). 

4. Сопостав-

ление ладо-

вых красок 

мажора и 

минора. 

1. Запоми-

нание, 

пропева-

ние музы-

кальной 

фразы и 

воспроиз-

ведение на 

нейтраль-

ный слог. 

2. Запись 

коротких 

мелодий 

выученных 

наизусть. 

1. Сочи-

нение 

ритма на 

данную 

ступене-

вую по-

следова-

тельность 

в размере 

2/4, 3/4. 

2. Сочи-

нение и 

импрови-

зация от-

ветной 

фразы с 

движени-

ем по T5/3, 

звукоря-

ду, опева-

ниям. 



 

3. Подбор 

баса к вы-

ученным 

мелодиям 

(I, IV, V 

ступени). 

3 1. Музыкаль-

ная фраза, ви-

ды фраз (по-

вторного, ва-

рьированного, 

секвенционно-

го строения); 

строение ма-

жорной гаммы. 

3. Тональности 

G-dur и F-  dur, 

транспониро-

вание. 

4. Басовый 

ключ (большая 

октава). 

5. Интервалы 

(1, 2, 3, 4, 5, 8). 

6. Паузы поло-

винная, целая. 

1. Продолжение 

работы над инто-

нированием зву-

коряда, T5/3, опе-

ваний в пройден-

ных тональностях. 

2. Интервалы - 

первоначальное 

ознакомление на 

основе попевок. 

1. Затакты  в 

размере ¾     

, .                       

2. Размер 4/4, 

навыки ди-

рижирования, 

длительность 

. 

3. Паузы  ,  

.         

4. Продолже-

ние работы 

над ритмосло-

гами. 

5. Ритмиче-

ский диктант в 

объеме 4-х 

тактов.  

1. В ладу от-

дельные сту-

пени, Т5/3, 

опевания. 

2. Б5/3 и М5/3, 

интервалы в 

мелодическом 

и гармониче-

ском виде 

(консонансы и 

диссонансы). 

3. Размер, за-

такт, паузы  в 

музыкальных 

произведени-

ях. 

4. Жанры:  

песня, марш, 

танец  (вальс, 

полька).  

Запись ме-

лодии с 

предвари-

тельным 

анализом 

(по столби-

це, по напи-

санному 

звукоряду), 

с соль-

феджиро-

ванием. 

1 .Подбор 

вы-

ученных 

мелодий 

по слуху. 

2. Досо-

чинение 

мелодии 

на текст. 

4 1. Басовый 

ключ. 

2. Тональности 

C, D, G, F, B-

dur; a-moll. 

3. Одноимен-

ные и парал-

лельные то-

нальности. 

4. Интервалы 

(консонансы, 

диссонансы). 

1. Пение мажор-

ных гамм по тет-

рахордам, T5/3, 

опеваний. 

2. M5/3, Б5/3, от 

звука вверх и 

вниз. 

3. Интервалы на 

основе попевок. 

1. Проработка 

размеров 2/4, 

3/4, 4/4. 

2. Группа      

        в 

размере 2/4 в 

тех же формах 

работы. 

1. Характер, 

жанр;  ма-

жор, минор, 

Т5/3, опева-

ния, интерва-

лы  в музы-

кальных 

произведени-

ях. 

Мелодиче-

ский дик-

тант в объ-

еме четы-

рех тактов 

с движе-

нием по 

звукам 

T5/3, по 

опеваниям,  

звукоряду 

вверх и 

вниз в 

пройден-

ных то-

нально-

стях. 

1. Сочи-

нение пе-

сен на за-

данный 

текст  в 

пройден-

ных то-

нально-

стях. 

2. Сопро-

вождение 

к мелодии 

на тони-

ческой 

квинте, 

T5/3 . 

 

 

 

 

 



 

2 класс   

Че

тве

рт

ь 

Теоретические 

сведения 

Вокально-

интонацион-

ные навыки 

Метроритм Слуховой 

анализ 

Диктант Творческие 

навыки 

1 

   

1. Мотив, фраза, 

секвенция. 

2. Натуральный 

минор. 

3. Параллель-

ные тонально-

сти  

С-dur - a-moll,  

G- dur - e-moll,   

F- dur - d-moll. 

1. Сольфеджи-

рование одно- 

и двухголосия, 

чтение с ли-

ста, транспо-

нирование - в 

течение всего 

года. 

2. Минор нату-

ральный, ми-

норный тетра-

хорд. 

3. Пение се-

квенций в 

натуральном 

миноре. 

4. Устойчивые 

и неустойчи-

вые ступени, 

вводные ступе-

ни в натураль-

ном миноре. 

5. Ступеневые 

последователь-

ности на осно-

ве скачка I-V: I-

II-V, I-VII-V, I-

VI-V; II-III-I, 

V-VI-I  в мажо-

ре, натураль-

ном миноре. 

1. Ритмические 

упражнения: 

ostinato, ак-

компанемент, 

двухголосие, 

партитуры, 

сольмизация, 

сочинение 

ритмических  

построений – в 

течение всего 

года.  

2. Размер 4/4, 

дирижи-

рование. 

3. Группа

        
в размере  3/4, 

4/4. 

4. Группа

  

в размере  2/4. 

 

1. Мажор, 

минор. 

2. Б5/3, М5/3. 

3. Анализ 

музыкаль-

ных произ-

ведений 

(характер, 

лад, темп, 

размер, ди-

намика, 

структура).  

1. Диктант 4-

8 тактов с 

предвари-

тельным 

анализом. 

2. Диктант с 

«ошибками». 

1. Сочинение 

ритмов в 

размерах 3/4, 

4/4 с группа-

ми   

, 

. 

 2. Досочи-

нение мело-

дии. 

2 1. Параллельно-

переменный лад  

G- dur - e-moll,   

D- dur - h-moll.  

2. Гармониче-

ский минор (a, 

e, d, h-moll). 

3. Интервалы в 

l. Ступени: III-

VI-V, I-VII-III. 

2. Пение гамм 

мажора, нату-

рального и 

гармоническо-

го минора. 

 3. Устная 

транспозиция 

1. Группы   

, . 

в размере 2/4. 

2. Затакт                       

3. Вокальная и 

инструмен-

тальная груп-

пировка. 

1. Ступени. 

2. Интерва-

лы вне лада. 

3. Пройден-

ные ритми-

ческие фи-

гуры. 

4. Мажор, 

натураль-

Диктанты с 

пройденны-

ми мелоди-

ческими  

оборотами. 

Ритмические 

группы    

, 

1. Импровиз. 

мелодии на 

заданный 

ритм. 

2. 

Соч.мелодии 

на заданный 

текст. 

3. Разреше-

ние ступеней 



 

мажоре, нату-

ральном и гар-

моническом 

миноре. 

4. Обращение 

интервалов.  

5. Главные сту-

пени лада. 

попевок, фраз. 

4. Пение в ладу 

интервальных 

цепочек одно-

голосно вверх, 

вниз; двухго-

лосно с ф-но 

(1, 2, 3, 4, 5, 8). 

4. Пение с 

ритмическим 

аккомпане-

ментом. 

5. Ритмиче-

ские каноны. 

6. Ритмиче-

ские диктан-

ты. 

ный и гар-

монический 

минор. 

 

в размерах 

2/4, ¾.  

Затакты  ,

, . 

разными 

способами с 

оформлени-

ем метро-

ритма. 

3 1. Тональности 

B-dur – g-moll. 

2. Мелодиче-

ский минор (a, e, 

d, h-moll). 

3. T5/3 , t5/3  с об-

ращениями. 

1. Продолже-

ние работы над 

интервалами 

одно- и двух-

голосно. 

2. Транспони-

рование мело-

дий в прой-

денные то-

нальности. 

3. Секвенции. 

4. Освоение 

тетрахорда ме-

лодического 

минора. 

5. T5/3,  t5/3  с 

обращениями. 

1. Группа  

в размерах 3/4 

и 4/4. 

2. Сочетание  

групп        

,  

в размерах 2/4, 

3/4, 4/4. 

3. Ритмиче-

ские партиту-

ры. 

4. Пение с 

ритмическим 

аккомпане-

ментом. 

5. Ритмиче-

ские диктан-

ты. 

1. Пройден-

ные интер-

валы вверх 

и вниз вне 

лада. 

2. Три вида 

минора. 

3. Пройден-

ные ритми-

ческие 

группы и 

размеры. 

4. T5/3, t5/3  с 

обращения-

ми. 

5. Б5/3, М5/3  

с обраще-

ниями. 

6. Жанро-

вые осо-

бенности 

фрагментов 

произведе-

ний. 

1. Диктант с 

паузами. 

2. Зритель-

ный диктант. 

3. Диктант в 

натуральном 

и гармониче-

ском миноре. 

4. Группы 

, 

 

 в размерах 

2/4, 3/4, 4/4. 

5. Движение 

по звукам  

обращений 

T5/3, t5/3. 

 

1. Сочинение 

в жанре 

польки с ис-

пользовани-

ем групп  

, , 

.                    

2.  Сочине-

ние фраз, 

предложений 

в размере 

3/4, 4/4  с 

группами, 

,  

, ,

. 

3. Подбор 

сопровожде-

ния к мело-

дии (T, S, D). 

4. Сочинение 

мелодии на 

основе сту-

пеневой по-

следователь-

ности с 

оформлени-

ем метро-

ритма. 

5. Метро-

ритмическое 

варьирова-

ние стихов. 



 

4 1. Период. 

2. Варьирова-

ние. 

1. Минорные 

гаммы трех 

видов. 

2. Каноны. 

3. Двухголос-

ные упражне-

ния. 

4. T5/3,   t5/3  с 

обращениями. 

Закрепление 

пройденного 

материала в 

вышеперечис-

ленных фор-

мах работы. 

Определе-

ние в пье-

сах по спе-

циальности 

формы пе-

риода, трех 

видов ми-

нора, прой-

денных 

размеров и 

ритмиче-

ских групп. 

1. Диктант в 

размере 4/4 в 

пройденных 

тонально-

стях. 

2. Диктант в 

трех видах 

минора. 

1. Метро-

ритмическое 

варьирова-

ние мелодии. 

2. Сочинение 

мелодии на 

текст. 

3 класс   

Чет-

верть 

Теорети-

ческие 

сведения 

Вокально-

интонацион-

ные навыки 

Метроритм Слуховой 

анализ 

Диктант Творче-

ские 

навыки 

1 1. Три вида 

минора. 

2. T5/3, t5/3   

с обраще-

ниями. 

 

3. Сексты 

в прой-

денных 

тонально-

стях в со-

ставе  

Т6 и Т6/4. 

4. S5/3,   

D5/3   с 

разреше-

нием. 

 

 

1. Соль-

феджирова-

ние одно - и 

двухголосия, 

чтение с ли-

ста, транспо-

нирование - в 

течение всего 

года. 

2. Мажор, ми-

нор (три вида). 

3. Ступеневые 

последова-

тельности. 

4. Интерваль-

ные последо-

вательности с 

включением 

ув.2. 

5. Обращения 

T5/3. 

6. S5/3,  D5/3   с 

разрешением. 

 

1. Ритмические 

упражнения: os-

tinato, аккомпа-

немент, двухго-

лосие, партиту-

ры,сольмизация, 

сочинение рит-

мических  по-

строений – в те-

чение всего года.  

1 .Группы  ,

, 

 
в пройденных 

размерах (по-

втор). 

2. Сочинение и 

исполнение рит-

мического ак-

компанемента. 

3. Ритмический 

диктант. 

1. Ступеневые 

последова-

тельности. 

2. Мелодиче-

ские обороты 

в гармониче-

ском и мело-

дическом ми-

норе.  

3. Интервалы. 

4. T5/3,  t5/3   с 

обращениями. 

