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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа составлена в соответствии с Письмом Министерства 

образования России от 24.06.1997г. №12-52-91 «О разработке рабочих планов 

по специальности и рабочих программ по учебным дисциплинам в средних 

специальных учебных заведениях и является адаптированным вариантом 

программы для ДМШ и ДШИ по специальным дисциплинам, по предмету 

«Академическое пение» в соответствии с учебными планами, утверждёнными 

приказом Министерства культуры СССР от 28.05.87г. №242. 

Данная рабочая программа учитывает основные направления и принципы 

рабочей программы по предмету «Академическое пение» (ОП «Вокальное 

музицирование») муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей города Новосибирска «Детская 

музыкальная школа № 3» (Составители: преподаватели вокального отделения, 

Новосибирск, 2010г.), также программу Л.П. Петровой «Домашнее 

музицирование» (Кемерово, 2004). 

Данная программа разработана с целью внедрения в практику работы 

МБОУДО «Детская школа искусств № 69» (в дальнейшем по тексту «ДШИ 

№69») дифференцированного обучения для учащихся, окончивших «ДШИ 

№69» на любых отделении. Изучив потребности выпускников последних лет 

стало очевидным то, что часть детей, закончивших «ДШИ №69», желает 

обучаться дальше «для себя», т.е. стремится расширить исполнительский 

репертуар, повысить общее культурное развитие и музыкальный кругозор, а 

также с интересом и пользой организовать свой досуг. Типовые же программы 

для учащихся вокального отделения, окончивших полный курс обучения, и не 

желающих стать музыкантами – профессионалами, не предусматривают 

дальнейшего обучения после окончания школы искусств. Поэтому разработка 

программы, позволяющей гибко подойти к возможностям и желаниям ребенка, 

стала весьма актуальной проблемой, стоящей перед «ДШИ №69». 

https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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В данной программе заложена идея развития навыков любительского 

музицирования, что должно способствовать наиболее полному удовлетворению 

потребностей и возможностей определенной части детей, заинтересованных в 

дальнейшем музыкальном обучении, получению навыка свободного владения 

голосом, чтения нот с листа, подбора по слуху, пения подобранных песен под 

аккомпанемент и др.  

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Особенностью данной программы является то, что она может быть 

реализована как в полном объеме, так и фрагментарно (от 1 до 3-х лет в 

зависимости от желания и возможностей учащихся и их родителей). Выдача 

документа о прохождении фрагмента обучения или полного объёма не 

предусматривается.  

Программа «Музицирование (академическое пение)» подразумевает 

следующие виды деятельности: 

 освоение посильного репертуара разных жанров; 

 дальнейшее развитие слуха, ритма, памяти; 

 чтение нот с листа; 

 подбор по слуху, транспонирование; 

 освоение навыков аккомпанемента (по нотам и на слух); 

 пение в ансамбле. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музицирование 

(академическое пение)» со сроком обучения 3 года, продолжительность 

учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 34 недели в 

год.  
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета  

«Музицирование (академическое пение)» 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музицирование (академическое 

пение)» при 3-летнем сроке обучения составляет 204 часа.  Из них: 102 часа – 

аудиторные занятия, 102 часа – самостоятельная работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1-3 год обучения – по 1 часу в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1-3 год обучения – по 1часу в неделю. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. 

В результате освоения данной программы дети смогут самостоятельно, без 

помощи преподавателя: читать с листа незнакомые произведения, подбирать по 

слуху любую мелодию с несложным аккомпанементом, петь в ансамбле. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – создание условий для формирования 

музыкально-эстетической культуры личности, посредством приобщения к 

вокальному исполнительству. 

Задачи учебного предмета: 

 закрепление и дальнейшее развитие знаний, умений, навыков 

академического пения; 

 максимально возможное развитие вокальных способностей; 

 исполнение музыкальных произведений различных жанров, 

выходящих за рамки типовых программ; 

 воспитание любви и интереса к музыке; 

 развитие художественного вкуса, умение чувствовать и переживать 

прекрасное; 
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 воспитание гармонично развитой личности, подготовленного 

слушателя, музыканта-любителя, раскрытие индивидуальности каждого 

ребенка; 

 создание у детей удовольствия, эмоционально-приподнятого чувства от 

пения; 

 повышение культурного уровня творческой личности; 

 развитие любознательности и кругозора учащегося, его творческих 

способностей; 

 развитие эмоциональной сферы; 

 развитие умения самостоятельно приобретать, анализировать, 

усваивать и применять полученные знания. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля; 

 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 пения); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 
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Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музицирование 

(академическое пение)» обеспечивается: 

 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; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 

В «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 «ДШИ №69»  соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Годовые требования 

Учитывая возможности контингента, обучающихся по программе 

«Музицирование (академическое пение)», а также целесообразность 

фрагментарного обучения, годовые требования не расписываются отдельно 

по годам, а объединяются в единые ежегодные требования, отличающиеся 

постепенным усложнением и расширением изучаемого материала на 

усмотрение преподавателя. Ежегодно обучающийся изучает 12-20 

произведений для сольного или ансамблевого исполнении включая: 

 вокализы; 

 обработки народных песен; 
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 русские романсы; 

 зарубежные романсы; 

 произведения из оперетты, оперы, кантаты;  

 произведения из кинофильмов, мультфильмов. 

1 год обучения 

Примерный репертуарный список 

Вокализы  

Б. Лютген (на выбор) 

Ф. Абт (на выбор) 

С. Крупа-Шушарина (на выбор) 

А.Кузнецова  

Народные песни 

Р.н.п.  «Как по морю, морю синему» 

Р.н.п.  «Не велят Маше за реченьку» 

Р.н.п.  «Эх, Настасья» 

Р.н.п.  «Волга-реченька глубока» 

Р.н.п.  «В низенькой светелке» 

Русская и зарубежная классика 

А. Даргомыжский  «Летал соловьюшка» , сл. И. Лажечникова 

«Шестнадцать лет» 

Ж. Векерлен  «Менуэт Экзоде»  

П. Чайковский  «Мой садик», сл. А. Плещеева 

«Уж вечер» 

П. Булахов   «Тук, тук, тук… как сердце бьется» 

А. Верстовский  «Старый муж», цыганская песня 

Ж. Векерлен  «Песня бабочки» 

Р.н.п.    «Травушка-муравушка» 

М. Глинка   «Звезда северная» 

Г. Гендель   «Дай мне слезами» 

А. Долуханян  «Ласточка» 
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Ц. Кюи   «Царскосельская статуя» 

Дж. Каччини  «Ave Maria» 

Е. Крылатов  «Где музыка берет начало» 

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

А. Скарлатти  «Фиалки» 

  «Не терзайте»  

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

А. Яковлев   «Зимний вечер» 

2 год обучения 

Примерный репертуарный список 

Вокализы 

Б. Лютген  

Ф. Абт  

И. Вилинская  

С. Крупа-Шушарина  

Г. Зейдлер 

Народные песни 

Р.н.п.   «Калинушка с малинушкой» 

Р.н.п.   «Ванечка, приходи» 

И.н.п.  «Счастливая» 

Р.н.п.   «Не корите меня, не браните» 

Р.н.п.   «Матушка, что во поле пыльно» 

Ф.н.п.  «Птички» 

Р.н.п.   «Ах, ты, ноченька» 

Произведения русских, зарубежных и современных композиторов 

П. Булахов  «Колокольчики мои», сл. А.К. Толстого 

А. Гурилев  «Право, маменьке скажу» 

«Домик-крошечка» 

А.Даргомыжский «Лихорадушка» 

Ц. Кюи  «Коснулась я цветка» 
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М. Минков  «Спасибо, музыка» из мюзикла «Мы из джаза» 

С. Танеев  «Не ветер, вея с высоты» 

С. Рахманинов «Сон» 

«Маргаритки» 

К. Молчанов Романс Женьки из оперы «А зори здесь тихие» 

И. Штраус  «Радостный вальс» 

Я. Фельдман «Ямщик, не гони лошадей» 

К. Глюк  «Орфей и Эвридика» 

Ф. Лоу  «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди» 

Д. Верди  «Песенка Оскара» из оперы «Бал-маскарад» 

С. Монюшко «Золотая рыбка» 

Ф. Шуберт  «Серенада» 

А. Варламов «На заре ты её не буди» 

М. Штейнберг «Белой акации гроздья душистые» 

Ж. Векерлен «Младая флора», пер. с французского Н. Мясоедова 

Арии и ариетты 

Г. Гендель  Ария Ринальдо из оперы «Ринальдо» 

В.А. Моцарт Ария Церлины из оперы «Дон Жуан» 

Ария Бенчини «Tanto sospirero» 

Ария Барбарины из оперы «Свадьба Фигаро» 

Б. Паскуини «Амур, стрелок опасный» 

А. Скарлатти  ариетта «Перестаньте сердце ранить» 

«Sento nel core» 

A. Кальдара «Sebben crudele» 

Дж. Каччини «Amor, ch'attendi?» 

С.Роза  «Star vicino» 

А. Вивальди «Vieni, vieni, o mio diletto» 

Дж. Джордани «Caro mio ben!» 

3 год обучения 

Примерный репертуарный список 
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Вокализы  

Б. Лютген  

Ф. Абт  

Дж. Конконе  

И. Вилинская  

С. Крупа-Шушарина  

Г. Зейдлер  

Народные песни 

Р.н.п.  «Помнишь ли меня, мой свет», обр. М. Матвеева 

Р.н.п.   «Не велят Маше», обр. Е. Светланова 

Р.н.п.  «Зачем сидишь до полуночи», обр. М. Коваля 

Р.н.п.  «Волга-реченька», обр. А.Семѐнова 

Р.н.п.  «Матушка, матушка, что во поле пыльно?..», обр. Ю.Матвеева 

Р.н.п.  «Не корите меня, не браните», обр. А. Семѐнова 

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

Р.н.п.  «Ванечка, приходи», обр. В. Гартевельда 

Р.н.п.   «Пряха», обр. С. Погребова 

Арии и ариетты 

А. Скарлатти «Фиалки» 

Ф. Дуранте  «Danza, danza!» 

А. Кальдара «Alma del core» 

А. Страделла «Cosi amor mi fai languir» 

И.С. Бах  Ария Палес из кантаты № 208 

В.А. Моцарт «Ridente la calma nell'alma si dest» 

 Арии Керубино из оперы «Свадьба Фигаро» 

 Арии Бастьенны из оперы «Бастьен и Бастьенна» 

Романсы зарубежных композиторов 

В.А. Моцарт «Фиалка» 

Л. Бетховен «Нежная любовь» 

 «Тоска по любимой» 
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Дж. Россини «Альпийская пастушка» 

Ж.Б. Векерлен «Времена года» 

Ф. Шуберт  «Баркарола» 

Р. Шуман  «Лотос» 

 «Туман уронил слезинку одну…» 

И. Брамс  «Звучат нежней свирели» 

 «Как сирень, расцветает любовь моя» 

Ф. Мендельсон «На крыльях чудной песни» 

«Зюлейка» 

Классические произведения русских композиторов XIX-XX века 

А. Варламов  «Вздохнѐшь ли ты?» 

«Ты не пой, душа-девица» 

А. Гурилёв   «Матушка-голубушка» 

А. Алябьев   «Я вижу образ твой» 

 «Певец» 

М. Глинка   «Свадебная песня» 

 «Зацветёт черемуха» 

«Колыбельная песня» 

 «Адель» 

Ц.Кюи   «О чём в тиши ночей» 

Н.Римский-Корсаков «На холмах Грузии» 

 «Где ты, там мысль моя летает…» 

«Не ветер, вея с высоты» 

«Звонче жаворонка пенье» 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результатом освоения программы по учебному предмету 

«Музицирование (академическое пение)» является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение); 
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 умений читать с листа, самостоятельно разбирать и выучивать 

незнакомые произведения, исполнять несложный аккомпанемент. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции.  

Основным видом контроля успеваемости по учебному предмету является 

текущий контроль успеваемости учащихся, который направлен на поддержание 

учебной дисциплины, носит стимулирующий характер и осуществляется 

регулярно преподавателем. В течение учебного года предполагается участие  

обучающегося в концертах различных уровней. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Программа построена с учетом целостного подхода к педагогическому 

процессу. 

Принципы организации педагогического процесса: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 принцип доступности и посильности обучения и воспитания; 

 принцип гуманистической направленности, предполагающий 

подчинение всей образовательно-воспитательной работы задачам 

формирования личности; 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности 

знаний, умений и навыков, их развития и совершенствования. 

Программа объединяет теоретический, практический, исполнительский, 

творческий, контрольно-итоговый учебный материал, существующий во 

взаимодействии всех его параметров. Преподаватель, обучая и воспитывая 

ученика, формирует индивидуальный репертуар, благодаря которому получают 

развитие художественные вкусы ученика. 

В программе заложен принцип вариативности, позволяющий 

преподавателю формировать объём и разнообразие репертуарных списков, 
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которые дают возможность составлять индивидуальный план учащегося с 

учётом его технической подготовки и музыкального развития. 

Программой предусмотрено освоение учащимися основных стилей и 

жанров зарубежной и русской музыки. Кроме того, используются обработки 

народных мелодий, эстрадная и популярная музыка, оригинальные 

произведения. Жанровое разнообразие и количество предполагаемых 

произведений способствуют полноценному становлению юного музыканта. В 

программе предложено общее количество музыкальных произведений, 

рекомендуемое для изучения в течение года. 

Музыкальное занятие в классе строится на сочетании метода показа на 

инструменте или голосом, со словесным объяснением. При этом важным 

элементом обучения является накопление художественно-исполнительских 

образов, которое находит дальнейшее расширение и воплощение в практике 

публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список рекомендуемой учебной литературы 

1. Абт Ф. Вокализы. В тональностях для высоких и низких голосов. // 

Человеческий голос как музыкальный инструмент. Вып. 3. / Под ред. 

Шевелёвой Е.И. − М.: Композитор, 2006 

2. Ладухин Н.М. Вокализы. − М.: Классика-XXI, 2004 

3. Конконе Дж. Вокализы для сопрано и меццо-сопрано. Соч.9. − СПб: 

Композитор, Гос № 3189 

4. Ваккаи Н. Практический метод итальянского камерного пения. 

Принципы постановки голоса. − 2-е изд., испр. − СПб, М., Краснодар: Лань, 

Планета музыки, 2013 

5. Зейдлер Г., Лютген Б. Вокализы. // Хрестоматия вокально-

педагогического репертуара 

6. Вилинская И.Н. Вокализы для среднего голоса в сопровождении 

фортепиано. − СПб: Композитор, 2005 



16 

 

7. Вокализы зарубежных композиторов. Для высокого голоса в 

сопровождении фортепиано. // Сост. Мишутин А.С. − М.: Музыка, 1989 

8. 20 классических вокализов для среднего голоса в сопровождении 

фортепиано. − СПб: Союз художников, 2008 

9. Вокализы итальянских композиторов и учителей пения XVII-XVIII 

веков. Для среднего голоса в сопровождении фортепиано. − М.: Музыка, 1965 

10. Варламов А.Е. Полная школа пения. – СПб: Лань, Планета музыки, 

2008 

11. Милькович Е.А. Систематизированный вокально-педагогический 

репертуар. Для высоких и средних голосов. − М.: Музыка, 2008 

12. Композиторы-классики детям. // Сост. Н. Гродзенская. − М.: Музыка, 

1979 

13. Песни композиторов-классиков для детей. Хрестоматия. // Сост. К. 

Котельников. − СПб: Союз художников, 2010 

14. Библиотека вокалиста. Избранные романсы для сопрано в 

сопровождении фортепиано. // Сост. К. Тихонова. − Music Well 

15. Библиотека вокалиста. Песни и романсы для низкого мужского 

голоса. // Сост. К. Тихонова. − Music Well 

16. Я аккомпаниатор. Песни и романсы русских композиторов для голоса 

с фортепиано. 

17. Альбом вокалиста. Романсы и песни русских и зарубежных 

композиторов. Для учащихся с ограниченным диапазоном голоса. Часть 1. // 

Сост. Сергеев Б.А. − СПб: Союз художников, 2009 

18. Альбом вокалиста. Романсы и песни русских и зарубежных 

композиторов. Для учащихся с ограниченным диапазоном голоса. Часть 2. // 

Сост. Сергеев Б.А. − СПб: Союз художников, 2011 

19. Вокальный репертуар в музыкальной школе. Вып.1. Зарубежная 

вокальная музыка XVIII века. // Сост. В. Беляева. − М.: Мир и Музыка, 1998 
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20. Вокальный репертуар в музыкальной школе. Вып. 2. Вокальная 

миниатюра в творчестве романтиков. // Сост. В. Беляева. − М.: Мир и Музыка, 

1998 

21. Вокальный репертуар в музыкальной школе. Вып. 3. Песни и романсы 

русских композиторов XIX века. // Сост. В.Беляева. − М.: «Мир и Музыка», 

1998 

22. Вокальный репертуар в музыкальной школе. Вып. 4. Песни и романсы 

зарубежных композиторов XX века. // Сост. В. Беляева. − М.: Мир и Музыка, 

1998 

23. Вокальный репертуар в музыкальной школе. Вып. 5. Песни и романсы 

отечественных композиторов XX века. // Сост. В. Беляева. − М.: Мир и Музыка, 

1998 

24. Вокальный репертуар в музыкальной школе. Вокальная музыка 

народов мира. // Сост. В. Беляева. − М.: Мир и Музыка, 1998 

25. Старые мастера бельканто. Арии и канцонетты XVII-XVIII веков. Для 

средних и низких голосов в сопровождении фортепиано. // Сост. Сергеев Б.А. – 

СПб: Союз художников, 2008 

26. Вокальная музыка барокко. Для голоса и фортепиано. Тетр. 1. 

Композиторы Италии. // Ред.-сост. Макеева Л.В., Лещеня Т.С. − СПб: 

Композитор, 2007 

27. Вокальная музыка старых мастеров. Для голоса и фортепиано. // Сост. 

Агин М.С., Инкатова В. − М.: РАМ им. Гнесиных, 1996 

28. Вокальная музыка старых мастеров. Вып. 2. Для голоса и фортепиано. 

// Сост. Агин М.С., Инкатова В. − М.: РАМ им. Гнесиных, 1997 

29. Русская вокальная музыка XVIII века. // Ред.-сост. Макеева Л.В., 

Лещеня Т.С. − СПб: Композитор 

30. Гурилѐв А.Л. Песни и романсы. Для голоса в сопровождении 

фортепиано. − М.: Музыка, 1967 

31. Варламов А.Е. Романсы и песни. Для голоса в сопровождении 

фортепиано. −Новосибирск: Окарина, 2002 
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32. Русские романсы XIX века. Тетрадь 1 и 2. Для среднего голоса в 

сопровождении фортепиано. − СПб: Союз художников 

33. Пётр Ильич Чайковский юношеству. Избранные песни для среднего 

голоса в сопровождении фортепиано. // Сост. Сергеев Б.А. − СПб: Союз 

художников, 2005 

34. Итальянские песни. // Сост. Т.Дворкина. – М.: Музыка, 1969 

35. Барток Б. Венгерские народные песни. – М.: Музыка 

36. Народные песни. Тетради 1 и 2. // Сост. Т. Петрова. – М.: Музыка, 

2003 

37. Уроки вокала. Русские песни для женских голосов. – М.: Музыка, 

1995 

38. Уроки вокала. Русские песни для среднего голоса. // Сост. Абрамова 

Л.П. – М.: Музыка, 2007 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Апраксина О.А. Методика развития детского голоса: учеб. Пособие / 

О.А. Апраксина. – М., 1983 

2. Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. – М., 1997 

3. Варламов А. Полная школа пения. – М., 1989 

4. Варламов А.Е. Полная школа пения. – СПб: Планета музыки, 2008 

5. Вербов А.М. Техника постановки голоса – М.: Музгиз, 1991 

6. Гарсия М. Школа пения. – М., 1987 

7. Гонтаренко Н. Сольное пение. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2007 

8. Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса, методические 

к ним пояснения и вокализы-сольфеджио. – М., Л., 1991 

9. Дмитриев А. Основы вокальной методики. – М.: Музыка.1968 

10. Дмитриев Л. Голосовой аппарат певца. – М.: Музгиз, 1964 

11. Егоров А. Гигиена певца и ее физиологические основы – М.: Музгиз, 

1962 

12. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренаж. – СПб, 1996 
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13. Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению. – СПб: 

Музыкальная палитра, 2008 

14. Кравченко А. Секреты бельканто – М.: АО «СофтЭрго», 1993 

15. Ландовска В. О музыке – М.: Радуга, 1991 

16. Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца. – Л.: Музыка, 

1977 

17. Малахов. Г. Современные дыхательные методики. – Донецк, 2003 

18. Морозов В. Искусство резонансного пения. – М.: ИП РАН, МГК им. 

П.И. Чайковского, 2002 

19. Морозов В. Вокальный слух и голос – М., 1965 

20. Огороднов Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в 

общеобразовательной школе. – Киев: Музыка, 1988.\ 

21. Суязова Г.А. Мир Вокального искусства. 1-4 классы. Программа, 

разработки занятий, методические рекомендации. – Волгоград, 2008 

22. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению – 

М., 1992 

23. Щетинин М. Дыхательная гимнастика Стрельниковой – М.: ФиС, 2000 

24. Юссон Р. Певческий голос. – М., 1974 

25. Юшманов В. Вокальная техника и ее парадоксы – СПб, 2007 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа составлена в соответствии с письмом Министерства культуры 

Российской Федерации «О направлении рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеобразовательных программ в области искусств» от 21 ноября 2013 г. № 

191-01-39/06-ГИ и является адаптированным вариантом программы для ДМШ и 

ДШИ по специальным дисциплинам, по предмету «Музыкальный инструмент». 

Современная действительность диктует определенные требования к 

человеку, степень соответствия которым зачастую коррелируется с понятием 

«успешность». Наличие определенного комплекса качеств и успешность 

взаимообусловлены. Одним из доминирующих качеств, способствующих 

достижению успеха, является креативность. Известно, что личность 

развивается в процессе сознательной деятельности, задатки, заложенные 

природой, также подлежат развитию. Наиболее же комплексному развитию 

ребенка, согласно исследованиям ученых, способствуют занятия музыкой.  

Данная  программа разработана с целью реализации на базе  МБОУДО 

«Детская школа искусств № 69» (далее – «ДШИ №69») и предназначена для 

удовлетворения эстетических потребностей обучающихся, получивших в 

«ДШИ № 69» основное музыкальное образование.  

Программа «Музицирование (музыкальный инструмент аккордеон, 

баян)» разработана с учетом социального заказа, сформированного 

обучающимися и родителями и направленного на создание условий для 

расширения исполнительских возможностей обучающихся. Специфика 

содержания программы позволяет в полной мере реализовать художественные 

потребности учащихся, предполагает совершенствование навыков свободного 

владения инструментом, чтения нот с листа, подбора по слуху, композиции. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 
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Спецификой реализации данной программы является наличие 

возможности фрагментарного освоения (от 1 до 3-х лет в зависимости от 

желания и возможностей учащихся и их родителей). Выдача документа о 

прохождении фрагмента обучения или полного объёма не предусматривается.   

Программа «Музицирование (музыкальный инструмент аккордеон, 

баян)» подразумевает следующие виды деятельности: 

 сольное музицирование; 

 коллективное музицирование; 

 чтение нот с листа; 

 подбор по слуху, транспонирование; 

 освоение навыков аккомпанемента (по нотам и на слух); 

 композиция. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музицирование 

(музыкальный инструмент аккордеон, баян)» со сроком обучения 3 года, 

ежегодная продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета  

«Музицирование (музыкальный инструмент аккордеон, баян)» 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музицирование (музыкальный 

инструмент аккордеон, баян)» при 3-летнем сроке обучения составляет 204часа.  

Из них: 102 часа – аудиторные занятия, 102 часа – самостоятельная работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1-3 год обучения – 1 час в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1-3 год обучения– 1 час в неделю. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. 
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Результатом освоения данной программы является развитие способностей к 

чтению с листа музыкального произведения, подбору по слуху мелодий средней 

сложности, а также формирование умений аккомпанировать по нотам, играть в 

ансамбле, гармонизовать мелодию по цифровым записям аккордов. 

Цель и задачи учебного предмета 

 Цель учебного предмета – создание условий для формирования 

музыкально-эстетической культуры личности, развития мотивации личности к 

познанию и творчеству, развития индивидуальности, личной культуры, 

коммуникативных способностей ребенка, детской одаренности посредством 

приобщения к фортепианному исполнительству. 

Задачи учебного предмета: 

 закрепление и дальнейшее развитие знаний, умений, навыков игры на 

музыкальном инструменте (исполнительских навыков); 

 максимально возможное развитие исполнительских способностей; 

 освоение навыков коллективного музицирования; 

 исполнение музыкальных произведений различных жанров, 

выходящих за рамки типовых программ; 

 воспитание любви и интереса к музыке; 

 развитие художественного вкуса, умение чувствовать и переживать 

прекрасное; 

 воспитание гармонично развитой личности, подготовленного 

слушателя, музыканта-любителя, раскрытие индивидуальности каждого 

ребенка; 

 создание у детей удовольствия, эмоционально-приподнятого чувства от 

игры на музыкальном инструменте; 

 организация досуга по желанию самих учащихся; 

 повышение культурного уровня творческой личности; 

 развитие любознательности и кругозора учащегося, его творческих 

способностей; 
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 развитие эмоциональной сферы; 

 развитие умения самостоятельно приобретать, анализировать, 

усваивать и применять полученные знания. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля; 

 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 (совершенствование навыков игры на инструменте); 

 ассоциативно-образный. 

Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музицирование 

(музыкальный инструмент аккордеон, баян)» обеспечивается: 

  учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не 

менее 6 кв.м., оснащенными музыкальными инструментами  и имеющими 

звукоизоляцию; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 
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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 

Годовые требования 

Учитывая возможности контингента, обучающихся по программе 

«Музицирование (музыкальный инструмент аккордеон, баян)», а также 

целесообразность фрагментарного обучения,  годовые  требования не 

расписываются отдельно по годам, а объединяются в единые ежегодные 

требования, отличающиеся постепенным усложнением и расширением 

изучаемого материала на усмотрение преподавателя. Ежегодно 

обучающийся изучает: 

 3-5 произведений для подбора по слуху с возможностью последующей 

транспозиции в различные тональности; 

 2-4 произведения для развития навыков импровизации (сочинение 

вариаций); 

 3-5 разнохарактерных произведений, предназначенных для развития 

навыка аккомпанемента; 

 чтение с листа - 10-15 произведений; 

 3-5 произведений для сольного или ансамблевого исполнения; 

 сочинение собственных композиций. 

Примерные репертуарные списки 

1 год  обучения 

В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада» 1 часть, фрагмент 

Ф. Да Милано «Канцона»  

Т. Альбинони «Адажио» 

Ф. Шуберт «Серенада» 
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Л. Бетховен «К Элизе» 

М. Огинский «Полонез» 

А. Варламов «Красный сарафан» 

П. Чайковский «Старинная французская песенка» 

К. Сен-Санс «Лебедь» 

С. Рахманинов «Итальянская полька» 

М. Глинка «Славься» 

С.Джоплин  «Артист эстрады» 

И.Дунаевский  «Марш» из к/ф «Цирк» 

Б. Мокроусов «Песенка фронтового шофера» 

М. Дунаевский «Песенка Д”Артаньяна» 

Р. Коччиант «Belle» 

Б. Андерсон «Money, money» 

Дж. Леннон «Yesterday» 

Э. Морриконе Мелодия из к/ф «Профессионал» 

Б. Мокроусов «Одинокая гармонь» 

А. Пьяццолла «Imperial»(анс.) 

Р. Бажилин «Молнии» (анс.) 

2 год обучения 

Старинная английская 

песня 

«Зеленые рукава»  

Г. Гендель «Пассакалия»  

И.С. Бах «Шутка» 

В.А. Моцарт Симфония №40, 1 часть, фрагмент 

В.А. Моцарт «Турецкое рондо» 

И. Штраус Вальс из оперетты «Летучая мышь»  

Ф. Шуберт «Пчелка» 

Ж. Бизе «Марш тореадора» из оперы «Кармен» 

А. Рубинштейн «Мелодия» 

П. Чайковский «Неаполитанская песенка» 

А. Джойс «Осенний сон»  

Керн Д. «Дым» 

В. Монти «Чардаш» 

Д. Брубек «Давайте на пять» 

Г. Манчини «Розовая пантера» 
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Н. Рота Песня из к/ф «Крестный отец» 

А. Грете «Очи черные» 

А. Музикини «До упора» 

Ю. Гаврилов «Метелица» 

С. Бредис «Скерцо» 

К. Стенгач «Галоп» 

А. Корчевой «Ехали казаки» (анс.) 

Е. Дербенко «Острый ритм» (анс.) 

3 год обучения 

И.С. Бах Токката d-moll 

Н. Паганини «Каприс №24» 

Г. Гендель «Чакона» 

И.С. Бах – Ш. Гуно «Ave Maria» 

Н. Римский-Корсаков «Полет шмеля» 

П. Чайковский «Неаполитанская песенка» 

Е. Левин «Хорал и вариация» 

Д. Самойлов «Ноктюрн» 

Д. Самойлов «Ковбойское рондо» 

Р. Бажилин «Прогулка по Парижу» 

А. Ноздрачев «Романтическое танго» 

А. Мачнев, А. Поелуев «Ануш» 

О. Звонарев «Танец Бабы яги» 

А. Ноздрачев Вариации на тему р.н.п. «Жил был у бабушки...» 

Н. Малыгин «Карусель» 

П. Пиццигони «Свет и тени» 

Б. Савелов «Экспромт» 

В. Фоменко «Неторопливый вальс» 

В. Фоменко «Регтайм» 

В. Фоменко «Тарантелла» 

С. Бредис «Музыкальный момент» 

Е. Дербенко «Детектив» 

В. Власов «Стэп» 

Палмер-Хагес «Полька Эмилия» 

Й. Кола «Perpetummobile» 

Е. Дербенко «Вечерняя прогулка» (анс.) 

А. Вивальди «Зима», концерт f-moll, 1 часть (анс.) 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результатом освоения программы по учебному предмету 

«Музицирование (музыкальный инструмент аккордеон, баян)»  является 

приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

 совершенствование навыков инструментального исполнительства 

(сольное, ансамблевое музицирование); 

 развитие навыков чтения нот с листа, самостоятельного разбора и 

изучения музыкальных произведений; 

 формирование умения подобрать мелодию на слух; 

 формирование навыков импровизации. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции.  

Основным видом контроля успеваемости по учебному предмету является 

текущий контроль успеваемости учащихся, который направлен на поддержание 

учебной дисциплины, носит стимулирующий характер и осуществляется 

регулярно преподавателем. В течение учебного года предполагается участие  

обучающегося в концертах различных уровней. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Программа структурирована с учетом дидактических принципов, а также 

принципов гуманистической педагогики. 

Принципы организации педагогического процесса: 

 принцип сознательности и активности; 

 принцип доступности обучения; 

 принцип индивидуального подхода с учетом психофизиологических 

особенностей учащегося; 

 принцип систематичности и последовательности обучения; 

 принцип прочности усвоения знаний. 
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Содержание программы способствует оптимально комплексному 

развитию учащегося. Наличие разнообразных форм работы позволяет не только 

удовлетворить эстетические потребности ребенка, но и сильнейшим образом 

активизировать мотивационно-продуктивную способность, являющуюся 

высшим показателем музыкальной одаренности.  

Ассоциативно-образный метод работы позволяет развить как 

эмоциональный интеллект ребенка, так и образный, абстрактный виды 

мышления. Данный метод работы позволяет осознать и проследить 

взаимодействие вербального и невербального видов коммуникаций, 

активизировать невербальную коммуникацию, являющуюся основой 

инструментального музицирования. Развитие эмоциональной импрессивности 

позволяет человеку наиболее грамотно выстраивать отношения в современном 

социуме, что является немаловажным фактором в процессе личностной 

самореализации. 

Практический метод работы в виде подбора по слуху позволяет 

активизировать метроритмическое чувство.  Степень развития данного чувства 

имеет немаловажное значение в процессе жизнедеятельности человека, 

поскольку деятельностная организация современного человека имеет 

определенную ритмичность. Также подбор по слуху способствует активному 

развитию звуковысотного слуха. 

Основы композиции или импровизация в виде сочинения вариации на 

предложенную тему, сочинение собственных произведений способствуют 

развитию архитектонического слуха, степень развития которого влияет на 

уровень эстетической оценки гармоничности форм, композиционной 

структуры, целостного единства не только музыкальных произведений, но и 

архитектурных композиций, произведений живописи и скульптуры. Уровень 

нравственно-эстетического развития человека является одним из ключевых 

показателей степени развития личности. Высокоразвитая личность – цель 

художественно-эстетического образования, на осуществление которой 
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направлен весь комплекс образовательных программ, реализуемых в ДШИ 

№69. 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И НОТНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Акимов Ю.Т. О проблеме сценического самочувствия исполнителя-

баяниста  [Текст] / Ю.Т. Акимов, В. Кузовлев // Баян и баянисты. Вып. 4.  – М.: 

Музыка, 1978 – С.79-97 

2. Гвоздев П.А. Принципы образования звука на баяне и его извлечения 

[Текст]  / П.А.Гвоздев // Баян и баянисты. – М.: Музыка, 1970 – Вып.1. – С.12-

24 

3. Гинзбург Л.С. О работе над музыкальным произведением [Текст] 

методический очерк / Л.С. Гинзбург. 2-е изд. – М.: Гос. муз. издательство, 1960 

– 120с.  

4. Говорушко П.И. Об основах развития исполнительских навыков 

баяниста [Текст] // Методика обучения игре на народных инструментах / сост. 

П.И. Говорушко. – Л.: Музыка, 1975 – С.8-19 

5. Давыдов Н. Методика переложения инструментальных произведений 

для баяна [Текст] / Н. Давыдов. – М.: Музыка, 1982 – 216с.  

6. Егоров Б. О некоторых акустических характеристиках процесса 

звукообразования на баяне  [Текст] // Баян и баянисты: сб. статей. – Вып. 5. – 

М.: Советский композитор, 1981 –  С.195-212 

7. Коган Г.М. У врат мастерства [Текст] / Г.М. Коган. – М.: Сов. 

композитор, 1961 – 115с.  

8. Крупин А., Романов А. Новое в практике звукоизвлечения на баяне 

[Текст] / А. Крупин, А. Романов. – Новосибирск, 1995 – 40с. 

9. Кузовлев В., Сурков А., Имханицкий М. Об исполнительских 

возможностях игры на баяне [Текст]  / В. Кузовлев, А. Сурков, М. Имханицкий 

// Муз. Жизнь, 1978 – № 13 – С.21 
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10. Липс Ф. Об искусстве баянной транскрипции: Теория и практика 

переложений музыкальных произведений для баяна [Текст] / Ф. Липс. - Курган: 

Мир нот, 1999 – 96с. 

11. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры [Текст] / Г.Г. Нейгауз. 

5-е изд. – М.: Музыка, 1987 – 240с. 

12. Пуриц И.Г. Специфика развития музыкального слуха у баяниста 

[Текст] // Проблемы педагогики и исполнительства на русских народных 

инструментах: Сб. трудов. – Вып.95. – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1987 – С.58-75 

13. Семенов В. Формирование технического мастерства исполнителя на 

готово-выборном баяне / [Текст] // Баян и баянисты. – Вып. 4. – М.: Сов. 

композитор, 1978 – С.54-78  

14. Шахов Г.И. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование в 

классе баяна [Текст] / Учебное пособие. – М.: Музыка, 1987 – 224с.  

Список рекомендуемой нотной литературы 

1. Аккордеон. Пьесы. 1-3 классы ДМШ. [Ноты] / Сост. В. Мотов, Г. 

Шахов. – М.: Кифара, 1998 – 89с. 

2. Аккордеон. Этюды. 1-3 классы ДМШ. [Ноты] / Сост. В. Мотов, Г. 

Шахов. – М.: Кифара, 1998 – 95с. 

3. Аккордеон. Пьесы. 3-5 классы ДМШ. [Ноты] / Сост. В. Мотов, Г. 

Шахов. – М.: Кифара, 1999 – 88с. 

4. Аккордеон. Этюды. 3-5 классы ДМШ. [Ноты] / Сост. В. Мотов, Г. 

Шахов. – М.: Кифара, 1999 – 87с. 

5. Аккордеон в музыкальной школе:  для 3-4 классов. Вып. 25 [Ноты] / 

Сост. М. Двилянский. – М., 1977 – 79с. 

6. Аккордеон в музыкальной школе: Пьесы для 4-5 классов. Вып. 54 

[Ноты] / Сост. М. Двилянский. – М., 1987 – 78с. 

7. Бажилин Р.Н.  Аккордеон в джазе. [Ноты] / Р.Н. Бажилин. – М.: Изд-во 

Катанского В., 2000 – 40с. 

8. Бажилин Р.Н. В стиле популярной музыки. Концертные пьесы для 

аккордеона. [Ноты] / Р.Н. Бажилин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998 – 69с. 
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9. Бажилин Р.Н. Детский альбом для аккордеона. [Ноты]  / Р.Н. Бажилин. 

– М.: Изд-во Катанского В., 2002 – 65с. 

10. Бажилин Р.Н. Самоучитель игры на баяне (аккордеоне). Подбор по 

слуху. Импровизация. Аккомпанемент песен. [Ноты]  / Р.Н. Бажилин. – М.: 

Изд-во Катанского В., 2002 – 143с. 

11. Бажилин Р.Н. Школа игры на аккордеоне. [Ноты] / Р.Н.Бажилин. – М.: 

Изд-во Катанского В., 2002 – 157с. 

12. Бах И.С. Избранные произведения в переложении для готово-

выборного баяна. [Ноты] / сост. Ковтонюк В. – М.: Всероссийское музыкальное 

общество, 1996 – №1 – 41с. 

13. Бланк С. Двенадцать пьес и одна сюита. Аккордеон, баян. [Ноты] / С. 

Бланк. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001 – 60с. 

14. Бойцова Г.В. Юный аккордеонист. [Ноты] / Г.В. Бойцова. – М.: 

Музыка, 1996 – №1 – 80с. 

15. Бойцова Г.В. Юный аккордеонист. [Ноты] / Г.В. Бойцова. – М.: 

Музыка, 1996 – №2 – 92с. 

16. Векслер Б. Концертные пьесы для аккордеона. [Ноты] / Б. Векслер. – 

М.: Изд-во Катанского В., 2001 – №2 – 76с. 

17. Веселый аккордеон. Детская музыкальная школа (старшие классы). 

[Ноты] / сост. и ред. Ю. Горбунова. – Новосибирск: Нонпарель, 1998 – 87с. 

18. Власов В. Альбом для детей и юношества. [Ноты] / В. Власов. – СПб: 

Композитор, 2000 – 53с. 

19. Власов В. Эстрадно-джазовые композиции для баяна или аккордеона. 

[Ноты] / В. Власов, сост. сб. В.Ушаков. – СПб: Композитор, 2001 – №1 – 83с. 

20. Гамаюнов О. Баян-эксцентрик. Концертные пьесы для детей. [Ноты] / 

О. Гамаюнов. – Тула, 2000 – 65с. 

21. Герасимов В. Пьесы для готово-выборного баяна. [Ноты] / В. 

Герасимов. – СПб: Композитор, 1998 – 54с. 

22. Дербенко Е. Детская музыка для баяна. Шесть сюит. [Ноты] / Е. 

Дербенко. – М.: Музыка, 1989 – 87с. 
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23. Дербенко Е. Сюита в классическом стиле в семи частях для баяна 

ДМШ. [Ноты] / Е. Дербенко. – М.: Престо, 1996 – 47с. 

24. Дербенко Е. Эстрадные композиции для баяна или аккордеона. [Ноты] 

/ Е. Дербенко. – СПб: Композитор,  2001 – №1 – 86с. 

25. Доренский А. Виртуозные пьесы. Педагогический репертуар баяниста 

для 4-5 классов. [Ноты] / А. Доренский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998 – №3 – 

91с. 

26. Доренский А. Музыка для детей для 2-3 классов. [Ноты] / А. 

Доренский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998 – №2 – 94с. 

27. Доренский А. Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона. 1-

3 классы ДМШ. [Ноты] / А. Доренский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007 – 89с. 

28. Доренский А. Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона. 3-

5 классы ДМШ. [Ноты] / А. Доренский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 – 97с. 

29. Завальный В. Музыкальная мозаика. Альбом для детей и юношества. 

[Ноты]  / для баяна и аккордеона, сост. и исп.ред. В. Родина. – М.: Кифара, 1999 

– 76с. 

30. За праздничным столом в переложении для аккордеона и баяна. 

[Ноты] / сост. Бажилин Р.Н. – М.: Изд-во Катанского В., 2005 – 79с. 

31. Концертный репертуар аккордеониста.  [Ноты] / сост. Дранга Ю. – М.: 

Музыка, 1990 – №1 – 91с. 

32. Кокорин А. Детский альбом. Пьесы для баяна и аккордеона [Ноты] / 

А. Кокорин. – Омск, 2000 – 49с. 

33. Кокорин А. Три четверти. Концертные вальсы для и аккордеона. 

[Ноты] / А. Кокорин. – Омск, 1999 – 75с. 

34.  Композиции для аккордеона соло. [Ноты] / сост.В.Ушаков. – СПб: 

Композитор, 1998 – №3 – 97с. 

35. Лушников В. Школа игры на аккордеоне. [Ноты] / В. Лушников. – М.: 

Советский композитор, 1987 – 154с. 

36. Обучение с увлечением. Аккордеон, баян. [Ноты] / сост. А. Соколов. – 

М.: Мелограф, 2000 – №2 – 99с. 
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37. Семёнов В. Детский альбом. Две сюиты для баяна. [Ноты] / В. 

Семенов. – М.: Престо, 1996 – 63с. 

38. Ушенин В. Школа художественного мастерства баяниста. [Ноты] / В. 

Ушенин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009 – 129с. 

39. Фролов Е. Детская сюита для баяна. [Ноты] / Е. Фролов. – СПб:  

Композитор, 2002 – 47с. 

40.  Хорошее настроение. Для баяна или аккордеона. [Ноты] / сост. 

Дмитриев А., Лихачёв Ю. – Л.: Музыка, 1990 – 67с. 

41.  Ча-ча-ча. Популярные мелодии в латиноамериканских ритмах. 

[Ноты]  / сост. В.Куликов. – М.: Музыка, 1994. – 56с. 

42. Эстрадные миниатюры для аккордеона или баяна. [Ноты] / сост. 

Лихачёв Ю. – СПб:  Композитор, 1999 – 78с. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа 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, и является адаптированным вариантом программы для ДМШ и ДШИ по 

специальным дисциплинам, по предмету «Музыкальный инструмент (гитара)» 

в соответствии с учебными планами, утверждёнными приказом Министерства 

культуры. 

Данная  программа разработана с целью внедрения в практику работы 

МБОУДО «Детская школа искусств №69» (в дальнейшем по тексту «ДШИ 

№69»)  дифференцированного обучения для учащихся, окончивших «ДШИ 

№69» на щипковом отделении.  Изучив потребности выпускников последних 

лет стало очевидным то, что часть детей, закончивших  «ДШИ №69», желает 

обучаться дальше «для себя», т.е. стремится расширить исполнительский 

репертуар, повысить общее культурное развитие и музыкальный кругозор, а 

также с интересом и пользой организовать свой досуг. Типовые же программы 

для учащихся народного отделения, окончивших полный курс обучения, и не 

желающих стать музыкантами – профессионалами, не предусматривают 

дальнейшего обучения после окончания музыкальной школы. Поэтому 

разработка программы, позволяющей гибко подойти к возможностям и 

желаниям ребенка, стала весьма актуальной проблемой, стоящей перед «ДШИ 

№69».  

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Особенностью данной программы является то, что она может быть 

реализована как в полном объеме, так и фрагментарно (от 1 до 3-х лет в 

зависимости от желания и возможностей учащихся и их родителей). Выдача 
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документа о прохождении фрагмента обучения или полного объёма не 

предусматривается.   

Программа «Музицирование (музыкальный инструмент гитара)» 

подразумевает следующие виды деятельности: 

 освоение посильного репертуара разных жанров; 

 дальнейшее развитие слуха, ритма, памяти; 

 освоение новых технических формул;       

 чтение нот с листа; 

 подбор по слуху,  

 освоение навыков аккомпанемента (по нотам и на слух); 

 работу над развитием творческих способностей: сочинение, 

импровизация; 

 игру в ансамбле. 

Программа «Музицирование (музыкальный инструмент гитара)» 

адресована в первую очередь детям, окончившим полный курс обучения на 

народном отделении в школе искусств по образовательным программам, 

утверждённым ДШИ № 69 и  позволяет желающим продолжить свое обучение 

дальше. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музицирование 

(музыкальный инструмент гитара)» со сроком обучения 3 года, 

продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 34 недели в год.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО «ДШИ №69»  на реализацию учебного предмета  

«Музицирование (музыкальный инструмент гитара)» 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музицирование (музыкальный 

инструмент гитара)» при 3-летнем сроке обучения составляет 204 часа.  Из них: 

102 часа – аудиторные занятия, 102 часа – самостоятельная работа. 
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Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1-3 год обучения – по 1 часу в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1-3 год обучения –  по 1часу в неделю. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. 

В результате освоения данной программы дети смогут самостоятельно, без 

помощи преподавателя: читать с листа незнакомые произведения, подбирать по 

слуху любую мелодию с несложным аккомпанементом, уметь аккомпанировать по 

нотам, играть в ансамбле, уметь гармонизовать мелодию по цифровым записям 

аккордов. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – создание условий для формирования 

музыкально-эстетической культуры личности, развития мотивации личности к 

познанию и творчеству, развития индивидуальности, личной культуры, 

коммуникативных способностей ребенка, детской одаренности посредством 

приобщения к гитарному исполнительству. 

Задачи учебного предмета: 

 закрепление и дальнейшее развитие знаний, умений, навыков игры на 

музыкальном инструменте (исполнительских навыков); 

 максимально возможное развитие исполнительских способностей; 

 освоение навыков коллективного музицирования; 

 исполнение музыкальных произведений различных жанров, 

выходящих за рамки типовых программ; 

 воспитание любви и интереса к музыке; 

 развитие художественного  вкуса, умение чувствовать и переживать 

прекрасное; 
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 воспитание гармонично развитой личности, подготовленного 

слушателя, музыканта-любителя, раскрытие индивидуальности каждого 

ребенка; 

 создание у детей удовольствия, эмоционально-приподнятого чувства от 

игры на музыкальном инструменте; 

 организация досуга по желанию самих учащихся; 

 повышение культурного уровня творческой личности; 

 развитие любознательности и кругозора учащегося, его творческих 

способностей; 

 развитие эмоциональной сферы; 

 развитие умения самостоятельно приобретать, анализировать, 

усваивать и применять полученные знания. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля; 

 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); 
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 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музицирование 

(музыкальный инструмент гитара)» обеспечивается: 

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не 

менее 6 кв.м., оснащенными  гитарой, подставкой под ногу, пюпитром и 

имеющими звукоизоляцию; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 

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 

Годовые требования 

Учитывая возможности контингента, обучающихся по программе 

«Музицирование (музыкальный инструмент гитара)», а также 

целесообразность фрагментарного обучения,  годовые  требования не 

расписываются отдельно по годам, а объединяются в единые ежегодные 

требования, отличающиеся постепенным усложнением и расширением 

изучаемого материала на усмотрение преподавателя. Ежегодно 

обучающийся изучает: 

 5-10 произведений для подбора в различных тональностях; 

 3-8 произведений по цифровкам, используя  ранее приобретенные 

знания; 
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 3-5 разнохарактерных произведений по аккомпанементу; 

 чтение с листа 10-15 произведений; 

 импровизацию в ансамбле с преподавателем по возможности; 

 3-8 произведений для сольного или ансамблевого исполнения; 

 сочинение собственных композиций с учетом приобретенных навыков, 

их гармонизация и импровизация на тему по возможности. 

Примерные репертуарные списки 

1 год  обучения 

В. Козлов «Маленькая Арфистка» 

В. Козлов «Хоровод» 

В. Козлов «Танец сеньориты гитары» 

В. Козлов Полька «Топ-Топ» 

М. Джулиани «Аллегро» 

С. Джоплин «Бриз над Аллабаьой» 

И. Дунаевский «Колыбельная» 

И. Крутой «Мелодия» 

Д. Милано «Канцона» 

О. Зубченко «Ходила младешенька», обр. р.н.п. 

О. Зубченко «Цыганочка», обр. р.н.п. 

С. Никитин «Александра» из к/ф «Москва слезам не верит» 

обр.Ю.Г. Лихачев «Очи черные» 

Ж. Монтерей «Первая любовь» 

А. Петров «А напоследок я скажу»  

В. Калинин Маленький испанец» 

Д. Тухманов «День победы» (анс.) 

В.Калинин р.н.п. «Тонкая рябина» 

Подбор песен из репертуара советских и российских и зарубежных 

артистов эстрады на слух 

Группа «Любэ»  «Конь», «Березы», «Там за туманами»,  «Комбат» 

А. Пугачева  «Паромщик», «Старинные часы» 

Алсу «Зимний сон» 

Л. Долина «До свиданья», «Погода в доме» 
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Группа «Нэнси» «Супер-заяц» 

Группа «Ранетки» «Мальчики-кадеты» 

Ф. Киркоров  «Просто подари» 

Д. Билан «Этот мир», «На краю неба» 

Ж. Фриске  «Это лето» 

Группа « The Beatles» «Вчера», «Рок-н-ролл», «Мишель», «Девушка» 

Группа «АВВА» «Танцующая королева», «Happy new Year» 

Подбор песен и музыки из современных кинофильмов на слух 

«Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Бриллиантовая 

рука», «Титаник», «Профессионал» 

2 год обучения 

П. Оливер Песня из к/ф «Генералы песчаных карьеров» 

Бетман «Первое танго» 

О. Ченборисов «Люди идут по свету» 

О. Митяев «Как здорово» 

С. Веласкес «Besa me mucho»  

А. Виницкий Этюд C-dur 

И. Дунаевский «Песня о Волге» из к/ф «Волга-Волга» 

А. Зацепин « Песня из к-ма Приключения Шурика» 

Д. Керн «Дым» 

И. Космачев «Облака» (анс.) 

Дж. Леннон « Вчера» 

К. Листов «В землянке» (анс.) 

С. Намин «Мы желаем счастья вам» 

К. Кельми « Замыкая круг» 

Я. Сашин « Сиреневый туман» 

М. Росси «Опавшие листья судьбы» 

Э. Григ «В пещере горного короля» 

Х. Родриго «Аранхуэс» 

И. Шварц «Ваше благородие, госпожа Разлука» 

Дж. Шеринг Колыбельная  

К. Хартрок  «Малагуэнья» 

ред. Ю. Зырянова  «Каталонская песня» 
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Ф. Карулли «Любовь»  

Х. Сагрерас «Ностальгия» 

Э. Марикконе Музыка из к/ф «Профессионал»  

Подбор песен из репертуара советских и российских, и зарубежных 

артистов эстрады на слух 

И. Крутой  «Музыка» 

Группа «Мираж»  «Снова вместе», «Звезды нас ждут» 

О. Газманов  «Есаул», «Морячка» 

А. Варум  «Зимняя вишня», «Осенний джаз» 

В. Леонтьев  «Живи земля» 

Группа «Ласковый Май» «Седая ночь», «Детство», «Белые розы» 

В. Меладзе «Девушка из высшего общества», «Сто шагов» 

Ю. Савичева «Привет» 

Подбор песен и музыки из современных кинофильмов на слух 

«Женщина, которая поет», «Дыши со мной», «Иван Васильевич меняет 

профессию»,  «Белое солнце пустыни», «Москва слезам не верит». 

3 год обучения 

Ф. Карулли «Дивертисмент» 

Й. Йчханиани  «El Vino» 

Ф. Гойя «Чувство» 

И. Дунаевский «Колыбельная» 

А. Зацепин «Есть только миг» из к/ф «Земля Санникова» 

Дж. Леннон «Девушка»  

Ю. Кристиано «Маленькая колыбельная» 

Дж. Леннон, П. Маккартни «Вчера» (анс.) 

С. Никитин «Александра»  

А. Новиков «Смуглянка» (анс.) 

В. Козлов «Дедушкин рок-н-ролл» 

В. Козлов «Мини блюз»  

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

В. Козлов «Румба» 

В. Козлов «Ноктюрн» 

А. Цфасман  «Неудачное свидание»  

М. Шмитц «Зимний вечер» 

А. Петров «Песенка о морском дьяволе»  
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А. Петров Вальс  

Е. Дога Вальс  

А. Островский «Песня года»  

В. Шаинский «Антошка» 

В. Калинин «Ночь у костра» 

А. Виллолдо «Аргентинское танго»  

Ж. Ферре «Мазурка» 

Ж. Ферре « Паванна» 

Дж. Леннон, П. Маккартни «Милая, вернись ко мне»  

Подбор песен из репертуара советских и российских, и зарубежных 

артистов эстрады на слух: 

Максим  «Знаешь ли ты», «Звезда» 

Ю. Началова «Школа» 

В. Меладзе «Sera» 

Иванушки-Интернешнл «Тучи», «Кукла» 

А. Пугачева «Старинные часы», «Полковник», «100 друзей» 

В. Цой «Звезда по имени Солнце», «Война» 

И. Аллегрова «Фотография 9х12», «Свадебные цветы» 

Группа «ELO» «Билет на Луну», «Сумерки» 

Т. Хренников «Я спросил у ясеня» 

Т. Хренников «Вагончик тронется»   

Подбор песен и музыки из современных кинофильмов на слух 

«Бригада», «Брат», «Псевдоним Албанец», «Неуловимые мстители», «17 

мгновений весны». 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результатом освоения программы по учебному предмету 

«Музицирование (музыкальный инструмент гитара)»  является приобретение 

учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение); 

 умений  читать с листа, самостоятельно разбирать и выучивать 

незнакомые произведения, исполнять несложный аккомпанемент; 

 умений подобрать мелодию и аккомпанемент на музыкальном 

инструменте.  
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции.  

Основным видом контроля успеваемости по учебному предмету является 

текущий контроль успеваемости учащихся, который направлен на поддержание 

учебной дисциплины, носит стимулирующий характер и осуществляется 

регулярно преподавателем. В течение учебного года предполагается участие  

обучающегося в концертах различных уровней. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Программа построена с учетом целостного подхода к педагогическому 

процессу. 

Принципы организации педагогического процесса: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 принцип доступности и посильности обучения и воспитания; 

 принцип гуманистической направленности, предполагающий 

подчинение всей образовательно-воспитательной работы задачам 

формирования личности; 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности 

знаний, умений и навыков, их развития и совершенствования. 

Программа объединяет теоретический, практический, исполнительский, 

творческий, учебный материал, существующий во взаимодействии всех его 

параметров. Преподаватель, обучая и воспитывая ученика, формирует 

прогрессивный репертуар, именно он формирует и развивает эстетические 

воззрения и художественные вкусы ученика, приобщает его к миру музыки и 

обучает искусству исполнения на инструменте. 

Программой предусмотрено освоение учащимися основных стилей и 

жанров зарубежной и русской музыки. Кроме того, используются обработки 

народных мелодий, эстрадная и популярная музыка, оригинальные 
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произведения. Жанровое разнообразие и количество  предполагаемых 

произведений  содействуют полноценному становлению юного музыканта. В 

программе предложено общее количество музыкальных произведений, 

рекомендуемое для изучения в течение года. 

Музыкальное занятие нужно строить так, чтобы заинтересовать 

обучающихся, научить не только активно усваивать новый материал, но и 

уметь пользоваться полученными знаниями на практике. Сочетание показа на 

инструменте со словесным объяснением является наилучшей формой классной 

работы. Большое значение имеет навык самостоятельной работы и 

инициативность учащихся. Важным элементом обучения является накопление 

художественного исполнительского материала, дальнейшее расширение и 

совершенствование практики публичных выступлений (сольных и 

ансамблевых). 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список  рекомендуемой учебной литературы 

1. Барков В. Память. – М., 2002 

2. Катанский В.Н. Песни из кинофильмов – М., 2004 

3. Музыка мультфильмов. Составитель С. Бородавка – Кемерово, 2000 

4. Музицирование для детей им взрослых. Переложение, составление и 

редакция Ю.В. Барахтина. – Новосибирск: Окарина, 2007 

5. Песни из кинофильмов. Популярные песни в переложении для ф-но и 

гитары с голосом. – М.: Изд. Катанского В., 2003 

6. Популярная музыка зарубежных авторов. Автор, составитель В.Ю. 

Барков. – М.: Изд. Катанского В., 2002 

7.  Хрестоматия гитариста 1-5 классы «Рандеву с гитарой». Ред. Ю. 

Зырянова. – Новосибирск, 2012 

8. Хрестоматия гитариста 1-5 классы «День рождения». – Новосибирск: 

Окарина, 2004 
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9. Хрестоматия гитариста 1-5 классы «Рандеву с гитарой». Ред. Ю. 

Зырянова. – Новосибирск, 2012 

10. Хрестоматия юного гитариста для уч-ся 2-4 классов ДМШ. Ред. 

Зубченко – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006 

11.  Хрестоматия юного гитариста для уч-ся 1-3 классов ДМШ. Ред. 

Зубченко – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007 

12. Хрестоматия юного гитариста для уч-ся 3-5 классов ДМШ. Ред. 

Зубченко – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007 

13. О. Киселев Альбом юного гитариста «Блюз опоздавшего поезда» – 

Челябинск: МРI, 2008 

14. О. Киселев Во поле береза стояла. Р.н.п. в обработке для 

шестиструнной гитары. – Челябинск: MPI, 2007 

15. Хрестоматия для начинающих «Юному гитаристу» Ред. И.Ю. 

Пермяков – СПб: Композитор, 2014 

Список рекомендуемой  методической  литературы 

1. Верхолаз Р.А. Вопросы методики чтения нот с листа. – АПН, 1960 

2. Ветлугина Н. Музыкальное развитие ребёнка 

3. Из бесед А.Б. Гольденвейзера «О музыкальном воспитании и обучении 

детей» 

4. Крюкова В. Музыкальная педагогика. – Ростов-на-Дону, 2002 

5. Петрушин В. Музыкальная психология. – М., 1997 

6. Сборник примерных программ для ДМШ и ДШИ. Министерство 

Культуры РФ. Научно-методический центр по художественному образованию. 

– М., 2003 

7. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – АПН, 1947 

8. Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха и навыков творческого 

музицирования. – М., 1986 

9. Кузин Ю. Азбука гитариста. Инструментальный период. Ч.1. Ред. В. 

Каленова. – Новосибирск, 1999 
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10. Гитман А. Гитара и музыкальная грамота. – М., 2002 

11. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. – М., 2002 

12. Гитман А. Донотный период в начальном обучении гитаристов. – М., 

2003 

13. Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре. – М., 1991 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль 

 в образовательном процессе 

Программа составлена в соответствии с Письмом Министерства 

образования России от 24.06.1997г. №12-52-91 «О разработке рабочих планов 

по специальности и рабочих программ по учебным дисциплинам в средних 

специальных учебных заведениях и является адаптированным вариантом 

программы для ДМШ и ДШИ по специальным дисциплинам, по предмету 

«Музыкальный инструмент» в соответствии с учебными планами, 

утверждёнными приказом Министерства культуры СССР от 28.05.87г. №242. 

Данная программа разработана с целью внедрения в практику работы 

МБОУДО «Детская школа искусств №69» (в дальнейшем по тексту «ДШИ 

№69») дифференцированного обучения для учащихся, окончивших «ДШИ 

№69» на щипковом отделении.  Изучив потребности выпускников последних 

лет стало очевидным то, что часть детей, закончивших «ДШИ №69», желает 

обучаться дальше «для себя», т.е. стремится расширить исполнительский 

репертуар, повысить общее культурное развитие и музыкальный кругозор, а 

также с интересом и пользой организовать свой досуг. Типовые же программы 

для учащихся щипкового отделения, окончивших полный курс обучения, и не 

желающих стать музыкантами – профессионалами, не предусматривают 

дальнейшего обучения после окончания музыкальной школы. Поэтому 

разработка программы, позволяющей гибко подойти к возможностям и 

желаниям ребенка, стала весьма актуальной проблемой, стоящей перед «ДШИ 

№69». 

В данной программе заложена идея развития навыков любительского 

музицирования, что способствует наиболее полному удовлетворению 

потребностей и возможностей определенной части детей, заинтересованных в 
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дальнейшем музыкальном обучении, получению навыка свободного владения 

инструментом, чтения нот с листа, подбора по слуху, пения подобранных песен 

под аккомпанемент и др.  

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Особенностью данной программы является то, что она может быть 

реализована как в полном объеме, так и фрагментарно (от 1 до 3-х лет в 

зависимости от желания и возможностей учащихся и их родителей). Выдача 

документа о прохождении фрагмента обучения или полного объёма не 

предусматривается.   

Программа «Музицирование (музыкальный инструмент домра)» 

подразумевает следующие виды деятельности: 

 освоение посильного репертуара разных жанров; 

 дальнейшее развитие слуха, ритма, памяти; 

 освоение новых технических формул;       

 чтение нот с листа; 

 подбор по слуху, транспонирование; 

 работу над развитием творческих способностей: сочинение, 

импровизация; 

 игру в ансамбле. 

Программа «Музицирование (музыкальный инструмент домра)» 

адресована в первую очередь детям, окончившим полный курс обучения на 

щипковом отделении в школе искусств по образовательным программам, 

утверждённым ДШИ № 69 и  позволяет желающим продолжить свое обучение 

дальше. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музицирование 

(музыкальный инструмент домра)» со сроком обучения 3 года, 

продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 34 недели в год. 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО «ДШИ № 69»  на реализацию учебного предмета  

«Музицирование (музыкальный инструмент домра)» 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музицирование (музыкальный 

инструмент домра)» при 3-летнем сроке обучения составляет 204 часа.  Из них: 

102 часа – аудиторные занятия, 102 часа – самостоятельная работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1-3 год обучения – по 1 часу в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1-3 год обучения – по 1 часу в неделю. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. 

В результате освоения данной программы дети смогут самостоятельно, без 

помощи преподавателя: читать с листа незнакомые произведения, подбирать по 

слуху любую мелодию с несложным аккомпанементом, уметь аккомпанировать по 

нотам, играть в ансамбле, уметь гармонизовать мелодию по цифровым записям 

аккордов. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – создание условий для формирования 

музыкально-эстетической культуры личности, развития мотивации личности к 

познанию и творчеству, развития индивидуальности, личной культуры, 

коммуникативных способностей ребенка, детской одаренности посредством 

приобщения к домровому исполнительству. 

Задачи учебного предмета: 

 закрепление и дальнейшее развитие знаний, умений, навыков игры на 

музыкальном инструменте (исполнительских навыков); 
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 максимально возможное развитие домровых способностей; 

 освоение навыков коллективного музицирования; 

 исполнение музыкальных произведений различных жанров, 

выходящих за рамки типовых программ; 

 воспитание любви и интереса к музыке; 

 развитие художественного  вкуса, умение чувствовать и переживать 

прекрасное; 

 воспитание гармонично развитой личности, подготовленного 

слушателя, музыканта-любителя, раскрытие индивидуальности каждого 

ребенка; 

 создание у детей удовольствия, эмоционально-приподнятого чувства от 

игры на музыкальном инструменте; 

 организация досуга по желанию самих учащихся; 

 повышение культурного уровня творческой личности; 

 развитие любознательности и кругозора учащегося, его творческих 

способностей; 

 развитие эмоциональной сферы; 

 развитие умения самостоятельно приобретать, анализировать, 

усваивать и применять полученные знания. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 
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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 «Музицирование 

(музыкальный инструмент домра)» обеспечивается: 

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не 

менее 6 кв.м., имеющими звукоизоляцию, оснащенными музыкальными 

инструментами (домра, фортепиано), подставкой под ногу и пюпитром; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 

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 

Годовые требования 

Учитывая возможности контингента, обучающихся по программе 

«Музицирование (музыкальный инструмент домра)», а также 
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целесообразность фрагментарного обучения,  годовые  требования не 

расписываются отдельно по годам, а объединяются в единые ежегодные 

требования, отличающиеся постепенным усложнением и расширением 

изучаемого материала на усмотрение преподавателя. Ежегодно 

обучающийся изучает: 

 5-10 произведений для подбора в различных тональностях; 

 3-8 произведений по цифровкам, используя  ранее приобретенные 

знания; 

 3-5 разнохарактерных произведений по аккомпанементу; 

 чтение с листа 10-15 произведений; 

 импровизацию в ансамбле с преподавателем по возможности; 

 3-8 произведений для сольного или ансамблевого исполнения; 

 сочинение собственных композиций с учетом приобретенных навыков, 

их гармонизация и импровизация на тему по возможности. 

Примерные репертуарные списки 

1 год  обучения 

И. Линике  Маленькая соната (ля минор) 

В. Моцарт Соната (Ре мажор), 1ч 

Р. Валентини Соната (ля минор) 

Г. Гендель Соната №6 (Ми мажор) 

Ц. Кюи «Итальянская багатель» 

В. Андреев «Светит месяц» 

М. Красев  «По улице мостовой» 

М. Матвеев «Весёлый домрист» 

А. Цыганков «Волчок» 

В. Ребиков «Вальс» (Фа мажор) 

Д. Шостакович «Танец» 

А. Цфасман «Фокстрот» 

Б. Дмитриев «Старая карусель» 

А. Цыганков «Марш» 

Г. Гендель Соната G–dur, 1, 2 части 
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А. Хачатурян Танец Эгины из балета «Спартак» 

А. Цыганков «Плясовые наигрыши» 

Б. Марчелло «Скерцандо» 

А. Аренский «Экспромт» 

В. Дитель «Ах, Настасья» 

Дж. Фрескобальди «Токката» 

А. Аренский «Романс» 

А. Цыганков «Светит месяц» 

В. Моцарт «Маленькая ночная серенада» 

К. Сен-Санс «Лебедь» 

В. Городовская «Ходила младешенька» 

Подбор песен из репертуара советских и российских и зарубежных 

артистов эстрады на слух 

Группа «Любэ»  «Конь», «Березы», «Там за туманами»,  «Комбат» 

Алла Пугачева  «Паромщик», «Старинные часы» 

Алсу «Зимний сон» 

Лариса Долина «До свиданья», «Погода в доме» 

Группа «Нэнси» «Супер-заяц» 

Группа «Ранетки» «Мальчики-кадеты» 

Филипп Киркоров  «Просто подари» 

Диман Билан «Этот мир», «На краю неба» 

Жанна Фриске  «Это лето» 

Группа Beatles «Вчера», «Рок-н-ролл», «Мишель», «Девушка» 

Группа АВВА «Танцующая королева», «HappynewYear» 

Подбор песен и музыки из современных кинофильмов на слух 

«Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Бриллиантовая 

рука», «Титаник», «Профессионал» 

2 год обучения 

З. Абреу «Тико-тико» 

В. Азов «Концертная фантазия на темы военных песен» 

Алябьев-Вьетан «Соловей» 

Ф. Амиров «Ноктюрн» 

В. Андреев Вальс «Фавн» (транскрипция для домры А. 

Цыганкова) 
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В. Андреев «Светит месяц» 

А. Аренский  «Пионы» 

А. Аренский «Романс» 

В. Асеведо «Маленький бразилец» 

В. Афанасьев «Поэма памяти С.В. Рахманинова» 

Р. Вагнер «Листок из альбома» 

Р. Вагнер Вальс из кинофильма «Мост Ватерлоо» 

А. Варламов «Что ты рано, травушка, пожелтела» 

К. Веласкес «Besame Mucho» 

Г. Венявский «Вторая мазурка» 

Г. Венявский «Романс» 

Венявский-Янке «Прелюдия» 

Ф. Верачини «Аллегро» 

Ф. Верачини «Лярго» 

И. Хандошкин «Кансона» 

А. Хачатурян Вариации Нунэ из балета "Гаянэ" 

А. Хачатурян «Ноктюрн» 

Дж. Хьюзен «Платье в горошек» 

Подбор песен из репертуара советских и российских, и зарубежных 

артистов эстрады на слух 

И. Крутой  «Музыка» 

Группа «Мираж»  «Снова вместе», «Звезды нас ждут» 

О. Газманов  «Есаул», «Морячка» 

А. Варум  «Зимняя вишня», «Осенний джаз» 

В. Леонтьев  «Живи земля» 

Гр.«Ласковый Май» «Седая ночь», «Детство», «Белые розы» 

В. Меладзе «Девушка из высшего общества», «Сто шагов» 

Ю. Савичева «Привет» 

Гр. «Queen» «Мы Чемпионы», «SweetLady» 

Подбор песен и музыки из современных кинофильмов на слух 

«Женщина, которая поет», «Дыши со мной», «Иван Васильевич меняет 

профессию»,  «Белое солнце пустыни», «Москва слезам не верит». 

3 год обучения 

В. Гаврилин Тарантелла из балета «Анюта» 

А. Гаврилов «Я на горку шла» 
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Й. Гайдн «Менуэт быка» 

Й. Гайдн «Венгерское рондо» 

Р. Гареев «Танец на траве» 

К. Гейст «Концертная фантазия» 

Гейс-Фролов «Прощальный шведский вальс» 

Дж. Гершвин Колыбельная из оперы "Порги и Бесс" 

Дж. Гершвин «Хлопай в такт» 

Гершвин-Хейфец В темпе блюз из оперы "Порги и Бесс" 

Р. Глиер «Романс» 

Р. Глиэр «У ручья» 

М. Марэ «Романс» 

М. Магомаев «Грустная песня» 

Л. Малиновский «Детская сюита №1» 

В. Маляров «Маленький ковбой» 

В. Марчелло «Скерцандо» 

М. Матвеев «Веселый домрист» 

Ф. Мендельсон «Непрерывное движение» 

Э. Меццакапо «Марш мандолинистов» 

А. Шалов «Вечор ко мне, девице» 

А. Шалов «По улице мостовой» 

А. Шалов «Винят меня в народе» 

В. Шекин «На тему Паганини» 

В. Шекин «Произведения для домры/балалайки» 

Г. Шендерев «Концертино» 

Г. Шендерев «Концертино №2» 

Подбор песен из репертуара советских и российских, и зарубежных 

артистов эстрады на слух 

Максим  «Знаешь ли ты», «Звезда» 

Ю. Началова «Школа» 

В. Меладзе «Sera» 

Иванушки-Интернешнл «Тучи», «Кукла» 

А. Пугачева «Старинные часы», «Полковник», «100 друзей» 

В. Цой «Звезда по имени Солнце», «Война» 

И. Аллегрова «Фотография 9х12», «Свадебные цветы» 

Группа «ELO» «Билет на Луну», «Сумерки» 

Д. Дассен «Лето» 

ТотоКутуньо «Привет»   

Подбор песен и музыки из современных кинофильмов на слух 
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«Бригада», «Брат», «Псевдоним Албанец», «Неуловимые мстители», «17 

мгновений весны». 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результатом освоения программы по учебному предмету 

«Музицирование (музыкальный инструмент домра)» является приобретение 

учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение); 

 умений читать с листа, самостоятельно разбирать и выучивать 

незнакомые произведения, исполнять несложный аккомпанемент; 

 умений подобрать мелодию на музыкальном инструменте, 

гармонизовать ее и по возможности импровизировать. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции.  

Основным видом контроля успеваемости по учебному предмету является 

текущий контроль успеваемости учащихся, который направлен на поддержание 

учебной дисциплины, носит стимулирующий характер и осуществляется 

регулярно преподавателем. В течение учебного года предполагается участие  

обучающегося в концертах различных уровней. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Программа построена с учетом целостного подхода к педагогическому 

процессу. 

Принципы организации педагогического процесса: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 принцип доступности и посильности обучения и воспитания; 
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 принцип гуманистической направленности, предполагающий 

подчинение всей образовательно-воспитательной работы задачам 

формирования личности; 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности 

знаний, умений и навыков, их развития и совершенствования. 

Программа объединяет теоретический, практический, исполнительский, 

творческий, учебный материал, существующий во взаимодействии всех его 

параметров. Преподаватель, обучая и воспитывая ученика, формирует 

прогрессивный репертуар, именно он формирует и развивает эстетические 

воззрения и художественные вкусы ученика, приобщает его к миру музыки и 

обучает искусству исполнения на инструменте. 

В программе заложен принцип вариативности. То есть, преподаватель, 

руководствуясь индивидуальными особенностями личности учащегося, его 

музыкальными способностями и уровнем интеллектуального развития,  

составляет индивидуальный план обучения. Объём и разнообразие 

репертуарных списков дают возможность составлять индивидуальный план 

учащегося с учётом его технической подготовки и музыкального развития. 

Программой предусмотрено освоение учащимися основных стилей и 

жанров зарубежной и русской музыки. Кроме того, используются обработки 

народных мелодий, эстрадная и популярная музыка, оригинальные 

произведения. Жанровое разнообразие и количество  предполагаемых 

произведений  содействуют полноценному становлению юного музыканта. В 

программе предложено общее количество музыкальных произведений, 

рекомендуемое для изучения в течение года. 

Музыкальное занятие нужно строить так, чтобы заинтересовать 

обучающихся, научить не только активно усваивать новый материал, но и 

уметь пользоваться полученными знаниями на практике. Сочетание показа на 

инструменте со словесным объяснением является наилучшей формой классной 

работы. Большое значение имеет навык самостоятельной работы и 

инициативность учащихся. Важным элементом обучения является накопление 
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художественного исполнительского материала, дальнейшее расширение и 

совершенствование практики публичных выступлений (сольных и 

ансамблевых). 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список  рекомендуемой учебной литературы 

1. Библиотека домриста. Вып. 31. – М., 1960 

2. Библиотека домриста. Вып. 35. – М., 1960 

3. Библиотека домриста. Вып. 40. – М., 1961 

4. Библиотека домриста. Вып. 44. – М., 1961 

5. Библиотека домриста. Вып. 51. – М., 1962 

6. Библиотека домриста. Вып. 53. – М., 1962 

7. Библиотека домриста. Вып. 58. – М., 1962 

8. Библиотека домриста. Вып. 59. – М., 1963 

9. Библиотека домриста. Вып. 61. – М., 1963 

10. Библиотека домриста. Вып. 62. – М., 1963 

11. Библиотека домриста. Вып. 65. – М., 1964 

12. Библиотека домриста. Вып. 68. – М., 1964 

13. Библиотека домриста. Вып. 74. – М., 1965 

14. Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром. – М., 1963 

15. Вольская Т., Гареева И. Технология исполнения красочных приемов 

игры на домре. – Екатеринбург, 1995 

16. Городовская В. Новые сочинения для трехструнной домры. – М.,1996 

17. Джоплин С. Регтаймы для трехструнной домры и фортепиано. – СПб, 

2002  

18. Клебанов Д. Концерт для домры с оркестром. – М., 1958 

19. Концертные пьесы. Вып. 1. – М., 1961 

20. Концертные пьесы. Вып. 2. – М., 1967 

21. Концертные пьесы. Вып. 3. – М., 1968 

22. Концертные пьесы. Вып. 4. – М., 1971 
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23. Концертные пьесы. Вып. 5 / Составитель Евдокимов В. – М., 1972 

24. Концертные пьесы. Вып. 6. – М., 1973 

25. Концертные пьесы. Вып. 7. – М., 1975 

26. Концертные пьесы. Вып. 8. – М., 1980 

27. Концертные пьесы. Вып. 9. – М., 1981 

28. Концертные пьесы. Вып. 10. – М., 1982 

29. Концертные пьесы. Вып. 11. – М., 1983 

30. Концертные пьесы. Вып. 12. – М., 1984 

31. Концертные пьесы. Вып. 13 / Составитель Чунин В. – М., 1985 

32. Концертные пьесы. Вып. 14 /Составитель Крючков А. – М., 1987 

33. Концертные пьесы. Вып. 15 / Составитель Чунин В. – М., 1987  

34. Концертный репертуар домриста. – М.,1962  

35. Концертный репертуар. – М.,1967 

36. Концертный репертуар. – М.,1981 

37. Концертный репертуар. Вып. 2. – М.,1983 

38. Концертный репертуар. Вып. 3/Составитель Цыганков А. – М.,1984 

39. Концертный репертуар. Вып. 4 /Составитель Цыганков А. – М.,1991 

40. Концерты для трехструнной домры и фортепиано. Вып. 1. – М., 2006 

41. Концертные произведения для домры и фортепиано. Вып.4 / 

Составитель Семаков С. – Петрозаводск, 2006 

42. Круглов В. Пьесы для трехструнной домры. – М., 1998 

43. Педагогический репертуар. Вып. 1. Для музыкальных училищ/ 

Составитель Александров А. – М., 1968 

44. Педагогический репертуар. Вып. 2. Для музыкальных училищ/ 

Составитель Александров А. – М., 1968 

45. Педагогический репертуар. Вып. 3. Для музыкальных училищ/ 

Составитель Александров А. – М., 1970 
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46. Педагогический репертуар. Вып. 1. 1-2 курсы музыкальных училищ/ 

Составитель Александров А. – М., 1976 

47. Педагогический репертуар. Вып. 1. 3-4 курсы музыкальных училищ/ 

Составитель Александров А. – М., 1976 

48. Педагогический репертуар. Вып. 2. 3-4 курсы музыкальных училищ/ 

Составитель Александров А. – М., 1978 

49. Педагогический репертуар. Вып. 3. 3-4 курсы музыкальных училищ. – 

М.,1982 

50. Педагогический репертуар домриста / Составитель Шитенков И. – М., 

1985 

51. Пьесы для трехструнной домры. Играет Цыганков А. – М.,1979 

52. Репертуар домриста. Вып.1. – М., 1966 

53. Репертуар домриста. Вып.2. – М., 1966 

54. Репертуар домриста. Вып.3. – М., 1968 

55. Репертуар домриста. Вып.4. – М., 1968 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа составлена в соответствии с Письмом Министерства 

образования России от 24.06.1997г. №12-52-91 «О разработке рабочих планов 

по специальности и рабочих программ по учебным дисциплинам в средних 

специальных учебных заведениях и является адаптированным вариантом 

программы для ДМШ и ДШИ по специальным дисциплинам, по предмету 

«Музыкальный инструмент» в соответствии с учебными планами, 

утверждёнными приказом Министерства культуры СССР от 28.05.87г. №242. 