 

 

1. Движе-

ние по зву-

кам  обра-

щений T5/3,  

t5/3 . 

2. Ритмиче-

ские груп-

пы с шест-

надцатыми. 

 

 

1. Сочине-

ние и им-

провизация 

мелодии 

 на задан-

ный текст. 

2. Сочине-

ние мело-

дии с дви-

жением по 

звукам  об-

ращений 

T5/3,  t5/3. 

3. Разреше-

ние ступе-

ней разны-

ми спосо-

бами с 

оформле-

нием мет-

роритма. 

2 1. Тональ-

ности A-

dur – fis-

moll. 

2. Парал-

лельно-

перемен-

ный лад. 

3. Тритоны 

доминан-

товой 

1. Гаммы. 

2. Диатониче-

ские секвен-

ции. 

 

3. Параллель-

но-

переменный 

лад. 

4. Тритоны 

доминантовой 

1. Пауза шестна-

дцатая. 

2. Затакт . 

3. Пунктирный 

ритм    в раз-

мере 2/4. 

 

1. Тритоны 

доминантовой 

группы в 

натуральном 

мажоре и гар-

моническом 

миноре с раз-

решением. 

2. Интерваль-

ные последо-

вательности 

1. Затакты  

, ,   

. 

2. Пунк-

тирный 

ритм . 

 

в размере 

2/4. 

3. Восхо-

1. Импро-

визация и 

сочинение 

ответного 

предложе-

ния в  па-

раллельной 

тонально-

сти.  

2. Импро-

визация и 



 

группы в 

натураль-

ном мажо-

ре и гар-

мониче-

ском ми-

норе. 

  

группы в 

натуральном 

мажоре и гар-

моническом 

миноре. 

 

3. Перемен-

ный лад на 

примере 

народных пе-

сен. 

4. Функцио-

нальная 

окраска T,S,D. 

дящие и 

нисходя-

щие сексты 

на V, III, I. 

 

сочинение 

на прой-

денную 

гармонию 

(T-S-D-T). 

 

3 1.  Тональ-

ности Es-

dur – c-moll 

2. Тональ-

ности  

E-dur – cis-

moll. 

3. Гармо-

нические 

обороты: 

плагаль-

ный, ав-

тентиче-

ский, пол-

ный. 

4. D7    в 

мажоре и 

гармони-

ческом 

миноре. 

 

1. D7    в ма-

жоре и гармо-

ническом ми-

норе. 

2. Упражне-

ния, мелоди-

ческие оборо-

ты, включаю-

щие движения 

по звукам D7 и  

м..7 на V сту-

пени. 

1. Пунктирный 

ритм  

в размере ¾, 4/4. 

2. Сочетание 

пунктирного 

ритма с группа-

ми , ,

. 

3. Размер 3/8. 

 

 

1. Разрешение 

S5/3,D 5/3. 

2. Гармониче-

ские обороты: 

плагальный, 

автентический, 

полный 

3. Целостный 

анализ музы-

кального про-

изведения или 

его части: ха-

рактер, жанро-

вые особенно-

сти, средства 

музыкальной 

выразительно-

сти   (лад, 

ритм, регистр, 

тембр, струк-

тура). 

1. Парал-

лельно-

перемен-

ный лад. 

2. Тритоны 

доминан-

товой 

группы. 

3. М.7 на V 

ступени. 

4. Диктант 

в размере 

3/8. 

 

1. Сочине-

ние мело-

дии в раз-

личных 

жанрах 

(марш, 

полька). 

2. Сочине-

ние мело-

дии с мо-

дуляцией в 

параллель-

ную то-

нальность. 

3. Сочине-

ние мело-

дии  в раз-

мере 3/8. 

4.  Сочине-

ние мело-

дии  с дви-

жением по 

звукам  D7 . 

4 1. Канон. 

2. Тональ-

ности 

As-dur – f-

moll. 

3. Куплет-

ная форма. 

4. Обраще-

ние глав-

ных трез-

вучий. 

1. Аккордо-

вые последо-

вательности с 

D7.   

 

Закрепление 

пройденных 

ритмов в тех же 

формах работы. 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

  

 

1.D7. 

2. Диктан-

ты обоб-

щающего 

типа. 

 

 

Подбор ак-

компане-

мента к за-

данной ме-

лодии. 

 

 

 

 

 

 



 

4 класс  

Чет-

верть 

Теорети-

ческие 

сведения 

Вокально- 

интонацион-

ные навыки 

Метроритм Слуховой 

анализ 

Диктант Творче-

ские 

навыки 

1 1. Тональ-

ности 

 E-dur - cis-

moll.  

2. Тритоны 

доминан-

товой 

группы в 

натураль-

ном мажо-

ре и гармо-

ническом 

миноре. 

3. D7. 

4. Обраще-

ния глав-

ных трез-

вучий лада. 

 

1. Соль-

феджирова-

ние одно- и 

двухголосия, 

чтение с ли-

ста, транспо-

нирование - в 

течение всего 

года. 

2. Тритоны 

доминантовой 

группы  

изолированно 

и в последова-

тельности. 

3. Аккордовые 

последова-

тельности с 

обращениями  

T5/3,  S5/3,     

D5/3;   D7       в 

основном ви-

де.               

 

1. Ритмические 

упражнения: osti-

nato, аккомпане-

мент, двухголо-

сие, партитуры, 

сольмизация, со-

чинение ритми-

ческих  построе-

ний – в течение 

всего года.  

 

1. Пунктирный 

ритм  . 

                

2. Синкопа   

. 

1. Мажор, три 

вида минора. 

2. Интерваль-

ные последо-

вательности с 

тритонами 

доминантовой 

группы. 

3. Функцио-

нальная 

окраска T, S, 

D (включая 

обращения). 

4. Пунктир-

ный ритм и 

синкопа в му-

зыкальных 

фрагментах. 

 

 

 

 

1. Тритоны 

доминто-

вой группы 

в мажоре и 

гармониче-

ском  ми-

норе. 

2. D7. 

3. Пунктир-

ный ритм и 

синкопа.      

 

 

 

 

    

1. Подбор 

аккомпа-

немента с 

использ. 

 обращений 

T5/3, S5/3,D 

5/3. 

2. Сочине-

ние нижне-

го голоса 

(двухголо-

сие гармо-

нического 

склада). 

3. Разреше-

ние интер-

валов в ла-

ду с 

оформле-

нием мет-

роритма 

разными 

способами 

(автентиче-

ский пла-

гальный, 

полный 

обороты). 

2 1. Тональ-

ности 

 As-dur – f-

moll. 

2. УмVII5/3 

в мажоре и 

гармониче-

ском мино-

ре. 

3. Разре-

шение об-

ращений  

D5/3. 

 

1. Сексты на 

всех ступенях. 

2. Интерваль-

ные последо-

вательности в 

ладу, включая 

тритоны,  сек-

сты. 

3.  УмVII5/3 в 

мажоре и гар-

моническом 

миноре. 

4. Разрешение 

обращений  

D5/3. 

1. Группа   . 

2. Сочетание 

синкопы и трио-

ли в размерах 

2/4, ¾, 4/4. 

3. Зрительный 

диктант 

4. Диктант с 

ошибками. 

1. Интерваль-

ные последо-

вательности в 

ладу, включая 

тритоны,  сек-

сты. 

2. УмVII5/3 в 

мажоре и гар-

моническом 

миноре. 

3. Разрешение 

обращений  

D5/3. 

 

1. Группа    

. 

2. Скачки 

на сексту. 

3. УмVII5/3, 

обращения  

D5/3. 

 

 

1. Импро-

визация 

мелодии на 

заданную  

гармонию. 

2. Сочине-

ние мело-

дии в раз-

личных  

размерах с 

использо-

ванием 

синкопы, 

триоли. 

3. Сочине-

ние мело-

дии на 

текст. 

 



 

3 1. Тональ-

ности H-dur 

– gis-moll. 

2. Ув.2 и 

ум.7 в гар-

мониче-

ском мино-

ре. 

3. Разре-

шение об-

ращений  

S5/3. 

4. Вводные 

септаккор-

ды в мажо-

ре и гар-

мониче-

ском ми-

норе. 

1. Ув.2 и ум.7 

в гармониче-

ском миноре. 

2. Вводные 

септаккорды в 

мажоре и 

гармониче-

ском миноре. 

3. Септимы на 

V и VII  сту-

пенях. 

4. Разрешение 

обращений  

S5/3. 

 

 

1. Сочетание 

синкопы и трио-

ли в размерах 

2/4, ¾, 4/4. 

2. Группа          

в размерах 2/4, 

¾, 4/4. 

3. Размер 6/8. 

4. Группировка в 

размерах ¾, 3/8, 

6/8.        

1. Ув.2 и ум.7 

в гармониче-

ском миноре. 

2. Вводные 

септаккорды в 

мажоре и 

гармониче-

ском миноре. 

3. Интерваль-

ные последо-

вательности в 

ладу, включая 

септимы  на V 

и VII  ступе-

нях, ув.2 и 

ум.7. 

4. Разрешение 

обращений  

S5/3. 

1. Ритмиче-

ская группа  

. 

2. Скачки 

на  м.7     на 

V и VII 

ступенях. 

3. Движе-

ние по зву-

кам обра-

щений   

S5/3,   D5/3. 

 

 . 

 

 

 

1. Подбор 

аккомпа-

немента в 

различных 

фактурах. 

2. Пение с 

аккомпа-

нементом. 

3. Ритмиче-

ское варьи-

рование. 

4 1. Тональ-

ности  

Des-dur – b-

moll. 

2.  М5/3, Б5/3  

Ум5/3, Ув5/3, 

Б6, М6, Б6/4, 

М6/4   МБ7.  

3. Хрома-

тизм, от-

клонение,  

модуляция.  

4. Простая 

двухчастая  

форма. 

1. Интервалы, 

аккорды  вне 

лада. 

2. Интерваль-

ные последо-

вательности в 

ладу, включая 

тритоны,  ув.2 

и ум.7. 

3. Гармониче-

ские обороты  

с включением 

всех изучен-

ных аккордов 

в пройденных 

тональностях. 

Сочетание изу-

ченных ритми-

ческих групп в 

пройденных 

размерах.  

1. Интерваль-

ные и аккор-

довые послед-

ти. 

2. Интервалы 

и аккорды вне 

лада. 

3. Характер, 

жанр, лад, 

структура, 

ритмические и 

мелодические 

обороты в 

прослушан-

ном произве-

дении. 

1. Размер 

6/8. 

2. Обобще-

ние  

пройден-

ных аккор-

дов, интер-

валов, рит-

мических 

групп в 

диктанте. 

1.  Импро-

визация 

мелодии на 

заданную 

гармонию. 

2. Сочине-

ние мело-

дии с ис-

пользова-

нием прой-

денных 

ритмиче-

ских групп. 

5 класс   

Чет 

верть 

Теоретиче-

ские сведе-

ния 

Вокально-

интонацион-

ные навыки 

Метроритм Слуховой 

анализ 

Диктант Творче-

ские 

навыки 

1 1. Квинто-

вый круг  

диезных 

тонально-

стей.  

H-dur - gis-

moll. 

2. Буквен-

ное обозна-

чение зву-

ков и то-

нальностей. 

1. Сольфежи-

рование одно - 

и двухголосия, 

чтение с ли-

ста, транспо-

нирование – в 

течение всего 

года. 

2. Мажора, 

три вида ми-

нора. 

3. Интерваль-

1. Синкопа внут-

ри- и междутак-

товая. 

2. Залигованные 

ноты.  

 

1. Мажор, три 

вида минора. 

2. Ув.2,  ум.7 в 

гармониче-

ском миноре. 