Данная рабочая программа учитывает основные направления и принципы 

программ рекомендованных методическим кабинетом по учебным заведениям 

искусств и культуры г. Москва, 1991г.: «Программа Министерства культуры 

СССР Музыкальный инструмент (саксофон) для ДМШ и музыкальных 

отделений ДШИ». 

Данная  программа разработана с целью внедрения в практику работы 

МБОУДО «Детская школа искусств №69» (в дальнейшем по тексту «ДШИ 

№69»)  дифференцированного обучения для учащихся, окончивших ДШИ на 

отделении духовых и ударных инструментов.  Изучив потребности 

выпускников последних лет стало очевидным то, что часть детей, закончивших  

«ДШИ №69», желает обучаться дальше «для себя», т.е.   стремится расширить 

исполнительский репертуар, повысить общее культурное развитие и 

музыкальный кругозор, а также с интересом и пользой организовать свой досуг. 

Типовые же программы для учащихся отделения, окончивших полный курс 

обучения, и не желающих стать музыкантами – профессионалами, не 

предусматривают дальнейшего обучения после окончания музыкальной школы. 

Поэтому разработка программы, позволяющей гибко подойти к возможностям 

и желаниям ребенка, стала весьма актуальной проблемой, стоящей перед 

«ДШИ №69». 
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В данной программе заложена идея развития навыков любительского 

музицирования, что способствует наиболее полному удовлетворению 

потребностей  и возможностей определенной части детей, заинтересованных в 

дальнейшем музыкальном обучении, получению навыка свободного владения 

инструментом, чтения нот с листа, подбора по слуху. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Особенностью данной программы является то, что она может быть 

реализована как в полном объеме, так и фрагментарно (от 1 до 3-х лет в 

зависимости от желания и возможностей учащихся и их родителей). Выдача 

документа о прохождении фрагмента обучения или полного объёма не 

предусматривается.   

Программа «Музицирование (музыкальный инструмент саксофон, 

флейта)» подразумевает следующие виды деятельности: 

 освоение посильного репертуара разных жанров; 

 дальнейшее развитие слуха, ритма, памяти; 

 освоение новых технических формул;       

 чтение нот с листа; 

 подбор по слуху, транспонирование; 

 освоение навыков аккомпанемента (по нотам и на слух); 

 работу над развитием творческих способностей: сочинение, 

импровизация; 

 игру в ансамбле. 

Программа «Музицирование (музыкальный инструмент саксофон, 

флейта)» адресована в первую очередь детям, окончившим полный курс 

обучения на оркестровом отделении в школе искусств по образовательным 

программам, утверждённым  МБОУДО «ДШИ № 69» и  позволяет желающим 

продолжить свое обучение дальше. 
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Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музицирование 

(музыкальный инструмент саксофон, флейта)» со сроком обучения 3 года, 

продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 34 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

 МБОУДО «ДШИ №69» на реализацию учебного предмета  

«Музицирование (музыкальный инструмент саксофон, флейта)» 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музицирование (музыкальный 

инструмент саксофон, флейта)» при 3-летнем сроке обучения составляет 204 

часа.  Из них: 102 часа – аудиторные занятия, 102 часа – самостоятельная 

работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1- 3 год обучения – по 1 часу в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1-3 год обучения –  по 1часу в неделю. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. 

В результате освоения данной программы дети смогут самостоятельно, без 

помощи преподавателя: читать с листа незнакомые произведения, подбирать по 

слуху любую мелодию, играть в ансамбле. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – создание условий для формирования 

музыкально-эстетической культуры личности, развития мотивации личности к 

познанию и творчеству, развития индивидуальности, личной культуры, 

коммуникативных способностей ребенка, детской одаренности посредством 

приобщения к музыкальному исполнительству. 

Задачи учебного предмета: 
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 закрепление и дальнейшее развитие знаний, умений, навыков игры на 

музыкальном инструменте (исполнительских навыков); 

 максимально возможное развитие технических способностей; 

 освоение навыков коллективного музицирования; 

 исполнение музыкальных произведений различных жанров, 

выходящих за рамки типовых программ; 

 воспитание любви и интереса к музыке; 

 развитие художественного  вкуса, умение чувствовать и переживать 

прекрасное; 

 воспитание гармонично развитой личности, подготовленного 

слушателя, музыканта-любителя, раскрытие индивидуальности каждого 

ребенка; 

 создание у детей удовольствия, эмоционально-приподнятого чувства от 

игры на музыкальном инструменте; 

 организация досуга по желанию самих учащихся; 

 повышение культурного уровня творческой личности; 

 развитие любознательности и кругозора учащегося, его творческих 

способностей; 

 развитие эмоциональной сферы; 

 развитие умения самостоятельно приобретать, анализировать, 

усваивать и применять полученные знания. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 
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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 «Музицирование 

(музыкальный инструмент саксофон, флейта)» обеспечивается: 

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не 

менее 6 кв.м., оснащенными музыкальными инструментами (саксофон, флейта, 

фортепиано) и имеющими звукоизоляцию; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 

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 

Годовые требования 

Учитывая возможности контингента, обучающихся по программе 

учебного предмета «Музицирование (музыкальный инструмент саксофон, 
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флейта)», а также целесообразность фрагментарного обучения,  годовые  

требования не расписываются отдельно по годам, а объединяются в единые 

ежегодные требования, отличающиеся постепенным усложнением и 

расширением изучаемого материала на усмотрение преподавателя. Ежегодно 

обучающийся изучает: 

 5-10 произведений для подбора в различных тональностях; 

 чтение с листа 10-15 произведений; 

 импровизацию в ансамбле с преподавателем по возможности; 

 3-8 произведений для сольного или ансамблевого исполнения; 

 сочинение собственных композиций с учетом приобретенных навыков 

и импровизация на тему по возможности. 

Примерные репертуарные списки 

1 год  обучения 

«Animals» «Дом восходящего солнца»  

J. Mandel «The shadow of your smile»  

A. L. Weber «Memory»  

К. Дебург «Шутка» (анс.) 

С. Джоплин «Женщина в красном» 

И. Дунаевский «Артист эстрады» 

И. Крутой «Лунный вальс» из к/ф «Цирк» 

Ф. Лей «Лунная тропа» (анс.) 

Дж. Леннон Мелодия из к/ф «Мужчина и женщина» 

Д. Маруани «Представь себе»  

С. Никитин «Баллада» (анс.) 

А. Петров «Звездный дождь» 

О. Питерсон «Наваждение» 

Л. Бернстайн Джазовый этюд 

Группа «The Beatles» «Вчера», «Рок-н-ролл», «Мишель», «Девушка» 

Группа «АВВА» «Танцующая королева», «Happy newYear» 

2 год обучения 

F. Churchill «Someday my prince will come»  

А. Popp, Р. Pour «Love in Blue»  
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Р. Балаев «Вечерний город» (анс.) 

С. Веласкес «Besamemucho»  

Д. Керн «Дым» 

Дж. Леннон «Моя любовь»  

Д. Маруани «Бегущий в городе» (анс.) 

Ф. Меркурии «We are the champions»  

Г. Миллер «Лунная серенада»  

И. Новожилова «Утро» 

Т. Райс, Э. Веббер «Воспоминание» 

К. Сантана «Для меня ты все» 

И. Шварц «Ваше благородие, госпожа Разлука» 

Дж. Шеринг Колыбельная  

А. Вилондо «Бал»  

3 год обучения 

А. Виллолдо «Аргентинское танго» (анс.) 

Ф. Гойя «Чувство» 

Дж. Леннон «Hey, Jude»  

Дж. Леннон «Letitbe»  

Дж. Леннон, П. Маккартни «Вчера» (анс.) 

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

Д. Форест «Ночной поезд» 

М. Фрадкин «Случайный вальс» 

А. Цфасман «Неудачное свидание»  

М. Шмитц «Зимний вечер» 

Е. Дога Вальс  

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результатом освоения программы по учебному предмету 

«Музицирование (музыкальный инструмент саксофон, флейта)»  является 

приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение); 

 умений  читать с листа, самостоятельно разбирать и выучивать 

незнакомые произведения; 
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 умений подобрать мелодию на музыкальном инструменте и по 

возможности импровизировать. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции.  

Основным видом контроля успеваемости по учебному предмету является 

текущий контроль успеваемости учащихся, который направлен на поддержание 

учебной дисциплины, носит стимулирующий характер и осуществляется 

регулярно преподавателем. В течение учебного года предполагается участие  

обучающегося в концертах различных уровней. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Программа построена с учетом целостного подхода к педагогическому 

процессу. 

Принципы организации педагогического процесса: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 принцип доступности и посильности обучения и воспитания; 

 принцип гуманистической направленности, предполагающий 

подчинение всей образовательно-воспитательной работы задачам 

формирования личности; 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности 

знаний, умений и навыков, их развития и совершенствования. 

Программа объединяет теоретический, практический, исполнительский, 

творческий, учебный материал, существующий во взаимодействии всех его 

параметров. Преподаватель, обучая и воспитывая ученика, формирует 

прогрессивный репертуар, именно он формирует и развивает эстетические 

воззрения и художественные вкусы ученика, приобщает его к миру музыки и 

обучает искусству исполнения на инструменте. 

В программе заложен принцип вариативности. То есть, преподаватель, 

руководствуясь индивидуальными особенностями личности учащегося, его 
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музыкальными способностями и уровнем интеллектуального развития,  

составляет индивидуальный план обучения. Объём и разнообразие 

репертуарных списков дают возможность составлять индивидуальный план 

учащегося с учётом его технической подготовки и музыкального развития. 

Программой предусмотрено освоение учащимися основных стилей и 

жанров зарубежной и отечественной музыки. Кроме того, используются 

обработки народных мелодий, эстрадная и популярная музыка, оригинальные 

произведения. Жанровое разнообразие и количество  предполагаемых 

произведений  содействуют полноценному становлению юного музыканта. В 

программе предложено общее количество музыкальных произведений, 

рекомендуемое для изучения в течение года. 

Музыкальное занятие нужно строить так, чтобы заинтересовать 

обучающихся, научить не только активно усваивать новый материал, но и 

уметь пользоваться полученными знаниями на практике. Сочетание показа на 

инструменте со словесным объяснением является наилучшей формой классной 

работы. Большое значение имеет навык самостоятельной работы и 

инициативность учащихся. Важным элементом обучения является накопление 

художественного исполнительского материала, дальнейшее расширение и 

совершенствование практики публичных выступлений (сольных и 

ансамблевых). 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список  рекомендуемой учебной литературы 

1. Д. Коллиэр Дюк Эллингтон. [Текст] / М., 1981 

2. Становление джаза. – М., 1984 

3. В. Конин Рождение джаза. Современные композиторы. [Текст] / 1984 

4. С. Розанов Школа игры на кларнете. [Текст] / М., 1968 

5. В. Михайлов Школа игры на саксофоне. [Текст] / М., 1989 

6. Сборники популярных джазовых пьес в исполнении ведущих мастеров 

джаза. Советский джаз [Текст] / М., 1987 
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7. И. Якушенко Джазовый альбом. [Текст] 

8. Битлз. Песни и комментарии. – М., СПб: Музыка, 1997 – 40с. 

9. Джазовые пьесы и ансамбли для начинающих, сост. Толмачева Ю.А. 

– Новосибирск, 1999 – 33с. 

10. Золотой век джаза. Расцвет киномюзикла (20-30 годы). Составитель 

Верменич Ю. – М., 1996 – 109с. 

11. Музыка мультфильмов. Составитель С. Бородавка – Кемерово, 2000 – 

63с. 

12. Nostalgie. Выпуск 8 – СПб, 1998 – 10с. 

13. Темы для импровизаций. Редакция – Шпиц К.Ю. – Кемерово, 2002 – 

24с. 

14. Чугунов Ю. Гармония в джазе – М., 1985 – 25с. 

15. Шпиц К. «Джазовые пьесы» – Кемерово, 2003 – 31с. 

16. «Эра свинга» популярные мелодии. Составитель Р. Ясемчик – М., 

1994 – 44с. 

17. Юдина В. «Учебник по музыке и творчеству» – М., 1997 – 53с. 

18. Популярная музыка зарубежных авторов. Автор, составитель В.Ю. 

Барков. – М.: Изд. Катанского В., 2002 

Список рекомендуемой  методической  литературы 

1. О. Апраксина Методика музыкального воспитания в школе. [Текст] / 

М., 1983 

2. Д. Кабалевский Музыкально-эстетическое воспитание личности [Текст] 

/ М., 1988 

3. Д. Кабалевский. Как рассказать детям о музыке. [Текст] / М., 1989 

4. Д. Кабалевский Воспитание ума и сердца. [Текст] / М., 1984 

5. В. Конэн Рождение джаза. [Текст] / М., 1984 

6. Д. Коллиэр. Становление джаза. [Текст] / М., 1984 

7. Советский джаз. – М., 1987 

8. Сборник популярных пьес в исполнении ведущих мастеров джаза. 

[Текст] / М., 1992 
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9. И. Якушенко Джазовый альбом. [Текст] / М., 1984 

10. Сборник популярных пьес в исполнении ведущих мастеров джаза. 

[Текст] / М., 1992 

11. В. Конэн Рождение джаза [Текст] / М., 2001 

12. Советский джаз. [Текст] / М., 1999 

13. И. Якушенко Джазовый альбом. [Текст] / М., 2004 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа составлена в соответствии с Письмом Министерства 

образования России от 24.06.1997г. №12-52-91 «О разработке рабочих планов 

по специальности и рабочих программ по учебным дисциплинам в средних 

специальных учебных заведениях и является адаптированным вариантом 

программы для ДМШ и ДШИ по специальным дисциплинам, по предмету 

«Музыкальный инструмент» в соответствии с учебными планами, 

утверждёнными приказом Министерства культуры СССР от 28.05.87г. №242. 

Данная рабочая программа учитывает основные направления и принципы 

программ рекомендованных методическим кабинетом по учебным заведениям 

искусств и культуры г. Москва, 1991г.: «Программа Министерства культуры 

СССР Музыкальный инструмент (скрипка) для ДМШ и музыкальных 

отделений ДШИ». 

Данная  программа разработана с целью внедрения в практику работы 

МБОУДО «Детская школа искусств № 69» (в дальнейшем по тексту «ДШИ 

№69»)  дифференцированного обучения для учащихся, окончивших ДШИ на 

оркестровом отделении.  Изучив потребности выпускников последних лет 

стало очевидным то, что часть детей, закончивших «ДШИ №69», желает 

обучаться дальше «для себя», т.е. стремится расширить исполнительский 

репертуар, повысить общее культурное развитие и музыкальный кругозор, а 

также с интересом и пользой организовать свой досуг. Типовые же программы 

для учащихся оркестрового отделения, окончивших полный курс обучения, и 

не желающих стать музыкантами – профессионалами, не предусматривают 

дальнейшего обучения после окончания музыкальной школы. Поэтому 

разработка программы, позволяющей гибко подойти к возможностям и 

желаниям ребенка, стала весьма актуальной проблемой, стоящей перед «ДШИ 

№69». 
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В данной программе заложена идея развития навыков любительского 

музицирования, что способствует наиболее полному удовлетворению 

потребностей  и возможностей определенной части детей, заинтересованных в 

дальнейшем музыкальном обучении, получению навыка свободного владения 

инструментом, чтения нот с листа, подбора по слуху.  

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Особенностью данной программы является то, что она может быть 

реализована как в полном объеме, так и фрагментарно (от 1 до 3-х лет в 

зависимости от желания и возможностей учащихся и их родителей). Выдача 

документа о прохождении фрагмента обучения или полного объёма не 

предусматривается.   

Программа «Музицирование (музыкальный инструмент скрипка)» 

подразумевает следующие виды деятельности: 

 освоение посильного репертуара разных жанров; 

 дальнейшее развитие слуха, ритма, памяти; 

 освоение новых технических формул; 

 чтение нот с листа; 

 подбор по слуху, транспонирование; 

 работу над развитием творческих способностей: сочинение, 

импровизация; 

 игру в ансамбле. 

Программа «Музицирование (музыкальный инструмент скрипка)» 

адресована в первую очередь детям, окончившим полный курс обучения на 

оркестровом отделении в школе искусств по образовательным программам, 

утверждённым МБОУДО "ДШИ № 69" и  позволяет желающим продолжить 

свое обучение дальше. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музицирование 

(музыкальный инструмент скрипка)» со сроком обучения 3 года, 
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продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 35 недель в год.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО «ДШИ №69»  на реализацию учебного предмета  

«Музицирование (музыкальный инструмент скрипка)» 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музицирование (музыкальный 

инструмент скрипка)» при 3-летнем сроке обучения составляет 204 часа.  Из 

них: 102 часа – аудиторные занятия, 102 часа – самостоятельная работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1-3 год обучения – по 1 часу в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1-3 год обучения –  по 1часу в неделю. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. 

В результате освоения данной программы дети смогут самостоятельно, без 

помощи преподавателя: читать с листа незнакомые произведения, подбирать по 

слуху любую мелодию, играть в ансамбле. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – создание условий для формирования 

музыкально-эстетической культуры личности, развития мотивации личности к 

познанию и творчеству, развития индивидуальности, личной культуры, 

коммуникативных способностей ребенка, детской одаренности посредством 

приобщения к скрипичному исполнительству. 

Задачи учебного предмета: 

 закрепление и дальнейшее развитие знаний, умений, навыков игры на 

музыкальном инструменте (исполнительских навыков); 

 максимально возможное развитие способностей; 

 освоение навыков коллективного музицирования; 
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 исполнение музыкальных произведений различных жанров, 

выходящих за рамки типовых программ; 

 воспитание любви и интереса к музыке; 

 развитие художественного  вкуса, умение чувствовать и переживать 

прекрасное; 

 воспитание гармонично развитой личности, подготовленного 

слушателя, музыканта-любителя, раскрытие индивидуальности каждого 

ребенка; 

 создание у детей удовольствия, эмоционально-приподнятого чувства от 

игры на музыкальном инструменте; 

 организация досуга по желанию самих учащихся; 

 повышение культурного уровня творческой личности; 

 развитие любознательности и кругозора учащегося, его творческих 

способностей; 

 развитие эмоциональной сферы; 

 развитие умения самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать 

и применять полученные знания. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 
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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 «Музицирование 

(музыкальный инструмент скрипка)» обеспечивается: 

  учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не 

менее 6 кв.м., имеющими звукоизоляцию, оснащенными инструментами 

(скрипка, фортепиано) и пюпитром; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 

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 

Годовые требования 

Учитывая возможности контингента, обучающихся по программе 

«Музицирование (музыкальный инструмент скрипка)», а также 

целесообразность фрагментарного обучения,  годовые  требования не 

расписываются отдельно по годам, а объединяются в единые ежегодные 
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требования, отличающиеся постепенным усложнением и расширением 

изучаемого материала на усмотрение преподавателя.  Ежегодно 

обучающийся изучает: 

 5-10 произведений для подбора в различных тональностях; 

 3-8 произведений по цифровкам, используя  ранее приобретенные 

знания; 

 3-5 разнохарактерных произведений по аккомпанементу; 

 чтение с листа 10-15 произведений; 

 импровизацию в ансамбле с преподавателем по возможности; 

 3-8 произведений для сольного или ансамблевого исполнения; 

 сочинение собственных композиций с учетом приобретенных навыков, 

их гармонизация и импровизация на тему по возможности. 

Примерные репертуарные списки 

1 год  обучения 

Б. Кемпферт  «Странники в ночи» 

А. Курчи Чардаш 

Ф. Шуберт Серенада 

В. Соловьев-Седой «Соловье» (анс) 

Ф. Шуберт «К музыке» 

К. Дебюсси «Кукольный кэк-уок» 

Р. Ловланд «Песня секретного сада» (анс) 

М. Таривердиев Ноктюрн (анс) 

А. Дворжак Цикл «Романтические пьесы» 

К. Сен-Санс «Лебедь» 

П. Чайковский «Русский танец» из балета «Лебединое озеро» 

А. Корелли «Шутка» (анс) 

Ф. Мендельсон «На крыльях песни» (анс) 

Ж. Металлиди «Элегия» 

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

Д. Шостакович Романс из к/ф «Овод» (анс) 

С. Прокофьев «Шествие» из симфонической сказки «Петя и волк» 

И. Бенда «Граве» 
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Л. Захаров «Вдохновение» 

2 год обучения 

Ф. Крейслер Вальс «Радость любви» 

Ф. Крейслер Вальс «Муки любви» 

Д. Керн  «Дым» из мюзикла «Роберта» 

Т. Альбинони «Адажио» (анс) 

В. Юманс «Чай вдвоем» (для скрипки и виолончели) 

А. Пьяццолла «Либертанго» (анс) 

Г. Гендель Пассакалия (струнный квартет) 

Ж. Металлиди «Романтический вальс» 

С. Прокофьев  Сцены из балета «Ромео и Джульетта» 

И.С. Бах Концерт a-moll (для 2х скрипок) 

Э. Григ Танец Анитры из сюиты «Пер Гюнт» 

Т. Хренников Вальс (анс) 

Ф. Крейслер «Маленький венский вальс» (анс) 

В. Поползин «Концертный вальс» (анс) 

Р. Бажилин  «Упрямая овечка» (анс) 

Е. Дога Сырба (анс) 

А. Вивальди Концерт a-moll (для 2х скрипок) 

С. Прокофьев Вальс из оперы «Война и мир» (анс) 

К. Караев Колыбельная и Танец из балета «Тропою грома» (анс) 

А. Дакен «Кукушка» 

А. Дворжак «Славянский танец» 

Дж. Гершвин «Любимый мой» 

3 год обучения 

Г. Венявский Полонезы 

Ф. Мендельсон Концерт e-moll 

В. Монти Чардаш 

К. Дженкинс «Палладио» (анс) 

Н. Римский - Корсаков «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

А. Вивальди «Времена года» (анс) 

Ф. Ваксман «Кармен-фантазия» на темы оперы Ж. Бизе 

«Кармен» 

А. Хачатурян Танец с саблями из балета «Гаянэ» 

А. Пьяццолла «Забвение» (для 2х скрипок) 
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А. Хачатурян «Адажио» из балета «Спартак» 

В. Гаврилин «Осенью» (анс) 

Й. Гайдн  

И. Пахельбель Канон (анс) 

Дж. Торелли Концерт a-moll (анс) 

А. Шнитке Танго 

Н. Рота «Время для нас» из к/ф «Ромео и Джульетта» 

П. Сарасате «Цыганские напевы» 

Ж. Массне «Размышление» 

И. Брамс Венгерские танцы (анс) 

Ш. Берио «Балетные сцены» 

Г. Венявский Мазурки 

Ц. Кюи «Вечное движение» 

И. Фролов Дивертисмент (анс) 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результатом освоения программы по учебному предмету 

«Музицирование (музыкальный инструмент скрипка)»  является приобретение 

учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение); 

 умений  читать с листа, самостоятельно разбирать и выучивать 

незнакомые произведения; 

 умений подобрать мелодию на музыкальном инструменте, 

гармонизовать ее и по возможности импровизировать. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции.  

Основным видом контроля успеваемости по учебному предмету является 

текущий контроль успеваемости учащихся, который направлен на поддержание 

учебной дисциплины, носит стимулирующий характер и осуществляется 

регулярно преподавателем. В течение учебного года предполагается участие  
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обучающегося в концертах различных уровней. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Программа построена с учетом целостного подхода к педагогическому 

процессу. 

Принципы организации педагогического процесса: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 принцип доступности и посильности обучения и воспитания; 

 принцип гуманистической направленности, предполагающий 

подчинение всей образовательно-воспитательной работы задачам 

формирования личности; 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности 

знаний, умений и навыков, их развития и совершенствования. 

Программа объединяет теоретический, практический, исполнительский, 

творческий, учебный материал, существующий во взаимодействии всех его 

параметров. Преподаватель, обучая и воспитывая ученика, формирует 

прогрессивный репертуар, именно он формирует и развивает эстетические 

воззрения и художественные вкусы ученика, приобщает его к миру музыки и 

обучает искусству исполнения на инструменте. 

Программой предусмотрено освоение учащимися основных стилей и 

жанров зарубежной и русской музыки. Кроме того, используются обработки 

народных мелодий, эстрадная и популярная музыка, оригинальные 

произведения. Жанровое разнообразие и количество  предполагаемых 

произведений  содействуют полноценному становлению юного музыканта. В 

программе предложено общее количество музыкальных произведений, 

рекомендуемое для изучения в течение года. 

Музыкальное занятие нужно строить так, чтобы заинтересовать 

обучающихся, научить не только активно усваивать новый материал, но и 

уметь пользоваться полученными знаниями на практике. Сочетание показа на 

инструменте со словесным объяснением является наилучшей формой классной 

работы. Большое значение имеет навык самостоятельной работы и 
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инициативность учащихся. Важным элементом обучения является накопление 

художественного исполнительского материала, дальнейшее расширение и 

совершенствование практики публичных выступлений (сольных и 

ансамблевых). 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список  рекомендуемой учебной литературы 

1. Транскрипции знаменитых скрипачей. Концертные миниатюры 

2. Транскрипции знаменитых скрипачей. Пьесы. 

3. Г. Венявский. Современная школа 

4. Популярные мелодии в переложении Б. Шеломова и Л. Смолянской 

5. «Светлячок». Составление и переложение Э. Пудовочкина 

6. В. Гаврилин Скрипичная музыка 

7. Шостакович. Избранные пьесы 

8. «Забытый мотив». Эстрадные мелодии 

9. Популярная музыка. Транскрипции. 

10. «Любимые мелодии», вып 1,2 

11. «Классика в современной обработке» 

12. Джазовый альбом посвященный памяти Г. Гараняна 

13. Сборник из репертуара дуэта «Secret Garden» 

14. Я. Хейфец Переложения для скрипки и фортепиано 

15. «Пьесы из репертуара Ансамбля скрипачей Большого театра» 

16. О. Шевчик Сборник произведений для скрипки и фортепиано 

17. Танцы для скрипки и фортепиано, ред. Т. Либеровой 

18. Б. Баяхунов Сборник скрипичных ансамблей «Счастливое детство» 

Список рекомендуемой  методической  литературы 

1. Г. Фельдгун Воспитание скрипача как исполнителя современной 

музыки. – Л., 1995 

2. В. Шевченко Балет двух рук. Функциональная методика игры на 

скрипке. – New Jersey: Wodbridge Academy of Music, 2006 
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3. М. Либерман, М. Берлянчик Культура звука скрипача. – М.: Музыка, 

1985 

4. Учебно-воспитательная работа в струнно-смычковых классах ДМШ и 

ДШИ. – М., 1990 

5. Очерки по методике обучения игре на скрипке.  – М.: Музгиз, 1985 

6. И. Лежнева Методика моделирования в работе над техникой скрипача. 

– Н.Новгород: НГК им. Глинки, 2015 

7. А. Готсдинер Слуховой метод обучения и работа над вибрацией в 

классе скрипки. – М.: Музгиз, 1963 

8. А. Ширинский Штриховая техника скрипача. – М.: Музыка, 1983 

9. И. Комиссарова Книжка о скрипке и ее семье, о скрипачах и многом 

другом. – Ваховск, 2010 

10.  Г. Турчининова Маленький скрипач. Учебное пособие для 

музыкальных школ. – М.: Современная музыка, 2014 

11. Л. Шиндер. Штрихи струнной группы симфонического оркестра. – 

М.: Композитор, 2000  
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа составлена в соответствии с Письмом Министерства 

образования России от 24.06.1997г. №12-52-91 «О разработке рабочих планов 

по специальности и рабочих программ по учебным дисциплинам в средних 

специальных учебных заведениях и является адаптированным вариантом 

программы для ДМШ и ДШИ по специальным дисциплинам, по предмету 

«Музыкальный инструмент» в соответствии с учебными планами, 

утверждёнными приказом Министерства культуры СССР от 28.05.87г. №242. 

Данная рабочая программа учитывает основные направления и принципы 

программ рекомендованных методическим кабинетом по учебным заведениям 

искусств и культуры г. Москва, 1991г.: «Программа Министерства культуры 

СССР Музыкальный инструмент (специальное фортепиано) для ДМШ и 

музыкальных отделений ДШИ», а также программу Т.А. Артеменковой 

«Любительское музицирование на фортепиано для детских музыкальных школ, 

музыкальных отделений школ искусств» (Красноярск, 2001), программу Л.П. 

Петровой «Домашнее музицирование» (Кемерово, 2004). 

Данная  программа разработана с целью внедрения в практику работы 

МБОУДО «Детская школа искусств № 69» (в дальнейшем по тексту «ДШИ 

№69»)  дифференцированного обучения для учащихся, окончивших «ДШИ 

№69» на фортепианном отделении. Изучив потребности выпускников 

последних лет стало очевидным то, что часть детей, закончивших  «ДШИ 

№69», желает обучаться дальше «для себя», т.е. стремится расширить 

исполнительский репертуар, повысить общее культурное развитие и 

музыкальный кругозор, а также с интересом и пользой организовать свой досуг. 

Типовые же программы для учащихся фортепианного отделения, окончивших 

полный курс обучения, и не желающих стать музыкантами – профессионалами, 

не предусматривают дальнейшего обучения после окончания музыкальной 

школы. Поэтому разработка программы, позволяющей гибко подойти к 
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возможностям и желаниям ребенка, стала весьма актуальной проблемой, 

стоящей перед «ДШИ №69». 

В данной программе заложена идея развития навыков любительского 

музицирования, что способствует наиболее полному удовлетворению 

потребностей  и возможностей определенной части детей, заинтересованных в 

дальнейшем музыкальном обучении, получению навыка свободного владения 

инструментом, чтения нот с листа, подбора по слуху, пения подобранных песен 

под аккомпанемент и др.  

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Особенностью данной программы является то, что она может быть 

реализована как в полном объеме, так и фрагментарно (от 1 до 3-х лет в 

зависимости от желания и возможностей учащихся и их родителей). Выдача 

документа о прохождении фрагмента обучения или полного объёма не 

предусматривается.   

Программа «Музицирование (музыкальный инструмент фортепиано)» 

подразумевает следующие виды деятельности: 

 освоение посильного репертуара разных жанров; 

 дальнейшее развитие слуха, ритма, памяти; 

 освоение новых технических формул;       

 чтение нот с листа; 

 подбор по слуху, транспонирование; 

 освоение навыков аккомпанемента (по нотам и на слух); 

 работу над развитием творческих способностей: сочинение, 

импровизация; 

 игру в ансамбле. 

Программа «Музицирование (музыкальный инструмент фортепиано)» 

адресована в первую очередь детям, окончившим полный курс обучения на 

фортепианном отделении в школе искусств по образовательным программам, 
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утверждённым МБОУДО «ДШИ № 69» и  позволяет желающим продолжить 

свое обучение дальше. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музицирование 

(музыкальный инструмент фортепиано)» со сроком обучения 3 года, 

продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 34 недели в год.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО «ДШИ № 69»  на реализацию учебного предмета  

«Музицирование (музыкальный инструмент фортепиано)» 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музицирование (музыкальный 

инструмент фортепиано)» при 3-летнем сроке обучения составляет 210 часов.  

Из них: 105 часов – аудиторные занятия, 105 часов – самостоятельная работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1-3 год обучения – по 1 часу в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1-3 год обучения –  по 1часу в неделю. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. 

В результате освоения данной программы дети смогут самостоятельно, без 

помощи преподавателя: читать с листа незнакомые произведения, подбирать по 

слуху любую мелодию с несложным аккомпанементом, уметь аккомпанировать по 

нотам, играть в ансамбле, уметь гармонизовать мелодию по цифровым записям 

аккордов. 

Цель и задачи учебного предмета 

 Цель учебного предмета – создание условий для формирования 

музыкально-эстетической культуры личности, развития мотивации личности к 

познанию и творчеству, развития индивидуальности, личной культуры, 
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коммуникативных способностей ребенка, детской одаренности посредством 

приобщения к фортепианному исполнительству. 

Задачи учебного предмета: 

 закрепление и дальнейшее развитие знаний, умений, навыков игры на 

музыкальном инструменте (исполнительских навыков); 

 максимально возможное развитие пианистических способностей; 

 освоение навыков коллективного музицирования; 

 исполнение музыкальных произведений различных жанров, 

выходящих за рамки типовых программ; 

 воспитание любви и интереса к музыке; 

 развитие художественного  вкуса, умение чувствовать и переживать 

прекрасное; 

 воспитание гармонично развитой личности, подготовленного 

слушателя, музыканта-любителя, раскрытие индивидуальности каждого 

ребенка; 

 создание у детей удовольствия, эмоционально-приподнятого чувства от 

игры на музыкальном инструменте; 

 организация досуга по желанию самих учащихся; 

 повышение культурного уровня творческой личности; 

 развитие любознательности и кругозора учащегося, его творческих 

способностей; 

 развитие эмоциональной сферы; 

 развитие умения самостоятельно приобретать, анализировать, 

усваивать и применять полученные знания. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 
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 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля; 

 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 «Музицирование 

(музыкальный инструмент фортепиано)» обеспечивается: 

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не 

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

звукоизоляцию; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 

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.  
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                        II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Годовые требования 

Учитывая возможности контингента, обучающихся по программе 

«Музицирование (музыкальный инструмент фортепиано)», а также 

целесообразность фрагментарного обучения,  годовые  требования не 

расписываются отдельно по годам, а объединяются в единые ежегодные 

требования, отличающиеся постепенным усложнением и расширением 

изучаемого материала на усмотрение преподавателя. Ежегодно 

обучающийся изучает: 

 5-10 произведений для подбора в различных тональностях; 

 3-8 произведений по цифровкам, используя  ранее приобретенные 

знания; 

 3-5 разнохарактерных произведений по аккомпанементу; 

 чтение с листа 10-15 произведений; 

 импровизацию в ансамбле с преподавателем по возможности; 

 3-8 произведений для сольного или ансамблевого исполнения; 

 сочинение собственных композиций с учетом приобретенных навыков, 

их гармонизация и импровизация на тему по возможности. 

Примерные репертуарные списки 

1 год  обучения 

«Animals» «Дом восходящего солнца»  

J. Mandel «The shadow of your smile»  

A. L. Weber «Memory»  

И.С. Бах «Шутка» (анс.) 

К. Дебург «Женщина в красном» 

С. Джоплин «Артист эстрады» 

И. Дунаевский «Лунный вальс» из к/ф «Цирк» 

И. Крутой «Лунная тропа» (анс.) 

Ф. Лей Мелодия из к/ф «Мужчина и женщина» 

Дж. Леннон «Представь себе»  

Д. Маруани «Баллада» (анс.) 
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С. Никитин «Александра» из к/ф «Москва слезам не верит» 

И. Новожилова «Звездный дождь» 

И. Новожилова «Наваждение» 

А. Петров «А напоследок я скажу»  

О. Питерсон Джазовый этюд 

Д. Тухманов «День победы» (анс.) 

Л. Бернстайн «Драка»  

Л. Бетховен Соната D-dur op.6 

Ж. Бизе Марш из IV действия 

С. Джоплин Концертный вальс 

Обр. Н. Попова  Французское попурри 

С. Прокофьев  «Монтекки и капулетти» 

С. Прокофьев  Вальс 

И. Штраус  «Жизнь артиста» 

П. Чайковский  «Танец феи Драже» 

Подбор песен из репертуара советских и российских и зарубежных 

артистов эстрады на слух 

Группа «Любэ»  «Конь», «Березы», «Там за туманами»,  «Комбат» 

А. Пугачева  «Паромщик», «Старинные часы» 

Алсу «Зимний сон» 

Л. Долина «До свиданья», «Погода в доме» 

Группа «Нэнси» «Супер-заяц» 

Группа «Ранетки» «Мальчики-кадеты» 

Ф. Киркоров  «Просто подари» 

Д. Билан «Этот мир», «На краю неба» 

Ж. Фриске  «Это лето» 

Группа «The Beatles» «Вчера», «Рок-н-ролл», «Мишель», «Девушка» 

Группа «АВВА» «Танцующая королева», «Happy new Year» 

Подбор песен и музыки из современных кинофильмов на слух 

«Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Бриллиантовая 

рука», «Титаник», «Профессионал» 

2 год обучения 

F. Churchill «Someday my prince will come»  

А. Popp, Р. Pour  «Love in Blue»  
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Р. Балаев «Вечерний город» (анс.) 

Л. Бетховен Соната №14 1 часть 

С. Веласкес «Besa me mucho»  

М. Дворжак Этюд C-dur 

И. Дунаевский «Песня о Волге» из к/ф «Волга-Волга» 

А. Зацепин «Вулкан страстей»  

Д. Керн «Дым» 

И. Космачев «Облака» (анс.) 

Дж. Леннон «Моя любовь»  

К. Листов «В землянке» (анс.) 

Д. Маруани «Бегущий в городе» (анс.) 

Ф. Меркурии «We are the champions»  

Г. Миллер «Лунная серенада»  

И. Новожилова «Утро» 

Т. Райс, Э. Веббер «Воспоминание» 

К. Сантана «Для меня ты все» 

И. Шварц «Ваше благородие, госпожа Разлука» 

Дж. Шеринг Колыбельная  

Ж. Бизе «Куплеты Эскамильо»  

Ж. Бизе «Бал»  

А. Вилондо «Аргентинское танго»  

Э. Григ «Утро»  

Э. Марикконе Музыка из к/ф «Профессионал»  

Д. Маруани «Баллада»  

А. Пьяццола «Либертанго»  

С. Рахманинов «Сирень»  

Д. Шостакович «Элегия» 

И. Штраус Вальс  

Подбор песен из репертуара советских и российских, и зарубежных 

артистов эстрады на слух 

И. Крутой  «Музыка» 

Группа «Мираж»  «Снова вместе», «Звезды нас ждут» 

О. Газманов  «Есаул», «Морячка» 

А. Варум  «Зимняя вишня», «Осенний джаз» 

В. Леонтьев  «Живи земля» 
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группа «Ласковый Май» «Седая ночь», «Детство», «Белые розы» 

В. Меладзе «Девушка из высшего общества», «Сто шагов» 

Ю. Савичева «Привет» 

Группа «Queen» «Мы Чемпионы», «Sweet Lady» 

Подбор песен и музыки из современных кинофильмов на слух 

«Женщина, которая поет», «Дыши со мной», «Иван Васильевич меняет 

профессию»,  «Белое солнце пустыни», «Москва слезам не верит». 

3год обучения 

Д. Верди Сцена из оперы «Аида» (анс.) 

А. Виллолдо «Аргентинское танго» (анс.) 

Ф. Гойя «Чувство» 

И. Дунаевский «Песенка о капитане Гранте» 

А. Зацепин «Есть только миг» из к/ф «Земля Санникова» 

Дж. Леннон «Hey, Jude»  

Дж .Леннон «Letitbe»  

Дж. Леннон, П. Маккартни «Вчера» (анс.) 

С. Никитин «Александра»  

А. Новиков «Смуглянка» (анс.) 

И. Новожилова «Рассвет» 

Р. Паулс «Маэстро»  

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

Д. Форест «Ночной поезд» 

М. Фрадкин «Случайный вальс» 

А. Цфасман «Неудачное свидание»  

М. Шмитц «Зимний вечер» 

А. Петров «Песенка о морском дьяволе»  

А. Петров Вальс  

Е. Дога Вальс  

А. Островский «Песня года»  

В. Шаинский «КВН»  

А. Верди Сцена из оперы «Аида»  

А. Виллолдо «Аргентинское танго»  

Д. Маруани Баллада  

А. Пьяццола  «Либеританго»  

Дж. Леннон, П. Маккартни «Милая, вернись ко мне»  
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Подбор песен из репертуара советских и российских, и зарубежных 

артистов эстрады на слух 

 

Максим  «Знаешь ли ты», «Звезда» 

Ю. Началова «Школа» 

В. Меладзе «Sera» 

Иванушки-Интернешнл «Тучи», «Кукла» 

А. Пугачева «Старинные часы», «Полковник», «100 друзей» 

В. Цой «Звезда по имени Солнце», «Война» 

И. Аллегрова «Фотография 9х12», «Свадебные цветы» 

Группа «ELO» «Билет на Луну», «Сумерки» 

Д. Дассен «Лето» 

Тото Кутуньо «Привет»   

Подбор песен и музыки из современных кинофильмов на слух 

«Бригада», «Брат», «Псевдоним Албанец», «Неуловимые мстители», «17 

мгновений весны». 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результатом освоения программы по учебному предмету 

«Музицирование (музыкальный инструмент фортепиано)»  является 

приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение); 

 умений  читать с листа, самостоятельно разбирать и выучивать 

незнакомые произведения, исполнять несложный аккомпанемент; 

 умений подобрать мелодию на музыкальном инструменте, 

гармонизовать ее и по возможности импровизировать. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции.  

Основным видом контроля успеваемости по учебному предмету является 

текущий контроль успеваемости учащихся, который направлен на поддержание 

учебной дисциплины, носит стимулирующий характер и осуществляется 
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регулярно преподавателем. В течение учебного года предполагается участие  

обучающегося в концертах различных уровней. 

 V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Программа построена с учетом целостного подхода к педагогическому 

процессу. 

Принципы организации педагогического процесса: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 принцип доступности и посильности обучения и воспитания; 

 принцип гуманистической направленности, предполагающий 

подчинение всей образовательно-воспитательной работы задачам 

формирования личности; 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности 

знаний, умений и навыков, их развития и совершенствования. 

Программа объединяет теоретический, практический, исполнительский, 

творческий, учебный материал, существующий во взаимодействии всех его 

параметров. Преподаватель, обучая и воспитывая ученика, формирует 

прогрессивный репертуар, именно он формирует и развивает эстетические 

воззрения и художественные вкусы ученика, приобщает его к миру музыки и 

обучает искусству исполнения на инструменте. 

Программой предусмотрено освоение учащимися основных стилей и 

жанров зарубежной и русской музыки. Кроме того, используются обработки 

народных мелодий, эстрадная и популярная музыка, оригинальные 

произведения. Жанровое разнообразие и количество  предполагаемых 

произведений  содействуют полноценному становлению юного музыканта. В 

программе предложено общее количество музыкальных произведений, 

рекомендуемое для изучения в течение года. 

Музыкальное занятие нужно строить так, чтобы заинтересовать 

обучающихся, научить не только активно усваивать новый материал, но и 

уметь пользоваться полученными знаниями на практике. Сочетание показа на 

инструменте со словесным объяснением является наилучшей формой классной 
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работы. Большое значение имеет навык самостоятельной работы и 

инициативность учащихся. Важным элементом обучения является накопление 

художественного исполнительского материала, дальнейшее расширение и 

совершенствование практики публичных выступлений (сольных и 

ансамблевых). 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список  рекомендуемой учебной литературы 

1. Барков В. Память. – М., 2002 – 34с. 

2. Битлз. Песни и комментарии – М., СПб: Музыка, 1997 – 40с. 

3. Бойко И. Джазовые акварели; ред. Э. Бабасяна. – М.: Музыка, 

1997 –  51с. 

4. Джазовые пьесы и ансамбли для начинающих, сост. Толмачева Ю.А. 

– Новосибирск, 1999 – 33с. 

5. Джаз для юных пианистов Оскар Питерсон, Даниил Крамер – М., 

1994 – 45с. 

6. Зарубежная эстрадная песня за 100 лет для голоса в сопровождении 

фортепиано – Л.: Музыка, Ленинградское отделение, 1980 – 67с. 

7. Золотая лира. Aльбом классической и современной популярной музыки 

для фортепиано, т.т. I, II – М.: Советский композитор, 1990, 1992 –  95с. 

8. Золотой век джаза. Расцвет киномюзикла (20-30 годы).  Составитель 

Верменич Ю. – М., 1996 – 109с. 

9. Катанский В. Н. «Песни из кинофильмов» – М., 2004 – 68с. 

10. Мороженое. Джазовые  пьесы  и   ансамбли   для   начинающих.  

Составитель Ю. Толмачева – Новосибирск, 1999 – 49с. 

11. Музыка мультфильмов. Составитель С. Бородавка – Кемерово, 2000 – 

63с. 

12. Nostalgie. Выпуск 8 – СПб, 1998 – 10с. 

13. Spanish Piano Music для юных музыкантов – Будапешт: Музыка, 1974 

– 49с. 
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14. Темы для импровизаций. Редакция – Шпиц К.Ю. – Кемерово, 2002 –

24с. 

15. Тютюнникова Т.Э. «Уроки музыки» (система обучения К. Орфа) – М., 

2000 – 44с. 

16. Фортепианные и джазовые пьесы и ансамбли для начинающих. 

Составитель Т. Нестеренко – Новосибирск, 2000 – 51с. 

17.  Хрестоматия для фортепиано 1-7 кл. Составители А. Бакулов, К. 

Сорокин – М.: Музыка, 1989 – 84с. 

18. Чугунов Ю. Гармония в джазе – М., 1985 – 25с. 

19. Шпиц К. Джазовые пьесы – Кемерово, 2003 – 31с. 

20. «Эра свинга» популярные мелодии. Составитель Р. Ясемчик – М., 

1994 – 44с. 

21. Юдина В. Учебник по музыке и творчеству – М., 1997 – 53с. 

22. Юный концертмейстер. Выпуск 1. Составители Т.Н. Лапухова, 

С.Л. Юферева – Новосибирск, 1997– 63с. 

23. Балаев Р. Ансамбли для ф-но. – М., 2006 

24. Бетховен Л. Сонаты для ф-но. – М.: Музыка, 1964 

25. Джаз для детей. Фортепиано. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998 

26. Дунаевский И. Песни. Переложение для ф-но О. Гвоздевой. – 

Новосибирск: НМК им. А. Мурова, 2010 

27. Музицирование для детей и взрослых. Переложение, составление и 

редакция Ю.В. Барахтина. – Новосибирск: Окарина, 2007 

28. Новожилова И.Ю. Сборник лирических пьес. Переложения и 

обработки. – КДМШ, 2009 

29. Новожилова И.Ю. Сборник фортепианных ансамблей. Переложения и 

обработки. – Новосибирск, 2008 

30. Песни из кинофильмов. Популярные песни в переложении для ф-но и 

гитары с голосом. – М.: Изд. Катанского В., 2003 

31. Песни нашей истории. Переложение для ф-но О. Гвоздевой. – 

Новосибирск: НМК им. А. Мурова, 2005 
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32. Популярная музыка зарубежных авторов. Автор, составитель В.Ю. 

Барков. – М.: Изд. Катанского В., 2002 

33. Шопен Ф.  Прелюдии. – Варшава-Краков: Польское музыкальное 

издательство, 1959 

34. Дунаевский И. Песни. Облегченное приложение для ф-но О. 

Гвоздевой. – Новосибирск,  2010 – 73с. 

Список рекомендуемой  методической  литературы 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. 3-е изд. – М., 

1978 

2. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. – М., 1985 

3. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. – М., 1974 

4. Верхолаз Р.А. Вопросы методики чтения нот с листа. – АПН, 1960 

5. Ветлугина Н. Музыкальное развитие ребёнка. 

6. Вопросы фортепианной педагогики. Под ред. Натансона, вып. 1-4 – М., 

1963, 1967, 1972, 1976 

7. Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве. – М.: 

Музыка, 1966 

8. Из бесед А.Б. Гольденвейзера О музыкальном воспитании и обучении 

детей 

9. Крюкова В. Музыкальная педагогика. – Ростов-на-Дону, 2002 

10. Петрушин В.  Музыкальная психология. – М., 1997 

11.  Программа по фортепиано для ДМШ. Всесоюзный методический 

кабинет по учебным заведениям искусства и культуры. Министерство 

Культуры СССР. – М., 1999 

12. Сборник примерных программ для ДМШ и ДШИ. Министерство 

Культуры РФ. Научно-методический центр по художественному образованию. 

– М., 2003 

13. Смирнова Т.И. Фортепиано. Интенсивный курс. Методические 

рекомендации – ЦСДК, 1994 

14. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – АПН, 1947 
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15. Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. – М., 1984 

16. Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха и навыков 

творческого музицирования» – М., 1986 

17. Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. – М., 

1971 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль 

 в образовательном процессе 

Программа составлена в соответствии с Письмом Министерства 

образования России от 24.06.1997г. №12-52-91 «О разработке рабочих планов 

по специальности и рабочих программ по учебным дисциплинам в средних 

специальных учебных заведениях и является адаптированным вариантом 

программы для ДМШ и ДШИ по специальным дисциплинам, по предмету 

«Народное пение» в соответствии с учебными планами, утверждёнными 

приказом Министерства культуры СССР от 28.05.87г. №242. 