3. Ум VII 5/3 , 

Ум II5/3, VII7, 

VII7
г
. 

4. Аккорды 

вне лада МБ7, 

МУм7, Ум7, 

Ум5/3. 

1. Диато-

нические 

секвенции. 

2. Синкопы 

и залиго-

ванные но-

ты. 

2. Ув.2, 

ум.7 в ми-

норе. 

3.  D7, VII7, 

VII7
г, 

. Ум 

1. Пение с 

аккомпа-

нементом. 

2. Подбор 

аккомпа-

немента с 

использо-

ванием 

пройден-

ных аккор-

дов. 

3. Сочине-



 

3. Энгармо-

низм зву-

ков, то-

нальностей. 

4. D7 с об-

ращениями. 

5. УмVII5/3,  

Ум II5/3,  

VII7, VII7
г
. 

ные последо-

вательности, 

включая три-

тоны доми-

нантовой 

группы, ув.2, 

ум.7 

4. Аккордовые 

последова-

тельности с 

включением 

VII7, VII7
г
; D7 

с обращения-

ми. 

5. Диатониче-

ские одно- и 

двухголосные 

секвенции с 

включением 

синкопы, за-

лигованных 

нот. 
 

Характер, 

жанр, лад, 

структура, 

ритмические и 

мелодические 

обороты в 

прослушан-

ном произве-

дении. 

VII 5/3. ние мело-

дии с инто-

нациями  

ув2, ум7. 

2 1. Квинто-

вый круг  

бемольных 

тонально-

стей.  

Des-dur - b-

moll. 

2. Гармони-

ческий ма-

жор. 

3. Тритоны 

D- и S-

группы. 

4. D7 с об-

ращениями. 

5. Альтера-

ция, хрома-

тические 

вспомога-

тельные и 

проходящие 

звуки.  

 

1. Гармониче-

ский мажор. 

2. ув.2, ум.7, 

тритоны суб-

доминантовой 

группы. 

3. D7 с обра-

щениями. 

 4. Мелодиче-

ские обороты 

с альтериро-

ванными сту-

пенями. 

5. Соль-

феджирование 

в быстром 

темпе. 

 

1. Размер 6/8. 

Группы ,

, .,  . 

 

2. Группировка в 

размере 6/8. 

 

1. Два вида 

мажора, три 

вида минора. 

2. Тритоны 

доминантовой 

и субдоми-

нантовой 

группы. 

3. D7 с обра-

щениями, 

VII7, VII7
г.
  

1. Гармо-

нический 

мажор. 

2. D7 с об-

ращениями, 

 VII7, VII7
г
.  

3. Альтери-

рованные 

ступени. 

4. Размер 

6/8. 

1.Сочинени

е на текст с 

использо-

ванием об-

ращений 

D7. 

2. Сочине-

ние мело-

дизирован-

ного раз-

решения 

тритонов. 

3 1. Модуля-

ция и от-

клонение в 

тонально-

сти первой 

степени 

родства. 

1. Модули-

рющая се-

квенция по 

тональностям 

первой степе-

ни родства. 

2. Интервалы 

1. Размер 6/8 с 

более сложным 

ритмом   ,   

             
и т.д. 

2. Триоль   .            

1. Интерваль-

ные последо-

вательности с 

ув. 2, ум.7, 

ув.4, ум.5. 

2. Аккордовые 

последова-

1. Размер 

6/8 с более 

сложным 

ритмом   

,   

 и т. 

д.                                       

1. Сочине-

ние мело-

дии в жан-

рах (мазур-

ка, вальс, 

тарантел-

ла). 



 

2. Тональ-

ности Ges-

dur – es-

moll; 

Fis-dur – dis-

moll. 

3.  Виды 

периода. 

4. Буквен-

ное обозна-

чение ак-

кордов в 

популярной 

музыке. 

 

от звука. 

3. Обращения 

МБ7 

с разрешени-

ем. 

тельности с 

Ум VII 5/3,  

VII7, VII7
г 
, об-

ращениями 

D7  . 

3. Интервалы 

от звука. 

4. Аккорды от 

звука:  

Б6, М6, Б6/4, 

М6/4, МБ7, 

МБ6/5, МБ4/3, 

МБ2, МУм7, 

Ум7.  

2. Откло-

нения и 

модуляции 

в парал-

лельную и 

доминанто-

вую то-

нальности. 

2. Сочине-

ние одно-

голосой 

модулиру-

ющей ка-

денции к 

данной ме-

лодии в то-

нальности 

первой сте-

пени род-

ства.  

3. Подбор 

аккомп. с 

пройден-

ными ак-

кордами. 

4 1. Тональ-

ности 

 Cis-dur – 

ais-moll, 

Ces-dur – as-

moll. 

2. Виды 

размеров. 

3. Семисту-

пенные диа-

тонические 

лады и пен-

татоника. 

4. Хромати-

ческая гам-

ма (озна-

комление). 

Закрепление 

всего прой-

денного мате-

риала: 

гаммы, интер-

валы,  аккор-

ды  в ладу и 

вне лада. 

 

1. Простые и 

сложные,  сме-

шанные, пере-

менные размеры. 

2. Закрепление 

всех пройденных 

размеров, ритми-

ческих групп. 

 

1. Аккордовые 

последова-

тельности с 

модуляцией в 

параллельную 

и доминанто-

вую тонально-

сти. 

2. Закрепле-

ние всего 

пройденного 

материала. 

Обобщение 

всего прой-

денного 

материала, 

подготовка 

к письмен-

ному экза-

мену. 

1. Сочине-

ние на сло-

ва. 

2. Пение с 

аккомпа-

нементом. 

3. Подбор 

аккордов к 

мелодии по 

буквенным 

обозначе-

ниям. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

   В результате освоения данной программы учащиеся должны овладеть 

 элементами музыкального языка; 

 навыками анализа музыкального материала на слух и по нотному тек-

сту; 

 вокально-интонационными навыками (пение гамм, отдельных ступеней 

лада вразбивку, мелодических оборотов, диатонических секвенций, интервалов 

и аккордов в ладу с разрешением и вне лада); 

 певческими навыками (выразительное пение  мелодий с аккомпанемен-



 

том, ансамблевое пение,  самостоятельное разучивание мелодий, чтение с ли-

ста);  

 необходимым объёмом теоретических знаний (построение звукорядов, 

интервалов и аккордов; грамотная запись музыкальных диктантов, сочиненных 

мелодий); 

 творческими навыками (сочинение мелодий и ритмов, подбор акком-

панемента к данным и сочиненным мелодиям, варьирование музыкальной те-

мы). 

IV.ФОРМЫ  И  МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ,  СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, вос-

питательную и корректирующую функции. Программа предусматривает теку-

щий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уро-

ках, он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную орга-

низацию домашних занятий. При выставлении оценок учитываются качество 

выполнения предложенных заданий, инициативность и самостоятельность при 

выполнении классных и домашних заданий, темпы продвижения ученика. Осо-

бой формой текущего контроля является контрольный урок в конце каждой 

четверти. 

Промежуточный контроль – контрольный урок в конце каждого учеб-

ного года с выставлением оценки.  

Итоговый контроль – осуществляется по окончании курса обучения – в 

5 классе в форме экзамена. 

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; 

 «конкурсные» творческие задания (на лучший подбор 

аккомпанемента, сочинение на заданный ритм, лучшее исполнение и т.д.) 

Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации вы-

ставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная 

система оценок. 

          Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету 

«Сольфеджио» позволяют: 

 определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотрен-

ного учебной программой; 

 оценить умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 оценить обоснованность изложения ответа. 

Оценка «5» («отлично»): 

 свободное владение теоретическими сведениями; 

 умение безошибочно и быстро выполнить предложенные педагогом за-

дания; 

 увлечённость исполнением; 

 слуховой контроль собственного исполнения;  

 корректировка пения при необходимой ситуации;  

 убедительное понимание чувства формы;  

 выразительность интонирования;  

 единство темпа; 

 ясность метроритмической пульсации; 

 динамическое разнообразие. 



 

Оценка «4» («хорошо»): 

 некоторые ошибки в теоретических знаниях; 

 неточное выполнение предложенного педагогом задания; 

 грамотное понимание формообразования произведения, музыкального 

языка, средств музыкальной выразительности; 

 недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;   

 недостаточная выразительность интонирования; 

 попытка передачи динамического разнообразия;  

 единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

 плохое владение теоретическими сведениями; 

 неумение выполнить в полном объёме предложенное педагогом зада-

ние; 

 формальное прочтение нотного текста без осмысления музыки; 

 слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

 ограниченное понимание динамических задач; 

 темпо-ритмическая неорганизованность; 

 однообразие и монотонность звучания. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В этом разделе содержатся методические рекомендации для преподавате-

лей. Рекомендации преподавателям составлены по основным формам работы. 

1 класс 

Интонационные упражнения 

Выработка равномерного дыхания, умения распределять его на музыкаль-

ную фразу. 

Слуховое осознание чистой интонации. 

Пение песен-упражнений из 2-3-х соседних звуков с постепенным расширени-

ем диапазона и усложнением (с ручными знаками, с названиями нот, на слоги и т.д. 

по выбору педагога). 



 

Пение мажорных гамм вверх и вниз, отдельных тетрахордов. 

Пение тонического трезвучия с разной последовательностью звуков. 

Пение устойчивых ступеней, неустойчивых ступеней с разрешениями, опева-

ний устойчивых ступеней. 

Пение мажорного и минорного трезвучия от звука. 

Сольфеджирование, чтение с листа 

Пение несложных песен с текстом, с сопровождением и без сопровожде-

ния. 

Пение выученных песен от разных звуков, в пройденных тональностях. 

Пение простых мелодий по нотам, с названием нот и тактированием (мелодии 

включают поступенное движение вверх и вниз,   повторяющиеся 

звуки, скачки на тонику, ритмические длительности - четверть, две восьмые, 

половинная) в размер 2/4, половинная с точкой в размере 3/4, целая в размере 4/4, за-

такт четверть, две восьмые) 

Пение мелодий с названием нот и тактированием наизусть. 

Ритмические упражнения 

Повторение данного ритмического рисунка условно выбранными слогами, 

простукиванием. 

Простукивание, повторение слогами ритмического рисунка прослушан-

ной мелодии. 

Простукивание, исполнение на слоги записанного ритмического рисунка 

(использование ритмических карточек, таблиц на усмотрение педагога). 

Узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 

Проработка размеров 2/4, 3/4, 4/4, различных ритмических групп с восьмыми, 

четвертями, половинными. 

Навыки тактирования и дирижирования. 

Понятие «ритмическое остинато». Исполнение простого ритмического остина-

то на основе элементарных ритмоформул. 

Использование ритмического остинато как аккомпанемента к выученным 

песням (возможно с использованием шумовых ударных инструментов). 



 

Исполнение простейших ритмических партитур. 

Сольмизация музыкальных примеров. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном примере 

лада, размера, сильных и слабых долей, темпа, количества фраз, структуры. 

Определение на слух различных мелодических оборотов, включающих в себя 

поступенное движение вверх и вниз, повторение звука, скачки на устойчивые звуки. 

Определение на слух отдельных ступеней лада. 

Определение    на    слух    мажорного    и    минорного    трезвучий    в мело-

дическом и гармоническом звучании.  

Музыкальный диктант 

Работа над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

Подготовительные упражнения к диктанту: 

 запоминание без предварительного пропевания небольшой фразы и 

воспроизведение ее на нейтральный слог или с текстом; 

 устные диктанты, воспроизведение на слоги или с названием нот не-

больших попевок после проигрывания (с тактированием или без); 

 воспитание навыков нотного письма. 

Запись: 

 знакомых, ранее выученных мелодий, предварительно спетых с 

названием звуков; 

 ритмического рисунка мелодии; 

 мелодий в объеме 2-4 тактов (для продвинутых групп – 8 тактов) в 

пройденных тональностях с использованием пройденных мелодических оборо-

тов и ритмических фигур 

Творческие задания 

Допевание мелодии на нейтральный слог, с названием звуков. Импровизация 

простейших мелодий на заданный текст. Импровизация простейшего ритмического  

аккомпанемента проработанным мелодиям. 

Импровизация и сочинение мелодии на заданный ритмический рисунок. 



 

Запись сочиненных мелодий. 

2 класс 

Интонационные упражнения 

Пение гамм. 

Пение верхнего тетрахорда в различных видах минора. 

Пение в мажоре и миноре тонического трезвучия, отдельных ступеней, ме-

лодических оборотов, включающих опевания, скачки на устойчивые ступени 

(по ручным знакам, цифровке, таблице на усмотрение педагога). 

Пение пройденных интервалов на ступенях гаммы (м.2, 6.2, м.3, б.3, 

устойчивые ч.4 ,ч.5, ч.8). 

Пение пройденных интервалов (терции, кварты, квинты, октавы) двухго-

лосно. 

Пение простейших секвенций. 

Сольфеджирование, чтение с листа 

Пение несложных песен с текстом, выученных на слух (с сопровождени-

ем фортепиано и без). 

Разучивание по нотам мелодий в пройденных тональностях, в размерах 

2/4, 3/4, 4/4 с дирижированием. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Пение с листа простых мелодий с названием нот или на нейтральный 

слог, с дирижированием. 

Пение простых двухголосных примеров группами, с игрой одного из го-

лосов. 

Ритмические упражнения 

Повторение данного ритмического рисунка на слоги. 

Простукивание ритмического рисунка по слуху. 

Простукивание ритмического рисунка исполненной мелодии. 

Простукивание ритмического рисунка по записи, по карточкам и т.д. 

Дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 



 

Ритмические фигуры четверть с точкой и восьмая, четыре шестнадцатых, в 

продвинутых группах - восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая. 

Ритмический аккомпанемент к выученным мелодиям. 

Ритмическое остинато, ритмические партитуры. 

Сольмизация нотных примеров. 

Ритмические диктанты. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание лада (мажор, минор трех видов), размера, 

особенностей структуры, ритма в прослушанном музыкальном построении. 

Определение мелодических оборотов, включающих движение по звукам 

тонического трезвучия, опевания устойчивых ступеней, разрешения неустойчивых 

ступеней в устойчивые. 

Определение пройденных интервалов в гармоническом и мелодическом 

звучании. 

Определение мажорного и минорного трезвучия в гармоническом и мелодиче-

ском звучании. 

Музыкальный диктант 

Продолжение работы над развитием музыкальной памяти и внутреннего 

слуха (устные диктанты, запись выученных мелодий по памяти). 

Письменный диктант в объеме 4-8 тактов с предварительным разбором, в прой-

денных тональностях, включающий знакомые мелодические и ритмические оборо-

ты, затакты (две восьмые, четверть, восьмая), паузы четвертные, восьмые. 

Запись мелодий, подобранных на фортепиано. 

Творческие задания 

Досочинение мелодии (на нейтральный слог, с названием звуков). 

Сочинение мелодических вариантов фразы. 

Сочинение мелодии на заданный ритм. 

Сочинение мелодии на заданный текст. 

Запоминание запись сочиненных мелодий. 

Подбор баса к мелодии. 



 

3 класс 

Интонационные упражнения 

Пение мажорных и минорных гамм (три вида минора), отдельных тетрахордов. 

Пение тонических трезвучий с обращениями. 

Пение главных трезвучий лада с разрешениями. 

Пение устойчивых и неустойчивых звуков с разрешениями, опеваний. 

Пение диатонических секвенций с использованием пройденных мелодиче-

ских и ритмических оборотов. 

Пение пройденных интервалов на ступенях тональности и от звука вверх и 

вниз. 

Пение интервалов двухголосно. 

Пение мажорного и минорного трезвучия трёхголосно. 

Пение   доминантового   септаккорда   с   разрешением   в   мажоре   и гармо-

ническом миноре. 

Пение диатонических секвенций, включающих пройденные обороты.  

Сольфеджирование и чтение с листа 

Пение в пройденных тональностях более сложных песен, выученных на слух и 

по нотам, с названием звуков и с текстом, включающих основные изученные инто-

национные обороты и ритмические фигуры, с дирижированием. 

Пение с листа мелодий в пройденных тональностях, включающих движение 

по звукам тонического трезвучия и его обращений, движение по звукам главных трез-

вучий лада, доминантового септаккорда, скачки на пройденные интервалы. 

Разучивание и пение по нотам двухголосных примеров группами, дуэтом, с 

одновременной игрой второго голоса на фортепиано. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей: 

простукивание ритмического рисунка по нотной записи, по слуху. 

Ритмические фигуры восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая, 

пунктирный ритм в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 



 

Размер 3/8, основные ритмические фигуры. 

Затакты восьмая, две восьмые, три восьмые. 

Ритмический аккомпанемент. 

Ритмическое остинато. 

Ритмические партитуры (ритмическое двухголосие двумя руками). 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных и незнакомых примеров. 

Слуховой анализ 

Определение на слух лада, размера, структуры, ритмических особенно-

стей, знакомых мелодических оборотов в прослушанном музыкальном постро-

ении. 

Определение на слух интервалов в гармоническом и мелодическом звучании от 

звука, в ладу, последовательностей в ладу из 3 интервалов. 

Определение на слух мажорного и минорного трезвучия и его обращений 

в гармоническом и мелодическом звучании, взятых от звука. 

Определение на слух функциональной краски главных трезвучий, доминанто-

вого септаккорда в пройденных тональностях. 

Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта. 

Запись выученных мелодий. 

Письменный диктант в пройденных тональностях, в объеме 4-8 тактов, включа-

ющий знакомые мелодические обороты, ритмические фигуры, затакты, в разме-

рах 2/4, 3/4, 4/4. 

Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритм. 

Импровизация и сочинение мелодий на данный текст. 

Импровизация и сочинение второго предложения (с повтором начала, в парал-

лельной тональности). 

Сочинение мелодии с использованием изученных мелодических и ритмических 

оборотов, в пройденных размерах. 



 

Подбор аккомпанемента из предложенных аккордов. 

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, доминан-

тового септаккорда с разрешением, уменьшенного трезвучия на VII ступени с разре-

шением, 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 мелодиче-

ских и ритмических оборотов. 

Сольфеджирование  

Пение мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, 

с отклонениями в тональность доминанты и параллельную тональность, включаю-

щих 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 обращени-

ями, 

Пение одного из голосов двухголосного примера с одновременным проигры-

ванием 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 модуля-

ций), размера, структуры, ритмических особенностей, знакомых мелодических обо-

ротов в прослушанном музыкальном построении. 

Определение на слух пройденных интервалов в ладу и от звука в гармониче-

ском и мелодическом звучании. 

Определение на слух последовательности из 4-5 интервалов в ладу. Определе-

ние 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, вклю-

чающий пройденные мелодические обороты, ритмические группы в размерах 2/4, 3/4, 

4/4, для подвинутых групп - модулирующие диктанты в тональность доминанты 

или параллельную. 

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 использова-

нием пройденных ритмических оборотов. 

Пение мелодий с собственным сочиненным аккомпанементом. 



 

5 класс 

Интонационные упражнения 

Пение всех гамм (мажор – натуральный и гармонический вид, минор -три ви-

да). 

Пение отдельных ступеней и мелодических оборотов, включающих простей-

шие альтерации ступеней. 

Пение диатонических секвенций с использованием пройденных мелодиче-

ских 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 ис-

полнением 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 дирижиро-

ванием. 

Пение с листа мелодий, включающих знакомые мелодические обороты, с ди-

рижированием. 

Пение двухголосных примеров дуэтами, с собственным исполнением второго 

голоса на фортепиано. 

Пение выученных мелодий (песен) с собственным аккомпанементом на форте-

пиано по нотам. 

Транспонирование выученных мелодий в другие тональности. 

 

 

 



 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения с использованием ритмических групп с залигованны-

ми нотами, внутритактовых, меджутактовых синкоп в размерах 2/4, 3/4, 4/4, с ис-

пользованием 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 особенно-

стей, наличия отклонений и модуляций в прослушанном музыкальном построе-

нии. 

Определение мелодических оборотов, включающих движение по звукам 

обращений главных трезвучий, доминантового септаккорда, по звукам умень-

шенного 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 то-

нальности. 

Определение на слух всех пройденных аккордов в гармоническом звучании 

отдельно от звука или в тональности, последовательности из 4-6 аккордов в тональ-

ности. 

Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта. 

Запись знакомых мелодий по памяти. 

Письменный диктант в объеме 8-10 тактов, в пройденных размерах, включа-

ющий изученные мелодические обороты, в том числе с хроматическими звуками, 

отклонениями, изученные ритмические обороты, в том числе с залигованными нота-

ми, разными видами синкоп. 



 

Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодий разного характера, жанра. Мелодий   с   

интонациями   пройденных   интервалов,   движением   по звукам изученных аккор-

дов, с использованием хроматических звуков. Подбор аккомпанемента к мелодиям. 

Подбор второго голоса к мелодии. Сочинение интервальных и аккордовых после-

довательностей. 
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учащихся дет. муз. шк. и дет. шк. искусств / М.И. Рейниш. – СПб: Композитор, 

2004-2008 – Вып. 1-5. 

58. Рогальская О.Ю. Диктанты с аккомпанементом [Текст]: учеб. пособие 
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кусств / В.П. Середа. – М.: Классика-XXI, 2003 – 104с. 

64. Середа В.П. Музыкальная грамота. Сольфеджио 7 класс повышенный 

уровень. Теоретические сведения, практические, аналитические и творческие 

задания [Текст]: 7 кл.: учеб. пособие для учащихся дет. муз. шк. и дет. шк. ис-

кусств / В.П. Середа. – М.: Классика-XXI, 2003 – 85с.   

65. Середа В.П. Теория музыки. Сольфеджио [Текст]: 1 курс: учеб. посо-

бие для студентов муз. училищ и колледжей / В.П. Середа. – М.: Классика-XXI, 

2012 – 148с. 

66. Соколова В.Д. Духовные песни Баха-Шемелли [Текст]: учеб. пособие 



 

для учащихся дет. муз. шк. и дет. шк. искусств / В.Д. Соколова. – СПб: Компо-

зитор, 2012 – 148с.  

67. Сольфеджио [Текст]: 1-7 кл.: учебя пособие для учащихся дет. муз. 

шк. и дет. шк. искусств / сост. Б.В. Калмыков, Г.А. Фридкин. – М.: Музыка, 

2005 – Часть 1: Одноголосие. – 142с. 

68. Сольфеджио [Текст]: 1-7 кл.: учеб. пособие для учащихся дет. муз. 

шк. и дет. шк. искусств / сост. Б.В. Калмыков, Г.А.  Фридкин. – М.: Музыка, 

2007 – Часть 2: Двухголосие – 126с. 

69. Способин И.В. Сольфеджио. Двухголосие и трёхголосие [Текст]: учеб. 

пособие для учащихся дет. муз. шк. и дет. шк. искусств, муз. училищ, колле-

джей. – М.: Музыка, 2012 – 136с. 

70. Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей. 

Вып. 1: Игры звуками: [Текст]: учеб. пособие для учащихся дет. муз. шк. и дет. 

шк. искусств / Т.Э. Тютюнникова. – СПб: ЛОИРО, 2003 – 100с. 