Данная рабочая программа учитывает основные направления и принципы 

программ рекомендованных методическим кабинетом по учебным заведениям 

искусств и культуры г. Москва, 1991г.: «Программа Министерства культуры 

СССР «Народное пение» для ДМШ и музыкальных отделений ДШИ». 

Данная  программа разработана с целью внедрения в практику работы 

МБОУДО «Детская школа искусств №69» (в дальнейшем по тексту «ДШИ 

№69»)  дифференцированного обучения для учащихся, окончивших «ДШИ 

№69» на вокальном отделении по классу «Народное пение». Изучив 

потребности выпускников последних лет стало очевидным то, что часть детей, 

закончивших «ДШИ №69», желает обучаться дальше «для себя», т.е.   

стремится расширить исполнительский репертуар, повысить общее культурное 

развитие и музыкальный кругозор, а также с интересом и пользой организовать 

свой досуг.  

В данной программе заложена идея развития навыков любительского 

исполнительства, что должно способствовать наиболее полному 

удовлетворению потребностей  и возможностей определенной части детей, 

заинтересованных в дальнейшем музыкальном обучении, получению навыка  

народно-певческого исполнительства, чтения вокальных партитур с листа, 

подбора по слуху  

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 
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Особенностью данной программы является то, что она может быть 

реализована как в полном объеме, так и фрагментарно (от 1 до 3-х лет в 

зависимости от желания и возможностей учащихся и их родителей). Выдача 

документа о прохождении фрагмента обучения или полного объёма не 

предусматривается.   

Программа «Музицирование (народное пение)» подразумевает 

следующие виды деятельности: 

 освоение посильного репертуара разных жанров и стилей; 

 дальнейшее развитие слуха, ритма, памяти; 

 освоение технических вокальных приемов;       

 чтение партитур с листа; 

 подбор по слуху; 

 работу над развитием творческих способностей: сочинение, 

импровизация; 

 пение в ансамбле. 

Программа «Музицирование (Народное пение)» адресована в первую 

очередь детям, окончившим полный курс обучения на вокальном отделении в 

школе искусств по образовательным программам, утверждённым МБОУДО 

«ДШИ № 69» и  позволяет желающим продолжить свое обучение дальше. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музицирование 

(народное пение)» со сроком обучения 3 года, продолжительность учебных 

занятий с первого по третий годы обучения составляет 34 недели в год.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО «ДШИ №69»  на реализацию учебного предмета  

«Музицирование (народное пение)» 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музицирование (народное 

пение)» при 3-летнем сроке обучения составляет 204 часа.  Из них: 102 часа – 

аудиторные занятия, 102 часа – самостоятельная работа. 
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Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1-3 год обучения – по 1 часу в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1-3 год обучения –  по 1часу в неделю. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. 

В результате освоения данной программы дети смогут самостоятельно, без 

помощи преподавателя: читать с листа незнакомые вокальные партитуры, 

исполнять образцы народно-певческого искусства различных стилевых традиций, 

уметь петь свою партию в многоголосных партитурах. 

                                      Цель и задачи учебного предмета 

 Цель учебного предмета – 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; 
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 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. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля; 

 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 (работа с певческим аппаратом, вокализация,пение); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музицирование (народное 

пение)» обеспечивается: 
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 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. 

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 

Годовые требования 

Учитывая возможности контингента, обучающихся по программе 

«Музицирование (народное пение)», а также целесообразность 

фрагментарного обучения,  годовые  требования не расписываются 

отдельно по годам, а объединяются в единые ежегодные требования, 

отличающиеся постепенным усложнением и расширением изучаемого 

материала на усмотрение преподавателя. Ежегодно обучающийся изучает:  

 5-7 песен без сопровожения; 

 8-10 песен различных певческих традиций; 

 чтение с листа 8-10 вокальных партитур; 

 импровизацию в ансамбле с преподавателем по возможности; 

 5-7 авторских произведения. 

1 год обучения 

Примерный репертуарный список 

 

Игровые песни 

«Тарантасик» 
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«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» 

Песни и романсы из репертуара Н. Плевицкой, Н. Вяльцевой, Л. 

Руслановой. 

2 год обучения 

Примерный репертуарный список 

Календарные песни 

«Кулики» 

«Вербочки» 

«А мы дождика дожидали» 

«Коса моя» 
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«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 

«Коль гармошка заиграла», припевки из репертуара М. Мордасовой  

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

Песни и припевки из репертуара Л. Зыкиной, М. Мордасовой, Л. 

Рюминой и др. 

3 год обучения 

Примерный репертуарный список 

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

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

«Кукушечка» (обр. Н. Щупьпекова) 

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

 «Расстаня», сл. Народные, муз. Г. Заволокина 

«Ведра я несла», муз. Пипекина 

«Банька деревенская», муз. Пипекина 

«Деревеньки малые», муз. Г. Заволокина 

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

«Пшеница золотая», муз. М. Блантера 

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

Р.н.п. «Ивушки»  
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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» 

          Песни из репертуара Пелагеи, ансамбля русской песни «Русская песня», а   

также русских народных хоров и ансамблей. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результатом освоения программы по учебному предмету 

«Музицирование (народное пение)» является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 навыков исполнения певческого репертуара в различных стиливых 

традициях (сольное исполнение, ансамблевое исполнение); 

 умений  читать с листа вокальной мелодической линии, самостоятельно 

разбирать и выучивать  партию в многоголосной партитуре; 

 умений «на слух» снимать вокальную мелодическую линию. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

Основным видом контроля успеваемости по учебному предмету является 

текущий контроль успеваемости учащихся, который направлен на поддержание 

учебной дисциплины, носит стимулирующий характер и осуществляется 

регулярно преподавателем. В течение учебного года предполагается участие  

обучающегося в концертах различных уровней. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Программа построена с учетом целостного подхода к педагогическому 

процессу. 

Принципы организации педагогического процесса: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
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 принцип доступности и посильности обучения и воспитания; 

 принцип гуманистической направленности, предполагающий 

подчинение всей образовательно-воспитательной работы задачам 

формирования личности; 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности 

знаний, умений и навыков, их развития и совершенствования. 

Программа объединяет теоретический, практический, исполнительский, 

творческий, контрольно-итоговый учебный материал, существующий во 

взаимодействии всех его параметров. Преподаватель, обучая и воспитывая 

ученика, формирует прогрессивный репертуар, именно он формирует и 

развивает эстетические воззрения и художественные вкусы ученика, приобщает 

его к миру музыки и обучает искусству исполнения на инструменте. 

В программе заложен принцип вариативности. То есть, преподаватель, 

руководствуясь индивидуальными особенностями личности учащегося, его 

музыкальными способностями и уровнем интеллектуального развития,  

составляет индивидуальный план обучения. Объём и разнообразие 

репертуарных списков дают возможность составлять индивидуальный план 

учащегося с учётом его технической подготовки и музыкального развития. 

Музыкальное занятие нужно строить так, чтобы заинтересовать 

обучающихся, научить не только активно усваивать новый материал, но и 

уметь пользоваться полученными знаниями на практике. Сочетание показа со 

словесным объяснением является наилучшей формой классной работы. 

Большое значение имеет навык самостоятельной работы и инициативность 

учащихся. Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 
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VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список  рекомендуемой учебной литературы 

1. Банин А. Русская инструментальная музыка фольклорной традиции 

[Текст] / А. Банин. – М.: Государственный республиканский центр русского 

фольклора, 1997 – 248с. 

2. Балашов Д., Красовская Ю. Русские свадебные песни Терского берега 

Белого моря. – Л.: Музыка, 1969 

3. Двадцать русских народных песен в звукозаписях Е. Линевой, М. 

Пятницкого, З.  Эвальд,  Е. Гиппиуса 1897-1935гг. / Сост., нотиров. и общая 

редакция Е. Гиппиуса. – М., 1979 

4. Земляничка, моя ягодка. Песни Верхне-Енисейского Поречья и г. 

Минусинска. Запись, расш., предисл., сост. и примеч. Н. Пархоменко. – 

Красноярск: КЦНТ, 1991 

5. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники [Текст] / Н.В. 

Зарецкая – М., 2004 – 124с. 

6. Казачьи песни Кемеровской области [Ноты] / запись, нотирование, 

сост., вступ. статьи Е.М. Бородина / Сборник материалов фольк. экспедиций – 

Кемерово: Кемеровская гос. академия культуры и искусств, 2002 – 73с. 

7. Как во нашем дому [Текст] / сост. Н. А. Овсянникова / учебно-метод. 

пособие – Новосибирск, 2006 – 160с. 

8. Как пошли наши подружки. Сборник песен [Ноты] / сост. С. Браз. – М., 

1997 – 36с. 

9. Картавцева М.Г. Школа русского фольклора [Текст] / М.Г. Картавцева. 

– М.: МГИК, 1994 – 72с. 

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

34с. 

11. Ковалева В. Праздник в школе круглый год: сценарии [Текст] / В. 

Ковалева. – Новосибирск, 2005 – 76с. 
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12. Музыкально-песенный фольклор Ленинградской области: в записях 

1970-1980 гг. Сост.-ред. В. Лапин. – Л.: Советский композитор, 1987 – Вып.1. 

13. Музыкальный фольклор и дети (песни Алтая). Учебное пособие. – М.: 

Русская песня, 1997 – 46с. 

14. Науменко Г.М. Дождик, дождик, перестань! Русское народное детское 

музыкальное творчество. – М.: Советский композитор, 1988 – 192с. 

15. Ну, за Казаков! Песни казаков, русские народные и патриотические. – 

М.: Центрполиграф, 2000 – 284с. 

16. Науменко Г.М. Фольклорная азбука [Текст] / Г.М. Науменко / учеб. 

пособие для начальной школы – М.: Академия, 1996 – 136с. 

17. Песни для души [Ноты] / сост. Ю. Г. Иванов. –  Смоленск: Русич, 2006 

– 544с. 

18. Петров В.М. Весенние праздники, игры и забавы для детей. [Текст]  / 

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

19. Хоровод – круглый год: Народные праздники и обряды [Текст] / сост. 

Г.М. Науменко – М.: ВЦХТ, 1999 – 178с. 

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

игровые песни с нотами [Ноты] / Н.В. Чаморова – М.: Рипол-Классик, 2006 – 

48с. 

21. Чаморова Н.В. Сорока-белобока: Любимые игровые песни с нотами 

[Ноты] / Н.В. Чаморова – М.: Рипол-Классик, 2006 – 46с. 

22. Шестакова В.И. Праздники и развлечения для дошкольников и 

младших школьников [Ноты] / В.И. Шестакова – М., 2004 – 110с. 

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

Новосибирск: 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.: 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: 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.: Сфера, 2000 – 144с. 

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

игровые песни с нотами. / Н.В. Чамороа. – Москва: БАО-Пресс, Рипол-Классик, 

2009 – 48с. 

Рекомендуемые аудио и видео материалы 

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 
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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) 

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) 
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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. Ансамбль «Яхонт» [Электронный ресурс] / сборник р.н.п. – 1 

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

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Одним из важнейших разделов работы в классе академического пения 

является развитие у учащегося навыка чтения нот с листа, крайне необходимого 

для их дальнейшей практической работы. 

Чтение с листа открывает большие возможности для широкого 

ознакомления с музыкальной литературой и создает максимально благоприятные 

условия для развития творческих способностей ребенка. 

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что в процессе 

обучения ученик имеет дело с материалом, который необязателен для 

дальнейшего прохождения, не подлежит освоению в исполнительском плане. Его 

нет необходимости специально разучивать, совершенствовать, учить наизусть, 

поэтому к материалу такого рода создается особый психологический настрой. Как 

правило, пьесы для чтения с листа должны быть значительно легче произведений, 

изучаемых учащимися по программе, поэтому целесообразно использовать 

репертуар предыдущих классов, а также различные переложения, популярную 

музыку. 

Предлагаемая программа является адаптированной. Она построена на основе 

методических рекомендаций по чтению нот с листа типовой Министерской 

программы «Класс специального фортепиано» – Москва, 1973 год и адресована 

преподавателям и учащимся Детских музыкальных школ, Детских школ искусств. 

Программа «Музицирование (предмет по выбору: чтение с листа, 

академическое пение)» должна носить систематический характер на протяжении 

всего периода обучения. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музицирование (предмет 

по выбору: чтение с листа, академическое пение)» со сроком обучения 3 года, 
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продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 34 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета  

«Музицирование (предмет по выбору: чтение с листа, академическое пение)»  

Общая трудоемкость учебного предмета «Музицирование (предмет по 

выбору: чтение с листа, академическое пение)» при 3-летнем сроке обучения 

составляет 204 часа.  Из них: 102 часа – аудиторные занятия, 102 часа – 

самостоятельная работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1-3 год обучения – по 1 часу в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1-3 год обучения – по 1 часу в неделю. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – создание условий для развития музыкально-

интеллектуальных качеств, творческих способностей учащихся, расширение 

музыкального кругозора. 

Задачи  учебного предмета: 

 привить навыки домашнего музицирования; 

 предоставить возможность ребенку реализовать творческий потенциал, 

независимо от музыкальных способностей;  

 познакомить с лучшими образцами музыки различных жанров; 

 совершенствовать умение грамотного чтения нот с листа; 

 развивать практические навыки игры на инструменте. 

 



 6 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля; 

 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 «Музицирование (предмет по 

выбору: чтение с листа, академическое пение)» обеспечивается: 

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не менее 

6 кв.м., оснащенными роялями или пианино и имеющими звукоизоляцию; 

 оснащением аудиторий компьютером или ноутбуком с музыкальными 

колонками; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 
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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 

Годовые требования 

1 год обучения 

Учащийся должен уметь играть: 

 произведения в средних темпах; 

 в тональностях до двух ключевых знаков; 

 знаки альтерации; 

 типовые ритмические рисунки. 

Примерный репертуарный список 

Народные песни 

Украинская н.п. «Тихо над ричкою» 

Чешская н.п. в обр. Р.Габичвадзе, рус. текст И.Мазнина «Анечка-молодичка» 

Обр. В. Кирюшина «Пошла млада за водой» 

Р.н.п. «Пряха» 

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

Украинская н.п. «Ой, есть в лесу калина» 

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

Р.н.п. в обр. Б. Страннолюбского «У зори-то, у зореньки» 

Р.н.п. «Возле речки, возле мосту» 

О. Мельо русский текст М. Улицкого «Колыбельная» 

Р.н.п. «У зари-то, у зореньки» 

Р.н.п. «Я посею ли, млада-младенька» 
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Р.н.п. «Калинка» 

Р.н.п. в обр. Н. Римского-Корсакова «Я на камушке сижу» 

Ф.н.п. «Птички» 

Р.н.п. «Ах, ты, ноченька» 

Зарубежная классика 

Э. Григ "С добрым утром» 

Э. Григ, сл. А. Мунка, перевод с норвежского С. Свириденко «Заход солнца» 

Д. Перголези, Канцонетта «Tre giorni son che Nina»  

Д. Перголези «Se tu m`ami, sospiri» 

Муз. В. Моцарта, сл. Овербека, пер. Т. Сикорской «Весенняя песня» 

Дж. Паизиелло Ариетта Мельничихи из оперы «Прекрасная мельничиха» 

Муз. Дж. Перголези, сл. Рибутта, перевод неизвестного автора «Ах, зачем я 

не лужайка» 

Ф. Шуберт, сл. В. Гёте, перевод Д. Усова «Дикая роза» 

Л. Бетховен, сл. Г. Бюргера «Малиновка» 

Э. Маскерони, рус. текст Л. Дербенёва «Уточка и Мак» 

Русская и современная музыка 

Ю. Чичков, сл. П. Синявского «Родная песенка» 

П. Булахов «Тук, тук, тук… как сердце бьется» 

Муз. В. Гаврилина, сл. А. Шульгиной «Мама» 

Муз. Ц. Кюи, сл. А. Пушкина «Царскосельская статуя» 

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

М. Глинка «Звезда северная» 

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

А. Яковлев «Зимний вечер» 

А. Гурилёв, сл. О. Любецкого «Домик-крошечка» 

Л. Марченко «Менуэт» 
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Муз. М.И. Глинки, сл. В. Забеллы «Гуде вiтер вельми в полi…» («Воет ветер 

в чистом поле») 

Муз. А. Гречанинова, сл. Аллегро «Подснежник» 

Муз. М. Герцмана, сл. В. Кушманова «Ангельская песня» 

Муз. А. Гурилёва, сл. А. Полежаева «Сарафанчик» 

Г. Портнов, сл. Дж. Китса «Сверчок» 

2 год обучения 

Учащийся должен уметь играть и петь: 

 виды секвенций; 

 октавные и гаммообразные движении; 

 усложненный ритмический рисунок: триоль, пунктирный ритм, четверть с 

точкой; 

 исполнять произведения с полифонической фактурой. 

Примерный репертуарный список 

Народные песни 

Р.н.п. в обр. А. Гурилёва «Как у нас во садочке» 

Р.н.п. «Волга-реченька» обработка В. Семёнова 

Р.н.п. «Разлука» обработка А. Мосолова 

Р.н.п. «Пряха» 

Р.н.п. в обр. Емельянова «Ах, что ж ты, мой сизой голубчик» 

Народная песня в обр. Е. Туманяна «Ах, улица, улица широкая» 

Украинская н.п. «Ой, есть в лесу калина» 

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

Р.н.п. в обр. неизвестного автора «Ах, Настасья» 

Р.н.п. «По небу, по синему» 

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

Р.н.п. «Я посею ли, млада-младенька» 

Итальянская н.п. «Felicella».  
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Неаполитанская н.п. «Санта-Лючия» 

Р.н.п. «Как пойду я на быструю речку» 

Р.н.п. «Травушка-муравушка» 

Р.н.п. «Ванечка, приходи» 

Ф.н.п. «Птички» 

Р.н.п. «Ах, ты, ноченька» 

Зарубежная классика 

А. Скарлатти «O cessate di piagarmi» 

В.А. Моцарт, сл. А. Феррана «Вы, птички, каждый год...» 

Э. Григ, сл. Х.К. Андерсена «Сердце поэта».  

Ф. Шуберт, сл. А. Хёльти «Блаженство» 

Д.Перголези «Se tu m`ami, sospiri» 

Г. Доницетти «В полночь» (из сборника «Летние ночи в Тозилиппе») 

И.С. Бах «Ария» из нотной тетради Анны Магдалены Бах «Bist du bei mir» 

(«О, будь со мной») 

Муз. В. Моцарта, сл. Овербека, пер. Т. Сикорской «Весенняя» 

И. Гайдн, каватина Ханы из оратории «Времена года» 

М. Монюшко, сл. И. Гёте «Очарованная» 

Ф. Шуберт, сл. К.Ф.Д. Шубарта, рус. текст В. Костомарова «Форель» 

А. Скарлатти «Фиалки» 

Н. Матеис, перевод А. Машистова канцонетта «Красота моей любимой» 

Ф. Шуберт «Форель» 

А. Скарлатти, ариетта «Перестаньте сердце ранить» 

A. Кальдара «Sebben, crudele» 

С. Монюшко, сл. И. Захаревича «Золотая Рыбка»» 

Н. Манфроче, рус. текст И. Поляновской «Сердце моё» 

Русская и современная музыка 

Ц. Кюи, сл. А. Плещеева «Лето» 
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Муз. Ц. Кюи, сл. А. Пушкина «Царскосельская статуя» 

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

М. Глинка «Звезда северная» 

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

А. Даргомыжский «Шестнадцать лет» 

П.И. Чайковский, ст. А. Плещеева «Весна» 

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

М. Ипполитов-Иванов, ст. Р. Тагора «Желтенькая птичка» 

М.П. Мусоргский «С няней» (из вокального цикла «Детская») 

Муз. Н.А. Римского-Корсакова, сл. А. Толстого «Не ветер вея с высоты» 

Муз. И. Дунаевского, сл. М. Вольпина «Весна идёт!» из к/ф «Весна» 

Муз. А. Гречанинова, сл. Аллегро «Подснежник» 

Муз. А. Гурилёва, сл. Н. Берга «Право, маменьке скажу» 

Муз. И. Дунаевского, сл. В. Винникова, песенка Пепиты из оперетты 

«Вольный ветер» 

Г. Гладков, сл. Д. Самойлова, песня Суок из к/ф «Разлучённые» 

Ж. Металлиди, сл. О. Сердобольского «Вороний карнавал» 

3 год обучения 

Учащийся должен уметь играть и петь: 

 исполнить произведения с аккордовой фактурой; 

 проанализировать музыкальное произведение; 

 пение мелодии с одновременной игрой баса или под минусовку; 

 пение небольших фрагментов аккапелла. 

Примерный репертуарный список  

Народные песни 

Румынская н.п. в обр. З. Левиной, рус. текст Л. Глазковой «Пастушок» 

Р.н.п. в обр. М. Матвеева «Матушка, что во поле пыльно?» 

Р.н.п. «Волга-реченька» обработка В. Семёнова 
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Р.н.п. в обр. Ракова «Цвели, цвели цветики» 

Р.н.п. «Ванечка, приходи»» 

Р.н.п. в обр. неизвестного автора «Ах, Настасья» 

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

Народная песня из Сантадера «Недотёпа» 

Итальянская н.п. «Felicella».  

Р.н.п. «Как пойду я на быструю речку» 

Р.н.п. «Травушка-муравушка» 

Р. н.п. «Калинушка с малинушкой» 

Р. н.п. «Ванечка, приходи» 

Р. н.п. «Ах, ты, ноченька» 

Р.н.п. « Помнишь ли меня, мой свет», обр.М.Матвеева 

Зарубежная классика 

В.А. Моцарт. Ария Церлины из оперы «Дон Жуан» 

Ария Бенчини «Tanto sospirero» 

Б. Паскуини «Амур, стрелок опасный» 

Ж-Б. Векерлен «Девы, спешите...» 

Дж. Перголези, Канцонетта «Tre giorni son che Nina» 

Э. Григ, сл. Х.К. Андерсена «Сердце поэта» 

Ф. Шуберт, сл. А. Хёльти «Блаженство» 

В.А. Моцарт Ария Сандрины из оперы «Мнимая садовница» 

И.С. Бах «Ария» из нотной тетради Анны Магдалены Бах «Bist du bei mir» 

(«О, будь со мной») 

А. Кальдара «Selve amiche, ombrose piante». Arietta dal drama pastorale «La 

costanza in amor vince linganno» 

И. Гайдн, каватина Ханы из оратории «Времена года» 

М. Монюшко, сл. И. Гёте «Очарованная» 

Ф. Шуберт, сл. К.Ф.Д. Шубарта, рус. текст В. Костомарова «Форель» 
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Н. Матеис, перевод А. Машистова канцонетта «Красота моей любимой» 

Ф. Шуберт «Форель» 

А. Скарлатти, ариетта «Перестаньте сердце ранить» 

A. Кальдара «Sebben, crudele» 

С. Монюшко, сл. И. Захаревича «Золотая Рыбка» 

Н. Манфроче, рус. текст И. Поляновской «Сердце моё» 

Русская и современная музыка 

П. Булахов «Тук, тук, тук… как сердце бьется» 

А. Верстовский Цыганская песня «Старый муж» 

Муз. Ц. Кюи, сл. А. Пушкина «Царскосельская статуя» 

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

М. Глинка «Звезда северная»  

А. Даргомыжский «Шестнадцать лет» 

П.И. Чайковский, ст. А. Плещеева «Весна» 

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

Э. Бабаев, сл. К. Сейтлиева «Песня юности» 

М. Ипполитов-Иванов, ст. Р. Тагора «Желтенькая птичка» 

Н.А. Римский-Корсаков, сл. Толстого «Звонче жаворонка пенье» 

М.П. Мусоргский «С няней» (из вокального цикла «Детская») 

Муз. Н.А. Римского-Корсакова, сл. А. Толстого «Не ветер вея с высоты» 

Муз. И. Дунаевского, сл. М. Вольпина «Весна идёт!» из к/ф «Весна» 

Муз. А. Гречанинова, сл. Аллегро «Подснежник» 

Муз. А. Гурилёва, сл. Н. Берга «Право, маменьке скажу» 

Муз. И. Дунаевского, сл. В. Винникова, песенка Пепиты из оперетты 

«Вольный ветер» 

М. Глинка, сл. А. Пушкина «Не пой, красавица» 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате прохождения программного материала учащийся должен 

научиться читать текст с листа, улавливая характер музыки, темп, быстро 

реагировать на нотные знаки, непрерывно вести музыкальную линию, не позволяя 

себе каких-либо поправок и остановок, свободно ориентироваться на клавиатуре, 

проявлять аппликатурную находчивость. 

Параллельно с навыками беглого чтения нот с листа учащийся должен 

приобрести навыки анализа музыкальных произведений, т. е. иметь представление 

об основных жанрах, формах, знать музыкальную терминологию, уметь 

определить ладотональность, метроритм, правильно охватить мелодические 

фразы, мотивы. Ученик должен анализировать произведения до игры с листа и 

после первого прочтения с листа, фиксируя внимание на неудавшихся местах.  

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции.  

Основным видом контроля успеваемости по учебному предмету является 

текущий контроль успеваемости учащихся.  

В конце 1 и 2 полугодия проводятся контрольные уроки, на которых 

исполняются 1-2 произведения.  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Программа построена с учетом целостного подхода к педагогическому 

процессу. 