71. Учиться интересно. Песни и игры в освоении лада, ритма, интервалов 

и других элементов музыкального языка [Текст]: учеб. пособие для учащихся 

дет. муз. шк. и дет. шк. искусств / ред.-сост. Л.В. Ефремова. – СПб: Компози-

тор, 2006 – 40с. 

72. Фридкин Г.А. Чтение с листа на уроках сольфеджио [Текст]: учеб.  

пособие для учащихся дет. муз. шк. и дет. шк. искусств. – М.: Музыка,  2001 – 

128с. 

73. Фролова Ю.В. Пособие по сольфеджированию и музыкальному дик-

танту [Текст]: 1-7 кл.:  учеб. пособие для учащихся дет. муз. шк. и дет. шк. ис-

кусств / Ю.В. Фролова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 

74. Фролова Ю.В. Сольфеджио [Текст]: подготовительный-7 кл.: учеб. 

пособие для учащихся дет. муз. шк. и дет. шк. искусств / Ю.В. Фролова. – Ро-

стов-на-Дону: Феникс, 2008 

75. Хромушин О.Н. Джазовое сольфеджио [Текст]: 3-7 кл.: учеб. пособие 

для учащихся дет. муз. шк. и дет. шк. искусств / О.Н. Хромушин. – СПб: Ком-

позитор, 2005 – 55с. 



 

76. Червонная М.Ф. Веселое сольфеджио [Текст]: учеб. пособие для уча-

щихся дет. муз. шк. и дет. шк. искусств / М.Ф. Червоная. – Минск: Четыре чет-

верти, 2001 – 109с. 

77. Червонная М.Ф. Музыкальное королевство [Текст]: учеб. пособие для 

учащихся дет. муз. шк. и дет. шк. искусств / М.Ф. Червоная. – Минск: Четыре 

четверти, 2002 – 83с. 

78. Чустова Л.И. Гимнастика музыкального слуха. Начальный курс соль-

феджио [Текст]: учеб. пособие для учащихся дет. муз. шк. и дет. шк. искусств / 

Л.И. Чустова. – М.: ООО Издательство научно-популярной литературы «Химия 

и жизнь», 2000 – Часть 1 – 65с. 

79. Чустова Л.И. Гимнастика музыкального слуха. Начальный курс соль-

феджио  [Текст]:  учеб.  пособие для учащихся дет. муз. шк. и дет. шк. искусств 

/ Л.И. Чустова. – М.: ООО Издательство научно-популярной литературы «Хи-

мия и жизнь», 2000 – Часть 2 – 76с. 

80. Шайхутдинова Д.И. Основы импровизации и подбор аккомпанемента 

[Текст]: учеб. пособие для учащихся дет. муз. шк. и дет. шк. искусств / Д.И. 

Шайхутдинова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 – 53с. 

81. Шехтман Л.С. Музыкальные диктанты [Текст]: 4-7 кл.: учеб. пособие 

для учащихся дет. муз. шк. и дет. шк. искусств / Л.С. Шехтман. – СПб: Компо-

зитор, 2008 – 40с. 

82. Шпиц К.Ю. Импровизация [Текст]: учеб. пособие для учащихся дет. 

муз. шк. и дет. шк. искусств / К.Ю. Шпиц. – Кемерово, 2002 – 71с. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 

Художественное образование и эстетическое воспитание – неотъемлемая 

часть формирования личности человека. Знакомство с мировой музыкальной 

культурой расширяет общий кругозор, развивает креативное мышление, 

способствует приобщению к различным видам искусства.  

В процессе обучения учащиеся совершенствуют свой художественный 

вкус, учатся слушать музыку избирательно. Музыкальная литература помогает 

формировать слушательский интерес подростков, направляя его в сторону 

большого искусства. Слушательские навыки, лежащие в основе других 

способов музыкальной деятельности, в музыкальном обучении имеют 

межпредметный характер, так как присутствуют и обогащаются на всех уроках 

музыки. Опираясь на опыт общения с музыкой во время игры на инструменте, 

уроков сольфеджио - музыкальная литература, в свою очередь, способствует 

духовному обогащению личности, успешному овладению исполнительскими и 

слуховыми навыками, развивает эстетический вкус.  

                                Срок реализации учебного предмета 

           При реализации программы учебного предмета «Музыкальная 

литература» со сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных занятий с 

первого по пятый годы обучения составляет 34 недели в год.  

 

 

 

 



  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

 МБОУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета  

«Музыкальная литература» 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальная литература» при 

5-летнем сроке обучения составляет 170 часов. Рекомендуемая 

продолжительность урока – 40 минут. 

Форма проведения учебных занятий 

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок, 

проводимый в форме мелкогруппового занятия педагога с учениками. 

Численность учащихся в группе – от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма 

занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета «Музыкальная литература» является создание 

условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей. 

Задачи учебного предмета: 

 развить способность понимать язык классической музыки; 

 дать начальные знания в области типовых музыкальных жанров, форм, 

средств музыкальной выразительности; 

 научить узнавать на слух основные темы из прослушанных 

музыкальных произведений; 

 способствовать развитию интеллекта, логического и образного 

мышления; 

 способствовать расширению кругозора в области музыкального 

искусства и культуры. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 



  

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесно-образное объяснение, беседа, рассказ; 

 наглядный качественный показ; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

 практический (творчески-самостоятельное создание учащимися 

музыкально-двигательных образов, разучивание композиций). 

Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета 

Для реализации данной программы требуется учебный класс, 

оборудованный фортепиано, музыкальным центром, видеоаппаратурой, 

наглядными пособиями. 

Каждый учащийся обеспечивается доступом в библиотечный фонд для 

ознакомления с учебно-методической литературой по предмету (печатными и 

электронными изданиями). 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Музыкальная литература» рассчитана 

на 5 лет обучения. В программе учтен принцип систематического и 

последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет 

учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового 



  

материала. Программу наполняют темы, составленные с учетом возрастных 

возможностей детей. 

Учебно-тематический план отражает распределение учебного материала 

по годам обучения и рекомендуемое количество времени на изучение каждой 

темы. Преподаватель имеет право варьировать количество часов в 

зависимости от подготовленности группы, индивидуальных предпочтений, а 

также степени важности той или иной темы. Поэтому индивидуальный курс 

преподавания предмета всегда оказывается вариантом по отношению к 

проектируемому в программе. При этом оценочным критерием работы педагога 

должно быть не количество пройденного материала, а качество его усвоения 

учащимися и уровень развития, достигнутый ими в результате изучения 

музыкальной литературы. 

Учебно-тематический план   

Наименование тем Примерное количество 

часов 

1-й год обучения (1 класс) 

Средства музыкальной выразительности. 9 

Инструменты симфонического оркестра. 7 

Музыка и слово. О музыкальной интонации.  4 

Музыка и слово в фольклоре. 6 

Песенная лирика советского периода. Песни Великой 

отечественной войны. 

3 

Музыкальные формы. 5 

Всего 34 

2-й год обучения (2 класс) 

Музыкально-сценические жанры. Опера.  9 

Музыка и движение.  7 

Музыкально-сценические жанры.  Балет. 10 

Музыка и изобразительность. 4 

Жанры виртуозной музыки. 4 

Всего 34 

3-й год обучения (3 класс) 

Введение. Музыкальная культура эпохи Барокко. 2 

Творчество И. С. Баха. 7 

Творчество Й. Гайдна. 7 

Творчество В. А. Моцарта. 8 

Творчество Л. Бетховена. 4 

Творчество Ф. Шуберта. 3 

Творчество Ф. Шопена. 3 

Всего 34 

4-й год обучения (4 класс) 

Русская музыка XVIII-начала XIX веков. Русский романс. 2 



  

Творчество М. И. Глинки. 7 

Творчество А. С. Даргомыжского 7 

Русская музыка второй половины XIX века. Общий обзор. 1 

Творчество М. П. Мусоргского. 8 

Творчество А. П. Бородина. Общая характеристика. 2 

Творчество Н. А. Римского-Корсакова. 7 

Всего 34 

5-й год обучения (5 класс) 

Творчество П.И. Чайковского. Жизненный и творческий путь. 9 

Отечественная музыкальная литература 1-й половины XX 

века. Творчество А. Н. Скрябина, С.В. Рахманинова, И.Ф. 

Стравинского. 

7 

Творчество С.С. Прокофьева. Жизненный и творческий путь. 6 

Творчество Д.Д.Шостаковича. Жизненный и творческий путь. 4 

Композиторы второй половины XX века. Творчество Г.В. 

Свиридова,  Р.К. Щедрина, В.А. Гаврилина, Э.В. Денисова, 

С.М. Слонимского, А.П. Петрова, А.Г. Шнитке, С.Д. 

Губайдуллиной. 

8 

Всего 34 

Итого 170 

Годовые требования  

Музыкальная литература для первого и второго года обучения 

ориентирована на учебно-тематический план, предложенный в двух учебных 

изданиях: Осовицкая З., Казаринова С. «В мире музыки»; Осовицкая З., 

Казаринова С. Музыкальная литература. Первый год обучения. В данной 

программе дан максимальный объем музыкального материала, педагог может 

использовать его выборочно или дополнить другими произведениями по 

своему усмотрению. 

1 год обучения 

I четверть 

Тема 1: Средства музыкальной выразительности. Основные 

выразительные средства музыкального языка: мелодия, гармония, ритм, лад 

(мажор и минор), темп, фактура (монодия, мелодия и аккомпанемент, 

полифония), регистр, тембр. Анализ средств музыкальной выразительности в 

частях из сюиты Грига «Пер Гюнт». 

Музыкальный материал 

Е. Крылатов. «Крылатые качели» 

И.С. Бах.  Прелюдия До мажор из 1 тома «ХТК» 



  

В. Гаврилин «Мама» 

Г. Свиридов «Весна и осень» 

Э. Григ  Сюита «Пер Гюнт»: Утро, Смерть Озе, Танец Анитры, 

В пещере горного короля, Песня Сольвейг 

II четверть 

Тема 2: Инструменты симфонического оркестра. Четыре основные 

группы инструментов симфонического оркестра. Принципы записи 

произведения для оркестра (партитура). Тембры инструментов. 

Музыкальный материал 

С.С. Прокофьев «Петя и волк» 

К. Сен-Санс «Лебедь» 

Н. Паганини Каприс № 24 

Р. Щедрин  «Кармен-сюита» 

III четверть 

Тема 3: Музыка и слово. О музыкальной интонации. Связь речевых и 

музыкальных интонаций. Повествовательные, восклицательные и 

вопросительные интонации. Мелодия и речитатив в романсе. Кантилена.  

Музыкальный материал 

М.П. Мусоргский «В углу» из цикла «Детская» 

М.И. Глинка.  «Ночной смотр» 

Ф. Шуберт   «Форель» 

В. Беллини   Ария Нормы 

 Тема 4: Музыка и слово в фольклоре. Понятие «музыкальный 

фольклор». Жанры народных песен. Календарные песни: колядки, 

масленичные, веснянки, пасхальные, семицкие, троицкие, купальские песни. 

Обрядовые песни: подблюднные, свадебные. Былины, исторические, 

лирические протяжные, лирические любовные, колыбельные, плясовые и 

шуточные песни. Краткий обзор. 

Для ознакомления рекомендуется исполнение совместно с педагогом 

народных песен по выбору. 



  

Музыкальный материал 

А.К. Лядов  8 русских народных песен для оркестра 

IV четверть 

Тема 5: Песенная лирика советского периода. Песни Великой 

отечественной войны. Причины   популярности   жанра   песни.   Воплощение 

различных чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен. Строение 

песни (куплетная     форма).     Понятия     «запев»,     «припев»,     

«вступление», «заключение», «проигрыш», «вокализ», «а капелла». Песни 

Великой Отечественной войны и отражение в них исторических событий. 