Принципы организации педагогического процесса: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 принцип доступности и посильности обучения и воспитания; 

 принцип гуманистической направленности, предполагающий подчинение 

всей образовательно-воспитательной работы задачам формирования личности; 
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 принцип преемственности, последовательности и систематичности 

знаний, умений и навыков, их развития и совершенствования. 

Программа объединяет теоретический, практический, исполнительский, 

творческий, учебный материал, существующий во взаимодействии всех его 

составляющих.  

В программе предложено общее количество музыкальных произведений, 

рекомендуемое для изучения в течение года. Успешное развитие навыков чтения 

нот с листа требует методически подобранного материала определенной 

трудности, в ходе занятий систематически и последовательно усложняемого. 

Репертуар должен быть разнообразным по содержанию, стилю и фактуре, следует 

использовать классические произведения русских и зарубежный композиторов, 

народные и эстрадные песни. Репертуарные списки, приводимые в данной 

программе, не являются исчерпывающими. Педагог может пополнять их по 

своему усмотрению. 

Музыкальное занятие нужно строить так, чтобы заинтересовать 

обучающихся, научить не только активно усваивать новый материал, но и уметь 

пользоваться полученными знаниями на практике. Сочетание показа на 

инструменте, голосом со словесным объяснением является наилучшей формой 

классной работы. Большое значение имеет навык самостоятельной работы и 

инициативность учащихся.  

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список рекомендуемой учебной литературы 

1. Абелян Л. Как Рыжик научился петь. – М., 1989 

2. Абт Ф. Школа пения. – М.: Музыка, 1984 

3. Аренский А., Ребиков В. Детские песни. – М.: Музыка, 1996 

4. Беспалова А. «Счастливый пирожок» песни для детей. – Ревда, 2006 

5. Беспалова А. «Пять минут клубничного» песни для детей. – Ревда 
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6. Гладков Г. Улыбайся!: Музыкальный сборник. – М.: Дрофа, 2002 

7. Гладков Г. После дождичка в четверг: Музыкальный сборник. – М.: 

Дрофа, 2001 

8. Гладков Г. «Луч солнца золотого»: Музыкальный сборник. – М.: Дрофа, 

2001 

9. Крылатов Е. Все сбывается на свете: Музыкальный сборник. – М.: Дрофа 

10. Чичков Ю. Избранные песни для детей. – М.: Советский композитор, 

1988 

11. Шереметьев В. Песни для детей: Репертуар класса академического 

сольного пения ДМШ и ДШИ. – Чел.: SB Studio, 2008  

12. Шереметьев В. Песни для детей: Репертуар класса академического 

хорового и сольного пения ДМШ и ДШИ Вып. 2 – Чел.: SB Studio, 2014 

13. Песни любви. Итальянские песни для голоса с фортепиано. – М., 2006 

14. Гурилёв А. Избранные романсы и песни. – М., 2005 

15. Шуберт Ф. Избранные песни. – М., 2002 

16. Алябьев А. Романсы и песни. Полное собрание в четырёх томах. – М., 

1975 

17. Арии итальянских композиторов 17-18 в. – М., 1975 

18. Романсы советских композиторов. – М., 1970 

19. Старинные русские романсы из репертуара Н. Обуховой. – М., 1984 

20. Советская песня. – М., 1985 

21. Милькович Е. Систематизированный вокально-педагогический 

репертуар. – М., 1962 

22. Вокально-педагогический репертуар. В 2-х томах. Сост. Васильева О., 

Уколова Л. – М., 2009 

23. Хрестоматия для пения. Для женских голосов. Сост. Л. Саксельцева. – 

М., 1975 

24. Глинка М. Избранные романсы. Для высокого голоса. – М., 1975 
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25. Хрестоматия для пения. Арии и песни для сопрано. Сост. К. Тихонова и 

К. Фортунатова. – М., 1988 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. А. Менабени. Методика обучения сольному пению. – М., 1987 

2. Л. Дмитриев. Основы вокальной методики. – М., 2004 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Приоритетной задачей образовательной деятельности школ искусств 

является формирование гармонично развитой личности. Специфика музыкального 

образования заключается в сочетании разнообразных форм деятельности – 

творческой и образовательной. Данная специфика предполагает наличие 

соответствующих форм работы, ориентированных на достижение наивысшего 

результата, который может быть достигнут в процессе активного 

междисциплинарного взаимодействия.  

Одной из форм работы, нацеленной на развитие ребенка путем включения в 

практическую деятельность с преобладанием эвристического метода обучения, 

является чтение с листа. Достоинство данной формы работы заключается в 

органичном синтезе теоретических и практических знаний и умений учащегося в 

процессе самостоятельной деятельности под направляющим воздействием 

преподавателя. Степень владения чтением с листа является индикатором уровня 

интеллектуально-художественного развития учащегося, в связи с чем предмет по 

выбору «чтение с листа: аккордеон, баян» занимает одно из приоритетных мест в 

перечне творческих дисциплин, предназначенных к усвоению в рамках 

образовательного комплекса.   

Программа разработана на основе Дополнительной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства «Программа по учебному предмету 

по выбору (чтение с листа, баян)» – Саратов, 2017 год и предназначена к 

реализации в рамках образовательного процесса, осуществляемого в Детских 

музыкальных школах и Детских школах искусств. 

Срок реализации учебного предмета 
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При реализации программы учебного предмета «Музицирование (предмет 

по выбору: чтение с листа, аккордеон, баян)» со сроком обучения 3 года, 

продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 34 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО«ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета 

 «Музицирование (предмет по выбору: чтение с листа, аккордеон, баян)» 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музицирование (предмет по 

выбору: чтение с листа, аккордеон, баян)» при 3-летнем сроке обучения 

составляет 204 часа.  Из них: 102 часа – аудиторные занятия, 102 часа – 

самостоятельная работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1-3 год обучения – 1 час в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1-3 год обучения – 1 час в неделю. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – создание условий для развития музыкально-

интеллектуальных качеств, творческих способностей учащихся, расширение 

музыкального кругозора. 

Задачи  учебного предмета: 

 сформировать навыки, обеспечивающие способность учащегося к 

самостоятельному разбору и изучению музыкального произведения; 

 обеспечить максимальную реализацию творческого потенциала;  

 расширить музыкальный кругозор учащегося. 

Структура программы учебного предмета 
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Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля; 

 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: 

 словесные (рассказ, лекция, семинар, беседа);  

 наглядные (иллюстрация, демонстрация и др.);  

 практические (упражнения, и др.);  

 репродуктивные и проблемно-поисковые (от частного к общему, от 

общего к частному);  

 методы самостоятельной работы и работы под руководством 

преподавателя. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музицирование (предмет по 

выбору: чтение с листа, аккордеон, баян)» обеспечивается: 

  учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не менее 

6 кв.м., оснащенными музыкальными инструментами  и имеющими 

звукоизоляцию; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 
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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 

Годовые требования 

1 год обучения 

Используются пьесы в умеренных темпах, в тональностях до трех ключевых 

знаков, с различными ритмическими рисунками, видами аккомпанемента. 

Примерные программы контрольных уроков 

Ж. Бизе  «Куплеты Тореадора» 

Р. Бажилин  «Грибы» – ансамбль 

Д. Самойлов «Кадриль» – ансамбль 

У.н.п. Ехал казак за Дунай 

Примерный репертуарный список 

Б. Савельев  «Песенка кота Леопольда» 

Р. Бажилин  «Старинный танец» 

В. Шаинский «Песенка про кузнечика» 

Т. Хренников «Колыбельная Светланы» 

А. Муха  Мелодия из к/ф «Олешка – Золотые рожки» 

В. Иванов  «Детская полька» 

В.А. Моцарт «Менуэт» – ансамбль 

П. Чайковский Вальс из балета «Спящая красавица» 

М. Шмитц  «Микки-Маус»  

Р.н.п. «Светит месяц», обр. А. Зленко 

Р.н.п. «Во саду ли, в огороде», обр. А. Зленко 
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Р.н.п. «Я пойду ли молоденька», обр. А. Зленко 

Р.н.п. «Белолица – круглолица» 

Детская песенка «Лошадка» 

Обр. Р. Бажилина, «Кабардинка» 

2 год обучения 

Чтение с листа произведений различных жанров, развитие навыков 

ансамблевого музицирования, формирование навыков импровизации. В процессе 

чтения с листа используются произведения с сочетанием различных типов 

фактуры. 

Примерные программы контрольных уроков 

Дж. Леннон   «Yesterday» 

Ф. да Милано  «Канцона» 

Р. Бажилин   «Молнии» – ансамбль 

Р. Бажилин   «Заиграй, моя волынка», обр. р.н.п. 

Примерный репертуарный список 

А. Гедике   «Ригодон» 

В.Мокроусов  «Одинокая гармонь» 

М. Титов   «Контрданс» 

С. Сандоли   Вальс 

Э. Морриконе  «Мелодия» 

А. Доренский  «Рыжий ковбой» 

Дж. Уорнер   Мелодия из к/ф «Титаник» 

 И.С. Бах   «Шутка» 

 А. Рубинштейн  «Мелодия» 

 Г. Беляев   «Неуклюжий утенок» 

 Г. Беляев   «Дворец Альгамбра» 

 А. Коробейников  «Весенняя капель» 

 Ю. Гаврилов  «Веселый колобок» 
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Б.н.т. «Янка» 

Р.н.п. «Тонкая рябина», обр. А. Зленко 

3 год обучения 

Дальнейшее усложнение музыкального материала. Пьесы до 4-5 знаков при 

ключе, более сложные ритмические соотношения, разнообразные формы 

изложения. 

Примерные программы контрольных уроков 

В.А. Моцарт  «Маленькая ночная серенада», I часть, фрагмент 

С. Рахманинов  «Итальянская полька» 

Е. Дербенко  «Вероника» – ансамбль 

Г. Беляев   «Летний дождь» – ансамбль 

Примерный репертуарный список  

Г. Беляев   «Старое авто» 

Р. Бажилин   «Лебеди» 

В. Фоменко   «Неторопливый вальс» 

П. Еддикке   «Мизинчик» 

А. Музиккини  «До упора» 

Г. Манчини   «Розовая пантера» 

С. Джоплин   «Артист эстрады», «Регтайм» 

З. Жиро   «Под небом Парижа» 

О. Звонарев   «Баба яга» 

Р. Бажилин   «Старичок и утро» 

А. Доренский  Вальс 

Е. Дербенко  «Емеля на печи» 

В.А. Моцарт  Симфония №40 (фрагмент) 

И. Бойко   Три пьесы из цикла «джазовые акварели» 

 Е. Дербенко  «Острый ритм» – ансамбль 

III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
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В результате освоения программы у учащегося должны быть сформированы 

следующие навыки:  

1) осознанного подхода к музыкальному тексту с предварительным 

теоретическим анализом музыкального материала. В процессе освоения 

программы время, отведенное на предварительное ознакомление, постепенно 

должно быть сведено к предварительному беглому зрительному анализу 

материала, предполагаемого к прочтению;  

2) ориентации в клавиатурном пространстве; 

3) восприятия и реализации временного соотношения длительностей; 

4) реализации аппликатурных принципов; 

5) реализации артикуляционных компонентов; 

6) реализации динамических отттенков; 

7) ощущения и воплощения структурных компонентов – мотивов, фраз и 

т.д. 

Учащийся должен иметь устойчивые базовые представления о 

стилистической специфике произведений, владеть знаниями в области теории и 

истории музыки, позволяющими наиболее полноценно реализовать прочтение 

художественного текста, а также иметь сформированные инструментально-

исполнительские навыки. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции.  

Основным видом контроля успеваемости по учебному предмету является 

текущий контроль успеваемости учащихся.  

В конце 1 и 2 полугодия проводятся контрольные уроки, на которых 

исполняются 1-2 произведения по нотам.  
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Программа построена с учетом целостного подхода к педагогическому 

процессу. 

Принципы организации педагогического процесса: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 принцип наглядности и доступности обучения и воспитания; 

 принцип гуманистической направленности, предполагающий подчинение 

всей образовательно-воспитательной работы задачам формирования личности; 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности 

знаний, умений и навыков, их развития и совершенствования. 

Программа объединяет теоретический, практический, исполнительский, 

творческий, контрольно-итоговый учебный материал, существующий во 

взаимодействии всех его параметров.  

Реализация программы осуществляется на основе индивидуального подхода, 

обеспечивающего полноценное раскрытие природных задатков учащегося с 

учетом психофизиологических особенностей его личности, уровня 

специализированной подготовки, а также потенциальных возможностей для 

дальнейшего развития в соответствующей области.  

В программе предложено общее количество музыкальных произведений, 

рекомендуемое для изучения в течение года. Программа составлена по принципу 

постепенного повышения уровня сложности рекомендуемых к освоению 

музыкальных произведений. В процессе освоения программы необходимо 

сочетать произведения разнообразных стилей и жанров, различных форм 

музицирования – как сольной, так и ансамблевой. Допустимо включение 

альтернативных форм работы – импровизации, сочинения, аранжировки при 

наличии соответствующих задатков у обучающегося в целях активизации 

познавательного интереса, развития мышления и творческих способностей. 
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9. Герасимов В. Пьесы для готово-выборного баяна. [Ноты] / В. Герасимов. 

– СПб: Композитор, 1998 – 54с. 

10. Дербенко  Е.  Детская музыка для баяна.  Шесть сюит. [Ноты] / Е. 

Дербенко. – М.: Музыка, 1989 – 87с. 

11. Дербенко Е. Эстрадные композиции для баяна или аккордеона. [Ноты] / 

Е. Дербенко. – СПб: Композитор,  2001 – №1 – 86с. 
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12. Доренский А. Виртуозные пьесы. Педагогический репертуар баяниста 

для 4-5 классов. [Ноты] / А. Доренский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998 – №3 – 

91с. 

13. Доренский А. Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона. 1-3 

классы ДМШ. [Ноты] / А. Доренский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007 – 89с. 

14. Доренский А. Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона. 3-5 

классы ДМШ. [Ноты] / А. Доренский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 – 97с. 

15. Завальный В. Музыкальная мозаика. Альбом для детей и юношества. 

[Ноты]  / для баяна и аккордеона, сост. и исп.ред. В.Родина. – М.: Кифара, 1999 – 

76с. 

16. За праздничным столом в переложении для аккордеона и баяна. [Ноты] / 

сост. Бажилин Р.Н. – М.: Изд-во Катанского В., 2005 – 79с. 

17. Композиции для аккордеона соло. [Ноты] / сост.В.Ушаков. – СПб: 

Композитор, 1998 – №3 – 97с. 

18. Семёнов В.  Детский альбом. Две сюиты для баяна. [Ноты] / В. Семенов. 

– М.: Престо, 1996 – 63с. 

19. Хорошее настроение. Для баяна или аккордеона. [Ноты] / сост. Дмитриев 

А., Лихачёв Ю. – Л.: Музыка, 1990 – 67с. 

20.  Ча-ча-ча. Популярные мелодии в латиноамериканских ритмах. [Ноты]  / 

сост. В.Куликов. – М.: Музыка, 1994 – 56с. 

21. Эстрадные миниатюры для аккордеона или баяна. [Ноты] / сост. Лихачёв 

Ю. – СПб:  Композитор, 1999 – 78с. 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Давыдов Н. Методика переложения инструментальных произведений для 

баяна [Текст]  / Н. Давыдов. – М.: Музыка, 1982 – 216с.  

2. Кузовлев В., Сурков А., Имханицкий М. Об исполнительских 

возможностях игры на баяне [Текст]  / В. Кузовлев, А. Сурков, М. Имханицкий // 

Муз. жизнь, 1978 – №13 – С.21 
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3. Липс Ф. Об искусстве баянной транскрипции: Теория и практика 

переложений музыкальных произведений для баяна [Текст] / Ф. Липс. – Курган: 

Мир нот, 1999 – 96с. 

4. Пуриц И.Г. Специфика развития музыкального слуха у баяниста [Текст]  // 

Проблемы педагогики и исполнительства на русских народных инструментах: Сб. 

трудов. – Вып.95. – ГМПИ им. Гнесиных. – М., 1987 – С.58-75 

5. Шахов Г.И. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование в классе 

баяна [Текст] / Учебное пособие. – М.: Музыка, 1987 – 224с. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Одним из важнейших разделов работы в классе гитары является развитие у 

учащегося навыка чтения нот с листа, крайне необходимого для их дальнейшей 

практической работы. 

Чтение с листа открывает большие возможности для широкого ознакомления 

с музыкальной литературой и создает максимально благоприятные условия для 

развития творческих способностей ребенка. 

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что в процессе 

обучения ученик имеет дело с материалом, который необязателен для 

дальнейшего прохождения, не подлежит освоению в исполнительском плане. Его 

нет необходимости специально штудировать, совершенствовать, учить наизусть, 

поэтому к материалу такого рода создается особый психологический настрой. Как 

правило, пьесы для чтения с листа должны быть значительно легче произведений, 

изучаемых учащимися по программе, поэтому целесообразно использовать 

репертуар предыдущих классов, а также различные переложения, популярную 

музыку. 

Предлагаемая программа является адаптированной. Она построена на основе 

методических рекомендаций по чтению нот с листа типовой Министерской 

программы «Класс гитары», и адресована преподавателям и учащимся Детских 

музыкальных школ, Детских школ искусств. 

Программа «Чтение нот с листа» должна носить систематический характер на 

протяжении всего периода обучения. 

Срок реализации учебного предмета 
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При реализации программы учебного предмета «Музицирование (предмет 

по выбору: чтение с листа, гитара)» со сроком обучения 3 года, 

продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 34 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО    «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета  

«Музицирование (предмет по выбору: чтение с листа, гитара)» 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музицирование (предмет по 

выбору: чтение с листа, гитара)» при 3-летнем сроке обучения составляет 204 

часа.  Из них: 102 часа – аудиторные занятия, 102 часа – самостоятельная работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1-3 год обучения – по 1 часу в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1-3 год обучения – по 1 часу в неделю. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – создание условий для развития музыкально-

интеллектуальных качеств, творческих способностей учащихся, расширение 

музыкального кругозора. 

Задачи  учебного предмета: 

 привить навыки домашнего музицирования; 

 предоставить возможность ребенку реализовать творческий потенциал, 

независимо от музыкальных способностей;  

 познакомить с лучшими образцами музыки различных жанров; 

 совершенствовать умение грамотного чтения нот с листа; 

 развивать практические навыки игры на инструменте. 
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Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля; 

 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 «Музицирование (предмет по 

выбору: чтение с листа, гитара)» обеспечивается: 

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не менее 

6 кв.м., оснащенными  гитарой, подставкой под ногу, пюпитром и имеющими 

звукоизоляцию; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 
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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 

Годовые требования 

1 год обучения 

Используются пьесы в средних темпах, в тональностях до четырех 

ключевых знаков, различных музыкальных жанров. 

Примерные программы контрольных уроков 

Ф. Молино  «Аллегро» 

ред. Ю. Зырянова «Малагуэнья» 

Словарь музыкальных терминов и ключевых слов. 

Примерный репертуарный список 

Г.  Берген  Бурре 

Ю. Хохвебер «Румба»    

К. Мурдик  «Танго Кафе» 

Ф. Колл  Рондо 

В. Берд  «Скажи мне, Дафна» 

А. Вивальди «Весна» 

Аноним ХVI века «Танец дождя» 

Ю. Зырянов  «В ритмах Буги» 

Д. Вандерс  «Жар гитары»  

М. Каркасси «Легкая пьеса» 

Б. Аарон  «Ирландский танец» 

2 год обучения 
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Чтение с листа постепенно усложняющихся произведений различных 

жанров музыкальной литературы. Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле, 

Пьесы с более протяженными музыкальными фразами,с более сложными 

ритмическими группировками, использование различных типов фактуры. 

Примерные программы контрольных уроков 

М. Каркасси «Аллегро» 

О. Киселев  «Мини блюз» – ансамбль 

Словарь музыкальных терминов и ключевых слов. 

Примерный репертуарный список 

В. Козлов  «Дедушкин рок-н-ролл» 

    «Румба» 

Л. Хухро  «Ночь у костра» 

Б. Барток  «Пьеса», пер. В. Агибабова 

Ч.н.п.   «Травушка», пер. В. Агибабова 

Д. Агуадо  «Аллегро» 

Ф. Клейньанс «Песенка» 

М. Джульяни «Аллегро»  

Ю. Зырянов  «Тумбалалайка» 

Д. Зарб  «Танец медведя» 

Ж. Фере  Этюд 

Х. Грасник  «Песня» 

3 год обучения 

Дальнейшее усложнение музыкального материала. Пьесы до 4-5 знаков при 

ключе, более сложные ритмические соотношения, разнообразные формы 

изложения. 

Примерные программы контрольных уроков 

М. Джульяни  Менуэт 

А. Иванов-Крамской Прелюдия 
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Примерный репертуарный список 

Карулли   «Диветисмент» 

М. Каркасси  Рондо 

«Контрданс» 

Д. Вагнер   «Мелодия» 

Г. Ниенабер  «Западный ветер» 

Ф. Карулли   «Любовь» 

Брещанелло  «Ария» 

Ж. Монтерей  «Первая любовь» 

Ред. Ю.мЗырянова «Звон колокольчиков» 

Д. Россини   Марш из оперы «Вильгельм Телль» 

М. Росси   «Опавшие листья судьбы» 

Н. Паганини  «Танец ведьм» 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате прохождения программного материала учащийся должен 

научиться читать текст с листа, улавливая характер музыки, темп, быстро 

реагировать на нотные знаки, непрерывно вести музыкальную линию, не позволяя 

себе каких-либо поправок и остановок, свободно ориентироваться на клавиатуре, 

проявлять аппликатурную находчивость. Параллельно с навыками беглого чтения 

нот с листа учащийся должен приобрести навыки анализа музыкальных 

произведений, т. е. иметь представление об основных жанрах, формах, знать 

музыкальную терминологию, уметь определить ладотональность, метроритм, 

правильно охватить мелодические фразы, мотивы. Ученик должен анализировать 

пьесы до игры с листа и после первого прочтения с листа, фиксируя внимание на 

неудавшихся местах.  

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 
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воспитательную и корректирующую функции.  

Основным видом контроля успеваемости по учебному предмету является 

текущий контроль успеваемости учащихся.  

В конце 1 и 2 полугодия проводятся контрольные уроки, на которых 

исполняются 1-2 произведения по нотам.  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Программа построена с учетом целостного подхода к педагогическому 

процессу. 

Принципы организации педагогического процесса: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 принцип доступности и посильности обучения и воспитания; 

 принцип гуманистической направленности, предполагающий подчинение 

всей образовательно-воспитательной работы задачам формирования личности; 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности 

знаний, умений и навыков, их развития и совершенствования. 

Программа объединяет теоретический, практический, исполнительский, 

творческий, контрольно-итоговый учебный материал, существующий во 

взаимодействии всех его параметров.  

В программе предложено общее количество музыкальных произведений, 

рекомендуемое для изучения в течение года. Успешное развитие навыков чтения 

нот с листа требует методически подобранного материала определенной 

трудности, в ходе занятий систематически и последовательно усложняемого. 

Репертуар должен быть разнообразным по содержанию, стилю и фактуре: следует 

использовать классическую гитарную музыку, песни, эстрадные и джазовые 

пьесы,  ансамбли, а также ряд гитарных произведений. Репертуарные списки, 

приводимые в данной программе, не являются исчерпывающими. Педагог может 

пополнять их по своему усмотрению. 
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Музыкальное занятие нужно строить так, чтобы заинтересовать 

обучающихся, научить не только активно усваивать новый материал, но и уметь 

пользоваться полученными знаниями на практике. Сочетание показа на 

инструменте со словесным объяснением является наилучшей формой классной 

работы. Большое значение имеет навык самостоятельной работы и 

инициативность учащихся.  

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список рекомендуемой учебной литературы 

1. «Юному гитаристу», ред. Ю. Пермякова. Хрестоматия для начинающих. – 

СПб, 2014 

2. Иванова Л. «Юному гитаристу» – СПб, 2013 

3. Каурина Г. «Шаг за шагом» – СПб, 2012 

4. Иванов-Крамской А. «Школа игры на шестиструнной гитаре» – М., 2000 

5. Зырянов Ю. «К радости» Хрестоматия гитариста 1-5 классы. – 

Новосибирск: Окарина, 2008 

6. Зырянов Ю. «Рандеву с гитарой» Хрестоматия гитариста 1-5 классы – 

Новосибирск: Окарина, 2012 

7. Козлов В. «Альбом начинающего гитариста» – Челябинск: МPI, 2006 

8. Киселев О. «Во поле береза стояла» Альбом начинающего гитариста. – 

Челябинск, 2007 

9. Хухро Л. «Канарейка нам пропела» Пьесы для начинающих гитаристов. – 

Новосибирск, 1999 

10. Козлов В. «Кругосветное путешествие» Альбом юного гитариста. – 

Челябинск: МPI, 2007 

11. Кузин Ю. «Азбука гитариста» – Новосибирск, 1999 

12. Марышев Ю. «Стань виртуозом» Пособие для начинющих гитаристов. – 

Новосибирск, 1999 
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13. Лихачев Ю. Хрестоматия юного гитариста 2-4 кл. – Ростов- на–Дону: 

Феникс, 2009 

14. Киселев О. «Блюз опоздавшего поезда» – Челябинск: МPI, 2008 

15. Зубченко О. Хрестоматия юного гитариста 2-4 классов. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2006 

16. Зубченко О. Хрестоматия юного гитариста 1-3  классов. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2007 

17. Зырянов Ю. «День рождения» Хрестоматия гитариста 1-5 классы. –

Новосибирск: Окарина, 2012 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Кузин Ю. Азбука гитариста. Доинструментальный период. Ч. 1. / Ред. В. 