Музыкальный материал 

И.О. Дунаевский  «Марш веселых ребят», «Моя Москва» 

А.В. Александров «Священная война» 

Д.Ф. Тухманов  «День Победы» 

А.И. Островский  «Пусть всегда будет солнце» 

Д.Д. Шостакович «Родина слышит», «Песня о встречном» и другие 

по выбору преподавателя. 

Тема 6: Музыкальные формы. Анализ музыкальных форм в пьесах из 

«Детского альбома» Чайковского. Период, простые и сложные двух-, 

трехчастные формы, вариации. 

Музыкальный материал 

П.И. Чайковский  «Детский альбом» 

П.И.Чайковский  Пьесы из цикла «Времена года» 

(по желанию педагога) 

2 год обучения 

I четверть 

Тема 1: Музыкально-сценические жанры. Опера. Опера как 

синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и танец, 

игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки в опере. 

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, 

лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, картины. 



  

Роль оркестра в опере, значение увертюры. Понятия   «увертюра», «речитатив», 

«ария», виды вокальных ансамблей, «хор».  

Разбор содержания и построения оперы М.И. Глинки  «Руслан  и 

Людмила».   Разбор   отдельных   номеров   из   оперы.   

Музыкальный материал 

М.И. Глинка Фрагменты оперы «Руслан и Людмила»:  

Увертюра;  

1 д.: Вторая песня Баяна, Сцена похищения Людмилы 

2 д: Ария-рондо Фарлафа, Ария Руслана; 

3 д.: Персидский хор 

4 д.: Ария Людмилы, Марш Черномора, Восточные танцы 

5 д.: Хор «Ах ты, свет Людмила» 

II четверть 

Тема 2: Музыка и движение. Связь музыки с движением. Марш, танец. 

Отличия марша и танца. Разновидности марша (торжественные, военно-

строевые, спортивные, траурные, походные, детские, песни-марши). 

Музыкальные особенности марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, 

фактуре, музыкальном строении.  

Танец как пластический вид искусства и как музыкальное произведение. 

Народное происхождение большинства танцев. Народные танцы – гопак, 

трепак, лезгинка, тарантелла, сицилиана. Из истории западноевропейских 

танцев. Менуэт, гавот, полонез, мазурка, полька, вальс. Характерные 

музыкальные особенности различных танцев (темп, размер, особенности ритма, 

аккомпанемента). 

Старинная танцевальная сюита. Обязательные и необязательные части. 

Разбор одной из «Английских сюит» И.С. Баха. 

Музыкальный материал 

С.С. Прокофьев  Марш из сборника «Детская музыка» 

Д. Верди   Марш из оперы «Аида» 

Ф. Мендельсон  «Свадебный марш» из музыки к комедии 



  

В. Шекспира «Сон в летнюю ночь» 

Ф. Шопен.   Траурный марш из сонаты си-бемоль минор; 

М.И. Глинка  Марш Черномора 

П.И. Чайковский  Трепак из балета «Щелкунчик» 

М.П. Мусоргский  Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка» 

А.И. Хачатурян  «Лезгинка» из балета «Гаянэ» 

С.С. Прокофьев  Тарантелла 

И.С. Бах   Сицилиана 

Л. Боккерини  Менуэт 

С.С. Прокофьев  Гавот из «Классической симфонии» 

М.К. Огинский  Полонез ля минор 

П.И. Чайковский  Полька из «Детского альбома» 

Ф. Шопен   Мазурка До мажор (ор. 7, № 5) 

И. Штраус   Вальсы 

И.С. Бах   Английская сюита (на выбор) 

III четверть 

Тема 3: Музыкально-сценические жанры. Балет. Особенности балета 

как театрального вида искусств. Значение танца и пантомимы в балете. 

Значение музыки в балете. П.И. Чайковский - создатель русского классического 

балета. Балет «Щелкунчик» - сюжет, содержание, построение балета.  Понятия 

«па-де-де», «па-де-труа», «па-де-катр». Разбор прослушанных музыкальных 

номеров балета. Новый инструмент в оркестре – челеста.  

Музыкальный материал 

П.И. Чайковский  Балет «Щелкунчик»: 

1д. «Марш»,  Рост елки 

2 д. «Арабский танец», «Китайский танец», «Трепак», «Вальс цветов», 

Па-де-де, «Танец феи Драже» 

IV четверть 

Тема 4: Музыка и изобразительность. Изобразительные свойства 

музыки. Средства музыкальной выразительности для отображения зрительных 



  

образов, в том числе пространственных, звуков окружающего мира, типов 

движения  и т. п.  

Музыкальный материал 

К. Сен-Санс  «Карнавал животных» 

А. Лядов   «Кикимора», «Волшебное озеро» 

Тема5: Жанры виртуозной музыки. Понятие «виртуозная музыка». 

Этюд, каприс. 2 разновидности этюдов. 

Музыкальный материал 

Н. Паганини  Каприс № 24 

Ф. Лист   Этюды 

Ф. Шопен   Этюды 

Н. Римский-Корсаков «Полет шмеля» 

М. Балакирев  «Исламей» 

3 год обучения 

Музыкальная литература зарубежных стран 

Третий год обучения является базовым для формирования у учащихся 

знаний о музыкальных жанрах и формах. Важной задачей становится развитие 

исторического мышления: учащиеся должны представлять себе 

последовательную смену культурных эпох, причем не только в мире музыки, но 

и в других видах искусства. Главная задача предмета состоит в том, чтобы 

интересы учеников в итоге становились шире заданного минимума, чтобы 

общение с музыкой, историей, литературой, живописью стали для них 

необходимостью. 

В центре внимания курса находятся темы «Жизнь и творчество» И.С. 

Баха, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена. 

Каждая из этих тем предполагает знакомство с биографией композитора, с 

особенностями его творческого наследия, прослушивание нескольких 

произведений.  



  

Остальные темы курса являются ознакомительными, в них представлен 

обзор определенной эпохи и упомянуты наиболее значительные явления в 

музыкальной жизни. 

I четверть 

Тема 1: Введение. Музыкальная   культура   эпохи   Барокко,   

итальянская   школа. Значение инструментальной музыки в эпоху Барокко. 

Возникновение оперы. Краткая характеристика творчества Вивальди. 

Музыкальный материал 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание одного из концертов из 

цикла «Времена года». 

Тема 2: Иоганн Себастьян Бах (1685-1750). Жизненный и творческий 

путь. Значение слова «клавир». Инвенции. Понятия «контрапункт», «канон», 

«имитация». «Хорошо темперированный клавир» – принцип организации 

цикла. Прелюдии и фуги. Специфика организации полифонической формы 

(тема, противосложение, интермедия).  

Инструментальные сюиты – история формирования цикла, обязательные 

и дополнительные танцы. Жанровые признаки танцев.  

Музыкальный материал 

Хоральная прелюдия фа минор 

Токката и фуга ре минор для органа 

Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор 

Прелюдия и фуга до минор из 1 тома ХТК 

Французская сюита до минор 

II четверть 

Тема 3: Йозеф Гайдн (1732-1809). Жизненный и творческий путь. Вена – 

«музыкальный перекресток» Европы. Венская классическая школа. Судьба 

придворного музыканта. Поездка в Англию.  

Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла 

на примере симфонии Ми-бемоль мажор (1 часть – сонатная форма, 2 часть – 

двойные вариации, 3 часть – менуэт, 4 часть – финнал).  



  

Строение классической сонаты. Подробный разбор строения и 

тонального плана сонатной формы на примере 1 части сонаты ми минор. 

Музыкальный материал 

Симфония № 103, Ми-бемоль мажор (все части) 

Соната ми минор, 1 часть 

III четверть 

Тема 4: Вольфганг Амадей Моцарт(1756-1791). Жизненный и 

творческий путь. Основные жанры творчества. Симфоническое творчество В.А. 

Моцарта. Лирико-драматический характер симфонии соль-минор (все части) 

Опера «Свадьба Фигаро». Функция увертюры. Сольные характеристики 

главных героев.  

Клавирное творчество В.А. Моцарта. Соната Ля мажор. 

Музыкальный материал 

Симфония № 40, соль минор (все части) 

Опера «Свадьба Фигаро» – увертюра, Ария Фигаро, две арии Керубино, 

ария Сюзанны (по выбору преподавателя) 

Соната Ля мажор (все части) 

Тема5: Людвиг ван Бетховен(1770-1827). Жизненный и творческий путь. 

Основные жанры творчества. Фортепианные сонаты, новый стиль пианизма. 

«Патетическая» соната № 8. Принципы монотематизма в Симфонии №5 до-

минор. Изменение жанра в структуре симфонического цикла - замена менуэта 

на скерцо.  

Музыкальный материал 

Соната №8 «Патетическая» 

Симфония №5 до минор 

IV четверть 

Тема 5: Людвиг ван Бетховен (продолжение).  

Тема 6: Франц Шуберт (1897-1828). Жизненный и творческий путь. 

Романтизм в музыке. Новый стиль, новая философия, условия и предпосылки 

возникновения. Излюбленные темы романтизма. Черты романтического героя. 



  

Новые жанры – фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес. 

Возрастание значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов-

романтиков. Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта, новаторство в 

соотношении мелодии и сопровождения, внимание к поэтическому тексту, 

варьированные куплеты, сквозное строение.  

Новые фортепианные жанры – экспромты, музыкальные моменты.  

Трактовка симфонического цикла, специфика песенного тематизма в 

симфонической музыке («Неоконченная» симфония, 1 часть).  

Музыкальный материал 

Песни «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», «Серенада», 

«Аве Мария», песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (на 

усмотрение преподавателя) 

Экспромт Ми-бемоль мажор, 

Музыкальный момент фа минор 

Симфония № 8 «Неоконченная» 

Тема 7: Фридерик  Шопен (1810-1849).  Жизненный и творческий путь. 

Специфика творческого наследия – преобладание фортепианных   

произведений.  

Национальные «польские» жанры – мазурки и полонезы; разнообразие их 

типов.   Прелюдия – новая разновидность фортепианной миниатюры, цикл 

прелюдий    Ф. Шопена,    особенности    его    строения.    Новая   трактовка 

прикладных, «неконцертных» жанров – вальсов, этюдов. Жанр ноктюрна в 

фортепианной музыке, родоначальник жанра – Джон Фильд.  

Музыкальный материал 

          Мазурки До мажор ор.56, №2; Си-бемоль мажор ор. 7,№ 1; ля минор ор. 

68,№2 (по выбору преподавателя) 

Полонез Ля мажор 

Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор (по выбору преподавателя) 

Вальс до-диез минор 



  

Этюды Ми мажор, до минор «Революционный» (по выбору 

преподавателя) 

Ноктюрн фа минор. 

4 год обучения 

Русская музыкальная литература 

Раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный 

отечественной музыке XIX века – ключевой в курсе. Он имеет как 

познавательное, так и воспитательное значение для школьников подросткового 

возраста. В связи с большим объемом материала тема «Творчество П. И. 

Чайковского» перенесена на следующий год обучения. 

I четверть 

Тема 1: Русская музыкальная 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.  

Музыкальный материал 

А.А. Алябьев  «Соловей» 

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

А.Е. Гурилев  «Колокольчик» 

Тема 2: Михаил Иванович Глинка (1804-1857). Жизненный и 

творческий путь. Глинка – основоположник русской профессиональной 

композиторской школы. 

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. «Камаринская»: уникальная роль в становлении 

русской симфонической школы. «Вальс-фантазия».  

Музыкальный материал 

«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» 

II четверть 

Тема 3: Александр Сергеевич Даргомыжский (1813-1869). 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.  

Опера «Русалка». Психологизм  образа Мельника, жанровые хоровые 

сцены, портретная характеристика Князя.  

Вокальная миниатюра – появление новых жанров и тем (драматическая 

песня, сатирические сценки). Социально-обличительная тематика в вокальных 

сочинениях. 

 

 



  

Музыкальный материал 

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

«Титулярный советник», «Мне минуло шестнадцать лет», «Ночной зефир»,   

«Мельник» или другие по выбору преподавателя. 

Опера «Русалка»: 

1 д. Ария Мельника 

2 д. Хор «Сватушка», Песня Наташи 

3 д. Каватина Князя, сцена Мельника и Князя 

III четверть  

Тема 4: Русская культура 60-х годов XIX века. 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». 

Тема 5: Модест Петрович Мусоргский (1839-1881). 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 – ознакомительно. 

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» – история создания, особенности построения, 

лейтмотив цикла. Оркестровая версия М. Равеля. 

Музыкальный материал 

Опера «Борис Годунов»:  

Пролог, 1к.:  оркестровое вступление, хор «На кого ты нас покидаешь», 

сцена с Митюхой, 2 к. целиком 

1 д. 1 к.: монолог Пимена, 2 к.: песня Варлаама 

2 д. монолог Бориса, сцена с курантами 

4 д. 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым 

3 к.: хор «Расходилась, разгулялась» 

Фортепианный цикл «Картинки с выставки» (фрагменты на усмотрение 

преподавателя). 

Для ознакомления (на усмотрение преподавателя) 

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

вокальный цикл «Детская». 

Тема 6: Александр Порфирьевич Бородин (1833-1887). Общая 

характеристика творчества. 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». 

Музыкальный материал 

Опера «Князь Игорь»: 

Пролог – хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения 

1 д. – песня Галицкого 

2 д. – ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски 

4 д. – Плач Ярославны, хор поселян 

Для ознакомления 



  

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн». 

IV четверть  

Тема 7: Александр Порфирьевич Бородин. Общая характеристика 

творчества (продолжение).  

Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908). 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. 

Музыкальный материал 

Опера «Снегурочка»:  

Пролог – вступление, ария Снегурочки, Проводы масленицы 

1 д. – 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки 

2 д. – шествие царя Берендея, каватина царя Берендея 

3 д. – третья песня Леля, ариозо Мизгиря 

4 д. – сцена таяния Снегурочки, заключительный хор 

Симфоническая сюита «Шехерезада» (все части) 

5 год обучения 

Русская музыкальная литература (окончание) 

Отечественная музыкальная литература ХХ века 

В I четверти, как уже упоминалось, изучается тема «Творчество П.И. 

Чайковского». Таким образом, курс «Отечественная музыка XX века» 

начинается только со II четверти. Он содержит 4 тематических раздела: 



  

1. Русская музыка на рубеже XIX-XX веков. Композиторы 1-й половины 

XX века
1
; 

2. Творчество С.С. Прокофьева; 

3. Творчество Д.Д. Шостаковича; 

4. Композиторы  второй половины XX века. 

Первый и последний разделы предполагают обзорное знакомство с 

творчеством отдельных выдающихся композиторов. В некоторых темах 

предложены варианты. Кроме того, педагог имеет право выбора музыки для 

слушания по своему усмотрению, а также в зависимости от наличия или 

отсутствия записей в фонотеке школы. Особенно это касается темы 

«Композиторы  второй половины XX века». 

Темы «Творчество С.С. Прокофьева» и «Творчество Д.Д. Шостаковича» 

изучаются подробно. 

I четверть 

Тема 1: Петр Ильич Чайковский (1840-1893). 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. 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.  

 

                                                 
1
 Хронологические рамки разделов условны, так как даты жизни многих изучаемых композиторов зачастую в 

них не укладываются. 



  

Музыкальный материал 

Симфония №1 «Зимние грезы» (все чати) 

Опера «Евгений Онегин» 

1к. – вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, 

ариозо Ленского «Я люблю вас» 

2 к. – вступление, сцена письма Татьяны 

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 

Концерт для фортепиано с оркестром № 1, 1 часть 

II четверть 

Тема 2: Русская музыка 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, А.К. Лядова,  А.К. Глазунова.  

Тема 3: Творчество С.В. Рахманинова. Биография. Наследник традиций 

П.И. Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. С.В. 

Рахманинов – выдающийся пианист. Обзор творчества.  

Музыкальный материал 

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром 

Прелюдия до-диез минор 

Для ознакомления 

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

«Сирень», «Здесь хорошо» и другие по выбору преподавателя; прелюдии, 

музыкальные моменты, этюды-картины по выбору преподавателя. 



  

Тема 4: 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.  

Музыкальный материал 

Прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя 

Этюд ре-диез минор ор. 8 

Для ознакомления  

«Поэма экстаза» 

Тема 5: Творчество И.Ф. Стравинского. Краткая биография. 

Многогранность творческой деятельности. 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.  

Музыкальный материал 

Балет «Петрушка»  (фрагменты) 

Для ознакомления рекомендуются фрагменты балета  «Весна священная» 

III четверть 

Тема 6: Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953). 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. 

Музыкальный материал 

Кантата «Александр Невский» 

Балет «Ромео и Джульетта» (или «Золушка» на усмотрение 

преподавателя) 

1 д. – вступление, «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» 

Тема 7: Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975). Жизненный и 

творческий путь. Гражданская тематика творчества, музыка Д.Д. Шостаковича 

как летопись истории страны. Особое значение жанра симфонии, особенности 

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

советской музыке. Разбор первой части (особенности строения сонатной 

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

3 и 4 частей. 



  

Музыкальный материал 

Симфония №7, До мажор, 1 часть 

IV четверть 

Тема 8: Дмитрий Дмитриевич Шостакович (продолжение). 

Тема 9: Творчество Г.В. Свиридова. Общая характеристика. 

Продолжатель традиции русской хоровой школы. Особое значение вокальной и 

хоровой музыки в творчестве, любовь к русской поэзии, «пушкинская» тема в 

музыке Г.В. Свиридова. 

Музыкальный материал 

«Романс» и «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина 

«Метель» 

Для ознакомления возможно прослушивание произведений:  

«Поэма памяти Сергея Есенина» (№№ 1, 2, 10), романсы и хоры по 

выбору преподавателя («Пушкинский венок», цикл на стихи Р. Бернса и др.) 

Тема 10: ТворчествоР.К. Щедрина. Общая характеристика. Краткое 

ознакомление с биографией композитора.  

Музыкальный материал 

Концерт для оркестра «Озорные частушки» 

Тема 11: Творчество А.Г. Шнитке и С.А. Губайдулиной. Краткое 

ознакомление с биографиями композиторов. 

Музыкальный материал 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений:  

А.Г. Шнитке Concerto grosso №1 

С.А. Губайдуллина «Detto-I» или других по выбору преподавателя 

Тема 12: Творчество Э.В. Денисова и В.А. Гаврилина. Краткое 

ознакомление с биографиями композиторов. 

Музыкальный материал 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений: 

Э.В. Денисов «Знаки на белом» 

В.А. Гаврилин Вальс из балета «Анюта» 



  

В.А. Гаврилин «Перезвоны» (фрагменты) 

III.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В процессе обучения по данной программе у учащихся формируются 

навыки и личностные качества, способствующие восприятию учебной 

информации. Это:  

 формирование навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе; 

 умение планировать свою домашнюю работу; 

 умение давать объективную оценку своему труду; 

 приобретение навыков творческой деятельности; 

 определение наиболее эффективных способов достижения результата; 

 понимание причин успеха или неуспеха собственной учебной 

деятельности;  

 уважительное отношение к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам.  

В результате изучения предмета «Музыкальная литература» выпускник 

должен продемонстрировать следующие знания, умения и навыки: 

 первоначальные знания о роли и значении музыкального искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированные основы эстетических взглядов, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 понятие об основных исторических периодах развития зарубежного и 

отечественного музыкального искусства, основных стилистических 

направлениях; 

 навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать 

свое к нему отношение; 

 умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 



  

 начальные знания в области типовых музыкальных жанров, форм, 

средств музыкальной выразительности. 

 IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает 

текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию. 

Текущий контроль знаний по предмету «Музыкальная литература» 

осуществляется путем регулярной проверки домашнего задания, а также 

выполнением требований контрольного урока по окончании каждой учебной 

четверти. 

Формы промежуточной аттестации: контрольный урок (в конце каждой 

четверти). Формы проведения контрольного урока могут быть различными: 

музыкальное лото, тесты, кроссворды, викторины. В младших классах 

контрольные проверки проходят с элементами творчества: например, может 

быть объявлен конкурс на лучший сюжет для оперы или балета, на лучший 

костюм для героя или героини (рисунок) и т.п. Приведем также примерную 

схему контрольного урока для учащихся старших классов. 

I. Оценка знаний музыки – викторина; 

II. Оценка исторических и теоретических знаний по теме может 

проходить в разной форме: 

1. тестовые задания; 

2. контрольные вопросы; 

3. блиц-опрос; 

4. отгадывание кроссворда; 

5. командные состязания (для подвинутых групп); 

6. решение познавательных задач и т.д. 

Итоговая аттестация по предмету «Музыкальная литература» проходит 

в  форме итогового контрольного урока в 5 классе. Кроме форм контроля, 



  

указанных выше, можно использовать написание и защиту реферата по 

творчеству того или иного композитора. 

Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам ответов на контрольном уроке,  выставляется оценка по 

пятибалльной шкале. «+» и «-» отражают более тонкие нюансы в оценке 

знаний, умений и навыков ученика. 

Оценка «5» (отлично): 

 свободное владение теоретическими и историческими сведениями; 

 знание пройденного музыкального материала; 

Оценка «4» (хорошо): 

 менее полное владение теоретическими и историческими сведениями; 

 неточности в узнавании музыкального материала; 

Оценка «3» (удовлетворительно): 

 отсутствие полных знаний и четких представлений по теме; 

 плохое знание музыкального материала. 

«+» и «-» отражают более тонкие нюансы в оценке знаний, умений и 

навыков ученика. 

   V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Важной составной частью содержания школьной музыкальной 

литературы являются знания о музыке из области ее теории, истории и 

музыкальной практики. Теоретические знания необходимы для изучения  и 

объяснения музыки. Исторические знания важны для понимания исторической 

и социальной обусловленности музыки, осознания  индивидуальных качеств 

композиторского стиля. Знания из области музыкальной практики помогают 

ориентироваться в явлениях и процессах современной музыкально-

общественной жизни, объяснять и оценивать происходящее в ней. 



  

В основу систематизации учебного материала положен хронологический 

принцип в сочетании с дидактическим на первом и втором году обучения. 

Линейное расположение материала с элементами концентричности в освоении 

понятийных знаний дает возможность познавать конкретные явления 

художественного творчества, знакомиться с биографиями и творческим 

наследием великих композиторов и одновременно видеть взаимосвязь эпох и 

стилей, представлять процесс развития музыкального искусства, смену 

художественных направлений. 

Первый и второй годы обучения – вводный курс, содержащий 

предварительный круг знаний. Его назначение – пробудить стойкий интерес к 

классической и народной музыке.  

Учитывая возрастные особенности учащихся, программа первого и 

второго годов обучения предлагает такие близкие детям формы работы, как 

рисование под музыку, импровизация движений, музыкально-образное 

перевоплощение,  инсценировки шуточных песен, постановка мини-оперы, 

сочинение оперных сюжетов, сочинение арий и речитативов на тексты детских 

стихов и т.п. Формы работы по каждой теме приведены в Приложении 2. 

Программа для 3-го - 5-го года обучения представляет собой 

последовательность монографических тем, соответствующих историко-

художественному процессу. Каждая тема-монография содержит рассказ о 

жизни композитора (биографию), краткий обзор творческого наследия, 

характеристику и разбор отдельных произведений (или их законченных частей) 

с обязательным прослушиванием.  

На уроках музыкальной литературы целесообразно использовать 

различные формы работы: лекции-беседы с прослушиванием музыкальных 

фрагментов, с привлечением произведений изобразительного искусства и 

литературы, доклады учеников по творчеству отдельных композиторов, 

решение познавательных задач, викторины, тесты, кроссворды и другие. 

Обязательным на каждом уроке является слушание музыки.  



  

Прослушивание музыки на уроке, 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). 

В процессе слушания музыки необходимо попутно знакомить учеников с 

выдающимися исполнителями XX века и современности. 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.  

Для лучшего усвоения учащимися музыкального материала наиболее 

эффективной формой является музицирование совместно с педагогом. Для 

этого целесообразно использовать нотный материал, а также существующие 

хрестоматии по музыкальной литературе. 



  

Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую 

структуру: повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, 

изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания. 

На каждом уроке «Музыкальной литературы» необходимо повторять и 

закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях. 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, 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. 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. 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. 

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. 

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. 

Помимо посещения коллективных занятий освоение курса предполагает 

самостоятельное выполнение домашнего задания: пересказ или конспект текста 

из учебника, словаря и других источников, чтение литературы о музыке и 

музыкантах, ответы на поставленные вопросы, изложение собственных 

впечатлений от прослушанного музыкального произведения (в устной или 

письменной форме), составление кроссвордов, подготовку докладов, рефератов, 

сочинения на заданную тему, самостоятельное прослушивание пройденных 

музыкальных произведений в сети Интернет и т.п. Кроме того, важно 

регулярное посещение различных филармонических концертов, музыкальных 

вечеров, театров, музеев, культурных мероприятий, а также участие учеников в 

творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности 

музыкальной школы. 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

ПЕРЕЧЕНЬ АУДИО И ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ 

Список рекомендуемой учебной литературы 

1. Аверьянова О. Отечественная музыкальная литература XX века [Текст] 

/ О. Аверьянова. – М.: Музыка, 2001 – 255с. 

2. Аверьянова О. Русская музыка второй половины XX века: Р. Щедрин, 

Э. Денисов, А. Шнитке. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету 

«Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ [Текст] / О. Аверьянова. – М.: 

РОСМЭН, 2004 – 139с. 

3. Аверьянова О. Русская музыка до середины XIX века: М.И. Глинка, 

А.С. Даргомыжский. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету 

«Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ [Текст] / О.  Аверьянова. – М.: 

РОСМЭН, 2003 – 141с. 



  

4. Белоусова С. Романтизм. Книга для чтения. – Учебное пособие по 

предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ [Текст] / С.  Белоусова. 

– М.: РОСМЭН, 2003 – 103с. 

5. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] / В. 

Брянцева. – М.: Музыка, 2006 – 183с. 

6. Енукидзе Н. Популярные музыкальные жанры. Из истории джаза и 

мюзикла. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная 

литература» для ДМШ и ДШИ [Текст] / Н. Енукидзе. – М.: РОСМЭН, 2004 – 

128с. 

7. Енукидзе Н. Русская музыка конца XIX – начала XX века: П. 

Чайковский, А. Скрябин, С. Рахманинов. Книга для чтения. Учебное пособие 

по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ [Текст] / Н. 

Енукидзе. – М.: РОСМЭН, 2004 – 144с. 

8. Кирнарская Д. Классицизм. Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен. Книга 

для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для 

ДМШ и ДШИ [Текст] / Д. Кирнарская – М.: РОСМЭН, 2002 – 105с.  

9.  Козлова Н. Русская музыкальная литература [Текст] / Н. Козлова. – М.: 

Музыка, 2007 – 224с. 

10. Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4 

класса ДМШ и ДШИ: первый год обучения [Текст] / А. Лагутин,  В. 

Владимиров. – М.: Престо, 2004 – 174с. 

11. Осовицкая З., Казаринова С. В мире музыки [Текст] / З. Осовицкая, С. 

Казаринова. – М.: Музыка, 1994 – 199с. 

12. Осовицкая З., Казаринова С. Музыкальная литература. Первый год 

обучения [Текст] / З. Осовицкая, С. Казаринова.  – М.: Музыка, 2001 – 224с. 

13. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст]/ И. 

Прохорова. – М.: Музыка, 2003 – 112с. 

14. Рапацкая Л., Сергеева Г.,  Шмагина Т. Русская музыка в школе [Текст] 

/ Л. Рапацкая, Г. Сергеева, Т. Шмагина. – М.: ВЛАДОС, 2003 – 317с. 



  

15. Смирнова Э. Русская музыкальная литература [Текст] / Э. Смирнова. – 

М.: Музыка, 2002 – 141с. 

16. Соболева Г. Русский романс [Текст] / Г. Соболева. – М.: АОЗТ 

РИФМЭ, 1995 – 95с. 

17. Тихонова А. Возрождение и барокко. К. Мотеверди, Г. Перселл, Ф. 

Куперен, А. Вивальди, И.С. Бах, Г.Ф. Гендель. Книга для чтения. Учебное 

пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ [Текст] / А. 

Тихонова. – М.: РОСМЭН, 2003 – 109с. 

18. Финкельштейн Э. Музыка от «А» до «Я» [Текст] / Э. Финкельштейн. – 

СПб: Композитор, 1994 – 116с. 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Аверьянова О. Отечественная музыкальная литература XX века [Текст] 

/ О. Аверьянова. – М.: Музыка, 2001 – 255с. 

2. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] / В. 

Брянцева. – М.: Музыка, 2006 – 183с. 

3. Калинина Г.Музыкальная литература.  Вопросы, задания, тесты. Вып. 1 

[Текст] / Г. Калинина. – М., 2003 – 32с. 

4. Калинина Г. Музыкальная литература. Тесты по зарубежной музыке. 

Вып. 2 [Текст] / Г. Калинина. – М., 2006 – 32с. 

5. Калинина Г. Музыкальная литература. Тесты по русской музыке. Вып. 

3 [Текст] / Г. Калинина. – М., 2006 – 32с. 

6. Калинина Г., Егорова Л. Музыкальная литература. Тесты по 

отечественной музыке XX века. Вып. 4 [Текст] / Г. Калинина, Л. Егорова. – М., 

2005 – 33с. 

7. Козлова Н. Русская музыкальная литература [Текст] / Н. Козлова. – М.: 

Музыка, 2007 – 224с. 

8.  Лагутин А. Примерная программа и методические рекомендации по 

учебной дисциплине «Музыкальная литература» [Текст] / А. Лагутин. – М., 

2002 – 80с. 



  

9. Серебренникова И., Стрекаловская О. Тестовые задания по курсу 

музыкальной литературы [Текст] / И. Серебренникова, О. Стрекаловская. – 

Новосибирск: Окарина, 2009 – 69с. 

10. Смирнова Э. Русская музыкальная литература [Текст] / Э. Смирнова. – 

М.: Музыка, 2002 – 141с. 

11. Соболева Г. Русский романс [Текст] / Г. Соболева. – М.: АОЗТ 

РИФМЭ, 1995 – 95с.  

12. Хрестоматия по музыкальной литературе [Ноты] / сост. В. 

Владимиров, А. Лагутин. – М.: Музыка, 1985 – 134с. 

13. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран [Ноты] / 

сост. И. Прохорова. – М.: Музыка, 1985 – 146с. 

14. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода [Ноты] / 

сост. А. Самонов. – М.: Музыка, 1993 – 118с. 

15. Хрестоматия по русской музыкальной литературе [Ноты] / сост. Э. 

Смирнова, А. Самонов. – М.: Музыка, 1993 – 173с. 

16.  Юдина Е., Сиренко В. Поурочные методические разработки по 

музыке [Текст] / Е. Юдина, В. Сиренко. – М.: ВЛАДОС, 2002 – 42с. 

Перечень аудио и видео материалов к курсу музыкальной литературы 

1. Аудио и видео приложение к урокам музыкальной литературы «Фото 

композиторов, картины эпохи, музыкальный материал» / сост. преп. ДМШ №43 

Шушарина Е.Н. 

2. Аудио и видео приложение к урокам музыкальной литературы по теме 

«Русская народная песня» / сост. преп. ДМШ №43 Шергова Н.А., Лопатина 

А.И. 

3. Аудио и видео приложение к урокам музыкальной литературы по 

темам «Песни Великой Отечественной войны. Песенная лирика советского 

периода» / сост. преп. ДМШ №43 Шергова Н.А., Лопатина А.И. 

4. Видео приложение к курсу музыкальной литературы. «Гайдн, Григ 

Моцарт, Стравинский, Шуберт» / сост. преп. ДМШ №43 Гулевич А.В. 



  

5. Звуковое пособие к учебнику Осовицкой З. и Казариновой С. по 

музыкальной литературе для учащихся первого года обучения. 

6. Звуковое пособие к учебнику В. Брянцевой «Музыкальная литература 

зарубежных стран». 

7. Слайды по теме «Русский романс» / сост. преп. ДМШ № 43 Гулевич 

А.В. 

8. Фонохрестоматия для детских музыкальных школ. 4 класс. 

9. Фонохрестоматия для детских музыкальных школ. 5 класс. 

10. Фонохрестоматия для детских музыкальных школ по учебнику 

Смирновой Э. «Русская музыкальная литература». 

11. Фонохрестоматия для детских музыкальных школ. 7 класс. 

 

Приложение  

 

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ  

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1-М И 2-М ГОДУ ОБУЧЕНИЯ  

(1 И 2 КЛАСС) 

Тема    Формы работы 

1 класс 

I четверть 

Средства музыкальной 

выразительности 

 подбор музыкально-выразительных средств   для 

образа медведя, птички и др.; 

 импровизация движений под музыку; 

 музыкально-образное перевоплощение; 

 рисование под музыку. 

II четверть 

Инструменты 

симфонического оркестра 

 

 заполнение таблицы с указанием тембров и 

основных средств выразительности в сказке С.С. 

Прокофьева «Петя и волк»; 

 тембровая викторина. 

III четверть 

Музыка и слово. О 

музыкальной интонации. 

Музыка и слово в 

фольклоре. 

 инсценировка шуточных песен; 

 коллективное и индивидуальное музицирование; 

 сочинение песен на народные тексты. 

IVчетверть 

Песенная лирика 

советского периода. 

Песни Великой 

отечественной войны. 

 

 

 коллективное и индивидуальное музицирование 

Музыкальные формы 

 
 заполнение таблицы по формам в «Детском 

альбоме» П.Чайковского; 



  

  анализ форм в пьесах по специальности; 

 сочинение в заданных формах. 

2 класс 

I четверть 

Музыкально-сценические 

жанры. Опера. 

 постановка мини-оперы; 

 сочинение сюжетов для оперы-сериа, оперы-буффа; 

 сочинение арий и речитативов на тексты детских 

стихов. 

II четверть 

Музыка и движение 
 знакомство с основными музыкальными 

движениями (марш, вальс, полонез, менуэт); 

 сочинение танцев; 

 привлечение репродукций, костюмов эпохи; 

 заполнение таблицы по жанровым признакам 

танцев. 

III четверть  

Музыкально-сценические 

жанры. Балет. 

 

 сочинение и инсценировка балетных сюжетов. 

 

IV четверть 

Музыка и 

изобразительность. 

Жанры виртуозной 

музыки. 

 рисование под музыку; 

 сочинение пьес на заданную тему («Кикимора», 

«Баба-Яга» и т. п.); 

 сочинение этюдов и прелюдий. 
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