Каленова. – Новосибирск, 1999 

2. Кузин Ю. Азбука гитариста. Инструментальный период. Ч.1. / Ред. В. 

Каленова. – Новосибирск, 1999 

3. Гитман А. Гитара и музыкальная грамота – М., 2002 

4. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. – М., 2002 

5. Брянская Ф. Навык игры с листа, его структура и принципы развития. – М., 

1976 

6. Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре. – М., 1991  

7. Агафошин П.С. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 1985 

8. Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 1970 

9. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 2002 

10. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре – М., 1987 

11. Баренбайм Л. Путь к музицированию. – М., 1973 

12. Баринова М. О развитии творческих способностей ученика. – Л., 1961 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Одним из важнейших разделов работы в классе домра является развитие у 

учащегося навыка чтения нот с листа, крайне необходимого для их дальнейшей 

практической работы. 

Чтение с листа открывает большие возможности для широкого 

ознакомления с музыкальной литературой и создает максимально благоприятные 

условия для развития творческих способностей ребенка. 

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что в процессе 

обучения ученик имеет дело с материалом, который необязателен для 

дальнейшего прохождения, не подлежит освоению в исполнительском плане. Его 

нет необходимости специально штудировать, совершенствовать, учить наизусть, 

поэтому к материалу такого рода создается особый психологический настрой. Как 

правило, пьесы для чтения с листа должны быть значительно легче произведений, 

изучаемых учащимися по программе, поэтому целесообразно использовать 

репертуар предыдущих классов, а также различные переложения, популярную 

музыку. 

Предлагаемая программа является адаптированной. Она построена на основе 

методических рекомендаций по чтению нот с листа типовой Министерской 

программы «Класс домры» – Москва, 1973 год и адресована преподавателям и 

учащимся Детских музыкальных школ, Детских школ искусств. 

Программа «Чтение нот с листа» должна носить систематический характер 

на протяжении всего периода обучения. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музицирование (предмет 

по выбору: чтение с листа, домра)» со сроком обучения 3 года, 
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продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 34 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

 МБОУДО«ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета   

«Музицирование (предмет по выбору: чтение с листа, домра)» 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музицирование (предмет по 

выбору: чтение с листа, домра)» при 3-летнем сроке обучения составляет 204 часа.  

Из них: 102 часа – аудиторные занятия, 102 часа – самостоятельная работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1-3 год обучения – по 1 часу в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1-3 год обучения – по 1 часу в неделю. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – создание условий для развития музыкально-

интеллектуальных качеств, творческих способностей учащихся, расширение 

музыкального кругозора. 

Задачи  учебного предмета: 

 привить навыки домашнего музицирования; 

 предоставить возможность ребенку реализовать творческий потенциал, 

независимо от музыкальных способностей;  

 познакомить с лучшими образцами музыки различных жанров; 

 совершенствовать умение грамотного чтения нот с листа; 

 развивать практические навыки игры на инструменте. 
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Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля; 

 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 «Музицирование (предмет по 

выбору: чтение с листа, домра)» обеспечивается: 

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не менее 

6 кв.м., имеющими звукоизоляцию, оснащенными музыкальными инструментами 

(домра, фортепиано), подставкой под ногу и пюпитром; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 
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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 

Годовые требования 

1 год обучения 

Используются пьесы в оживленных темпах, в тональностях до двух 

ключевых знаков, с элементами вариации, с более сложным гармоническим 

языком. 

Примерные программы контрольных уроков 

А. Гедике   обр. р.н.п. «Заинька» 

Д. Кабалевский  «Вприпрыжку» 

А. Кокорин   «Все что умею» 

В.Маляров   «Мультики» 

Словарь музыкальных терминов и ключевых слов. 

Примерный репертуарный список 

А. Лядов   обр. р.н.п. «Я с комариком плясала» 

А. Гедике   «Маленькая пьеса» 

Г. Гладков   «Песенка Львенка и Черепахи» 

Й. Гайдн   «Песня» – ансамбль 

М. Коваль   обр. р.н.п. «Яблонька» 

Н. Римский-Корсаков обр. р.н.п. «Я на камушке сижу» 

А. Гедике   Танец 

П. Чайковский  обр. р.н.п.  «У ворот, ворот» 

Д. Кабалевский  «Вприпрыжку» 
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В.А. Моцарт  Полонез 

С. Майкапар  «Росинки» 

Прелюдия  

2 год обучения 

Чтение с листа постепенно усложняющихся произведений различных 

жанров музыкальной литературы. Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле, 

легких переложений, обработках народных песен. Пьесы с более протяженными 

музыкальными фразами, с нотами на добавочных линейках, использование 

различных типов фактуры. 

Примерные программы контрольных уроков 

 Ф. Шуберт   Вальс 

Л. Шульгин   «Муха-Цокотуха» – ансамбль 

Р. Шуман   «Веселый крестьянин» 

К.М. Вебер «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок» – ансамбль 

Словарь музыкальных терминов и ключевых слов. 

Примерный репертуарный список 

В.Андреев  обр. р.н.п. «Как под яблонькой»   

М. Глинка  Полька 

Т. Хренников «Колыбельная Светланы» из к/ф «Гусарская баллада» 

Л. Бетховен  «Шуточный канон» – ансамбль 

А. Кокорин  «Марш» 

Д. Шостакович «Шарманка» 

А. Александров обр. р.н.п. «Вы послушайте, ребята» 

Ф. Шуберт  «Форель» 

В. Моцарт  Менуэт 

М. Красев  обр. у.н.п. «Ой, за гаем, гаем»    

Е. Крылатов «Колыбельная медведицы» из м/ф «Умка» 

С. Фурмин  обр. р.н.п. «Белолица, круглолица» 
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3 год обучения 

Дальнейшее усложнение музыкального материала. Пьесы до 3-4 знаков при 

ключе, более сложные ритмические соотношения, разнообразные формы 

изложения. 

Примерные программы контрольных уроков 

А. Курченко «Пятнашки» – этюд 

В. Андреев  «Грезы» 

С. Фурмин  обр. у.н.т. «Ой гоп, тай ни-ни» 

Н. Шишкин  «Ночь светла» 

Словарь музыкальных терминов и ключевых слов. 

Примерный репертуарный список 

И. Дунаевский «Песенка о капитане» из к/ф «Дети капитана Гранта» 

ансамбль 

Г. Перселл  «Ария» 

Л. Бетховен  «Контрданс» 

А. Кокорин  «Полька-дубль-штрих» 

В. Моцарт «Колокольчик» хор из оперы «Волшебная флейта» – 

ансамбль 

А. Хачатурян «Андантино» 

Д. Кабалевский Полька 

В. Лобов  обр. р.н.п. «Вдоль по улице метелица метет» 

А. Шалов  обр. р.н.п. «Перевоз Дуня держала» 

Дж. Леннон   «Вчера» 

П. Барчунов «Пляска» 

Ю.Шишаков обр. р.н.п. «Как пойду я на быструю речку» 

III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате прохождения программного материала учащийся должен 

научиться читать текст с листа, улавливая характер музыки, темп, быстро 
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реагировать на нотные знаки, непрерывно вести музыкальную линию, не позволяя 

себе каких-либо поправок и остановок, свободно ориентироваться на клавиатуре, 

проявлять аппликатурную находчивость. Параллельно с навыками беглого чтения 

нот с листа учащийся должен приобрести навыки анализа музыкальных 

произведений, т. е. иметь представление об основных жанрах, формах, знать 

музыкальную терминологию, уметь определить ладотональность, метроритм, 

правильно охватить мелодические фразы, мотивы. Ученик должен анализировать 

пьесы до игры с листа и после первого прочтения с листа, фиксируя внимание на 

неудавшихся местах.  

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции.  

Основным видом контроля успеваемости по учебному предмету является 

текущий контроль успеваемости учащихся.  

В конце 1 и 2 полугодия проводятся контрольные уроки, на которых 

исполняются 1-2 произведения по нотам.  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Программа построена с учетом целостного подхода к педагогическому 

процессу. 

Принципы организации педагогического процесса: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 принцип доступности и посильности обучения и воспитания; 

 принцип гуманистической направленности, предполагающий подчинение 

всей образовательно-воспитательной работы задачам формирования личности; 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности 

знаний, умений и навыков, их развития и совершенствования. 
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Программа объединяет теоретический, практический, исполнительский, 

творческий, учебный материал, существующий во взаимодействии всех его 

параметров.  

В программе предложено общее количество музыкальных произведений, 

рекомендуемое для изучения в течение года. Успешное развитие навыков чтения 

нот с листа требует методически подобранного материала определенной 

трудности, в ходе занятий систематически и последовательно усложняемого. 

Репертуар должен быть разнообразным по содержанию, стилю и фактуре: следует 

использовать народную музыку, песни, эстрадные и джазовые пьесы,  ансамбли, а 

также ряд оригинальных произведений. Репертуарные списки, приводимые в 

данной программе, не являются исчерпывающими. Педагог может пополнять их 

по своему усмотрению. 

Музыкальное занятие нужно строить так, чтобы заинтересовать 

обучающихся, научить не только активно усваивать новый материал, но и уметь 

пользоваться полученными знаниями на практике. Сочетание показа на 

инструменте со словесным объяснением является наилучшей формой классной 

работы. Большое значение имеет навык самостоятельной работы и 

инициативность учащихся.  

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список рекомендуемой учебной литературы 

1. Азбука домриста [Ноты] / сост. И. Дьяконова. – М.: Классика-XXI, 2004 – 62с. 

2. Александров А. Школа игры на трехструнной домре. –  М.: Музыка, 1983 – 

166с. 

3. Кокорин А. Детский альбом для домры и фортепиано [Ноты]. – Омск, 

2000 – 18с. 

4. Произведения для дуэта домр [Ноты] / перелож. В. Герасимова – П.: 

ГОУСПО «ПМУ», 2007 – 18с. 
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5. Произведения крупной формы для трехструнной домры [Ноты] / сост. И. 

Мясников. – Кемерово, 2007 – 28с. 

6. Пьесы в переложении для трехструнной домры [Ноты]  / А. Шалов. – 

СПб, 2000 

7. Пьесы для трехструнной домры, тетрадь 1. – СПб, 1998 – 18с. 

8. Пьесы для трехструнной домры, тетрадь 2. – СПб, 1998 – 22с.. 

9. Репертуар домриста [Ноты]. Вып  17. – М.: Музыка,1980 

10. Репертуар домриста [Ноты]. Вып 10 / сост. В. Евдокимов. – М.: Музыка, 

1973 – 26с. 

11. Репертуар домриста [Ноты]. Вып 11. – М.: Музыка, 1975 – 32 с. 

12. Репертуар домриста [Ноты]. Вып 15. / сост. В. Лобов. – М.: Музыка, 1979 

– 24с. 

13. Репертуар домриста [Ноты]. Вып 16. – М.: Музыка, 1979 

14. Репертуар домриста [Ноты]. Вып 18, – М.: Музыка, 1981 

15. Репертуар домриста [Ноты]. Вып 20. / сост. И. Шелмаков. – М.: Музыка, 

1982 

16. Репертуар домриста [Ноты]. Вып 25. / сост. В. Лобов. – М.: Музыка, 1986 

17. Репертуар домриста [Ноты]. Вып 30. – М.: Музыка, 1991 

18. Репертуар домриста [Ноты]. Вып. 7. – М.: Музыка, 1970 – 28с. 

19. Репертуар домриста [Ноты]. Вып. 1. – М.: Музыка, 1966 – 15 с. 

20. Репертуар домриста [Ноты]. Вып. 3. – М.: Музыка, 1968 – 24с. 

21. Репертуар домриста [Ноты]. Вып. 4. – М.: Музыка, 1968 – 31с. 

22. Репертуар домриста [Ноты]. Вып. 5. – М.: Музыка, 1970 – 28с. 

23. Репертуар домриста [Ноты]. Вып. 6. – М.: Музыка, 1970 – 26с. 

24. Репертуар домриста [Ноты]. Вып. 8. – М.: Музыка, 1972 – 24с. 

25. Репертуар домриста [Ноты]. Вып. 9. / сост. С. Фурмин. – М.: Музыка, 

1973 – 22с. 
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26. Репертуар домриста [Ноты]. Вып.12 / сост. В. Гнутов. – М.: Музыка, 

1975 – 28с. 

27. Репертуар домриста [Ноты]. Вып.14 /сост. В. Евдокимов. – М.: Музыка, 

1978 – 20с. 

28. Репертуар домриста [Ноты]. Вып.19. – М.: Музыка, 1981 

29. Репертуар домриста [Ноты]. Вып.21. – М.: Музыка, 1982 

30. Репертуар домриста [Ноты]. Вып.22. – М.: Музыка, 1983 

31. Репертуар домриста [Ноты]. Вып.22. /сост. В. Кругов.- М.: Музыка, 1984 

32. Репертуар домриста [Ноты]. Вып.2. – М.: Музыка, 1966 – 17с. 

33. Сборник пьес для трехструнной домры [Ноты] / А. Зверев. – СПб, 1988 – 32 с. 

34. Старинные вальсы в переложение для трехструнной домры [Ноты] / 

перелож. С. Фурмин. – М.: Советский композитор, 1982 – 51с. 

35. Хрестоматия для домры и фортепиано [Ноты] / сост. Л. Быстрицкая. – 

СПб, 2005 

36. Хрестоматия для домры и фортепиано [Ноты] / сост. И Дьяконова. – М.: 

Музыка, 1987  

37. Хрестоматия домриста [Ноты] / сост. В. Евдокимов. – М.: Музыка, 1985 – 

79с. 

38. Хрестоматия домриста [Ноты] / сост. В. Евдокимов. – М.: Музыка, 1984 

– 62с. 

39. Хрестоматия домриста [Ноты] / сост. А. Александров. – М.: Музыка, 

1972 – 138с. 

40. Школа игры на трехструнной домре [Ноты]. / В. Чунин. – М.: 

Советский композитор, 1986 – 149с. 

41. Юному домристу. «Ассоль» Альбом упражнений и пьес, ансамблей и 

этюдов для начинающих. Вып. 1 / сост, В. Владимиров. – Новосибирск, 1999 

42. Юный домрист / сост. Н.М. Бурдыкин. – М., 1998 

43. Юный домрист [Ноты] / сост. Н.М.  Бурдыкин. – М.: Музыка, 1999 – 52с. 
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44. Юным домристам [Ноты] / Е. Дербенко. – М.: Фаина, 2015 –  56с. 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Лысенко Р. Методика обучения игре на домре / Р. Лысенко. – Киев: 

Музична Украина, 1999 – М., 1978 

2. Ставицкий З. Начальное обучение игре на домре / З. Ставицкий. – Л.: 

Музыка, 1984 

3. Александров А. Азбука домриста / А. Александров. – М., 1963 

4.  Аппликатура начального обучения домриста / сост. В. Чунин. – М., 1988 

5. Методика обучения беглому чтению нот с листа / сост. Л. Терликова  – 

М., 1989 

6.  Свиридов Н. Основы методики обучения игре на домре / Н. Свиридов. – 

Л., 1968 

7.  Шитенков И. Специфика звукоизвлечения на домре / И. Шитенков. – Л., 

1975 

8.  Развитие художественного мышления домриста / сост. В. Чунин. – М., 

1988 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 

Одним из важнейших разделов работы в классе народного пения является 

развитие у учащегося навыка чтения нот с листа, крайне необходимого для их 

дальнейшей практической работы. 

Чтение с листа открывает большие возможности для широкого 

ознакомления с музыкальной литературой и создает максимально благоприятные 

условия для развития творческих способностей ребенка. 

В классе народного пения необходимо владеть навыками чтения с листа как 

одноголосных, так и многоголосных партитур. А также необходимо владеть 

навыком «снятия с голоса» по слуху. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музицирование (предмет 

по выбору: чтение с листа, народное пение)» со сроком обучения 3 года, 

продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 35 недель в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

 МБОУДО    «ДШИ №69» на реализацию учебного предмета  

«Музицирование (предмет по выбору: чтение с листа, народное пение)» 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музицирование (предмет по 

выбору: чтение с листа, народное пение)» при 3-летнем сроке обучения составляет 

204 часа.  Из них: 102 часа – аудиторные занятия, 102 часа – самостоятельная 

работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1-3 год обучения – по 1 часу в неделю. 
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Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1-3 год обучения – по 1 часу в неделю. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – создание условий для развития музыкально-

интеллектуальных качеств, творческих способностей учащихся, расширение 

музыкального кругозора. 

Задачи учебного предмета: 

 привить навыки домашнего музицирования; 

 предоставить возможность ребенку реализовать творческий потенциал, 

независимо от музыкальных способностей;  

 познакомить с лучшими образцами народно-певческой культуры 

различных стилей, жанров и традиций; 

 совершенствовать умение грамотного чтения нот с листа и «снятия с 

голоса». 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 
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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 пения); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музицирование (предмет по 

выбору: чтение с листа, народное 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. 

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 

Годовые требования 

1 год обучения 

Используются одноголосные песни в тональностях до 3 знаков, 

преимущественно из народного календаря (заклички, веснянки, масленичные 

песни, колядки и т.д.). 
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Примерные программы контрольных уроков 

Закличка «Весна-красна» 

Масленичная песня «А мы Масленицу дожидали» 

Колядка «Маляда» 

Примерный репертуарный список 

Р.н.п. «Коровушка» 

У.н.п. «Залетела во садок перепёлочка» 

Р.н.п. «А я по лугу» 

Р.н.п. «Ах вы сени» 

Припевки «Воталинка» 

У.н.п. «Робяты, робяты»  

Р.н.п. «На полатях Ванька спал» 

Игровая песня «Ехал Ваня» 

Игровая песня «Заболел, наверно грипп» 

Пестушка «Ой, ты Петя-Петушок» 

Колыбельная песня «Ай, люли, прилетели голуби» 

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

Подблюдная песня «Колечко мое, посребренное»  

Колядка «Маляда» 

Масленичная песня «А мы Масленицу дожидали» 

Закличка «Весна-Красна» 

2 год обучения 

Чтение с листа постепенно усложняется. Осваивается чтение с листа 

двухголосных партитур. «Снятие с голоса» одноголосно изложенных партитур до 

6 ключевых знаков. 

Примерные программы контрольных уроков 

Колыбельная песня «Танечка, баю-бай» 

Небылица «Из-за леса из-за гор» 
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Фольклорная игра «Дрема» 

Примерный репертуарный список 

Колыбельная песня «Танечка, баю-бай» 

Небылица «Из-за леса из-за гор» 

Фольклорная игра «Дрема» 

Фольклорная игра «Заинька, походи» 

Плясовая песня «Комарик» 

Закличка «Весна» 

Р.н.п. «Было у матушки двенадцать дочерей» 

Р.н.п. «Я на камушке сижу» 

Р.н.п. «Серенький коток»  

Р.н.п. «Валенки»  

3 год обучения 

Дальнейшее усложнение музыкального материала. Чтение трехголосных 

партитур и по возможности многоголосных. «Снятие с голоса» двухголосных 

партитур(по возможности). Использование материала во всех тональностях. 

Освоение транспонирования мелодической линии на малую секунду, большую 

секунду, малую терцию, большую терцию-вверх и вниз. 

Примерные программы контрольных уроков 

Р.н.п. «Возле саду» 

Игровая песня «Летели две птички» 

Р.н.п. «Во саду ли, в огороде» 

Примерный репертуарный список  

Р.н.п. «Ты воспой в саду Соловейко»  

Р.н.п. «Наклонилися 2 веточки» 

Плясовая песня «Во поле орешина»  

Игровая песня «Летели две птички» 

Игровая песня «Как во нашем дому» 
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Веснянка «Чувиль, виль, виль» 

Р.н.п. «Возле саду» 

Игровая песня «По задворью хожу» 

Величальная песня «Каравай» 

Фольклорная игра «Как у дяди Трифона» 

Фольклорная игра «Чики-чики воробей»  

Фольклорная игра «Утка и селезень» 

Фольклорная игра «Стоит в поле теремок» 

Р.н.п. «Во саду ли, в огороде» 

Фольклорная игра «Селезень» 

Фольклорная игра «Золотые ворота» 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате прохождения программного материала учащийся должен 

научиться читать с листа как одноголосные, так и многоголосные партитуры во 

всех тональностях. Научиться транспонировать на секунду и терцию вверх и вниз. 

А также научиться «снимать с голоса» по слуху одноголосное изложение. 

Параллельно с навыками беглого чтения нот с листа учащийся должен приобрести 

навыки анализа музыкальных произведений, т. е. иметь представление об 

основных жанрах, формах, знать музыкальную терминологию, уметь определить 

ладотональность, метроритм, правильно охватить мелодические фразы, мотивы. 

Ученик должен анализировать до игры с листа и после первого прочтения с листа, 

фиксируя внимание на неудавшихся местах.  

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

Формы контроля: 

 контрольный урок I и II полугодии. 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Программа построена с учетом целостного подхода к педагогическому 

процессу. 

Принципы организации педагогического процесса: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 принцип доступности и посильности обучения и воспитания; 

 принцип гуманистической направленности, предполагающий подчинение 

всей образовательно-воспитательной работы задачам формирования личности; 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности 

знаний, умений и навыков, их развития и совершенствования. 

Программа объединяет теоретический, практический, исполнительский, 

творческий, контрольно-итоговый учебный материал, существующий во 

взаимодействии всех его параметров.  

В программе заложен принцип вариативности. То есть, преподаватель, 

руководствуясь индивидуальными особенностями личности учащегося, его 

музыкальными способностями и уровнем интеллектуального развития, составляет 

индивидуальный план обучения. Объём и разнообразие репертуарных списков 

дают возможность составлять индивидуальный план учащегося с учётом его 

технической подготовки и музыкального развития. 

В программе предложено общее количество музыкальных произведений, 

рекомендуемое для изучения в течение года. Успешное развитие навыков чтения 

нот с листа требует методически подобранного материала определенной 

трудности, в ходе занятий систематически и последовательно усложняемого. 

Репертуар должен быть разнообразным по содержанию, стилю и фактуре. 

Репертуарные списки, приводимые в данной программе, не являются 

исчерпывающими. Педагог может пополнять их по своему усмотрению. 

Музыкальное занятие нужно строить так, чтобы заинтересовать 

обучающихся, научить не только активно усваивать новый материал, но и уметь 
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пользоваться полученными знаниями на практике. Сочетание показа со словесным 

объяснением является наилучшей формой классной работы. Большое значение 

имеет навык самостоятельной работы и инициативность учащихся.  

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список  рекомендуемой учебной литературы 

1. Банин А. Русская инструментальная музыка фольклорной традиции 

[Текст] / А. Банин. – М.: Государственный республиканский центр русского 

фольклора, 1997 – 248с. 

2. Балашов Д., Красовская Ю. Русские свадебные песни Терского берега 

Белого моря. – Л.: Музыка, 1969 

3. Двадцать русских народных песен в звукозаписях Е. Линевой, М. 

Пятницкого, З.  Эвальд,  Е. Гиппиуса 1897-1935гг. / Сост., нотиров. и общая 

редакция Е. Гиппиуса. – М., 1979 

4. Земляничка, моя ягодка. Песни Верхне-Енисейского Поречья и г. 

Минусинска. Запись, расш., предисл., сост. и примеч. Н. Пархоменко. – 

Красноярск: КЦНТ, 1991 

5. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники [Текст] / Н.В. 

Зарецкая – М., 2004 – 124с. 

6. Казачьи песни Кемеровской области [Ноты] / запись, нотирование, сост., 

вступ. статьи Е.М. Бородина / Сборник материалов фольк. экспедиций – 

Кемерово: Кемеровская гос. академия культуры и искусств, 2002 – 73с. 

7. Как во нашем дому [Текст] / сост. Н. А. Овсянникова / учебно-метод. 

пособие – Новосибирск, 2006 – 160с. 

8. Как пошли наши подружки. Сборник песен [Ноты] / сост. С. Браз. – М., 

1997 – 36с. 
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9. Картавцева М.Г. Школа русского фольклора [Текст] / М.Г. Картавцева. – 

М.: МГИК, 1994 – 72с. 

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

34с. 

11. Ковалева В. Праздник в школе круглый год: сценарии [Текст] / В. 

Ковалева. – Новосибирск, 2005 – 76с. 

12. Музыкально-песенный фольклор Ленинградской области: в записях 

1970-1980 гг. Сост.-ред. В. Лапин. – Л.: Советский композитор, 1987 – Вып.1. 

13. Музыкальный фольклор и дети (песни Алтая). Учебное пособие. – М.: 

Русская песня, 1997 – 46с. 

14. Науменко Г.М. Дождик, дождик, перестань! Русское народное детское 

музыкальное творчество. – М.: Советский композитор, 1988 – 192с. 

15. Ну, за Казаков! Песни казаков, русские народные и патриотические. – 

М.: Центрполиграф, 2000 – 284с. 

16. Науменко Г.М. Фольклорная азбука [Текст] / Г.М. Науменко / учеб. 

пособие для начальной школы – М.: Академия, 1996 – 136с. 

17. Песни для души [Ноты] / сост. Ю. Г. Иванов. –  Смоленск: Русич, 2006 – 

544с. 

18. Петров В.М. Весенние праздники, игры и забавы для детей. [Текст]  / 

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

19. Хоровод – круглый год: Народные праздники и обряды [Текст] / сост. 

Г.М. Науменко – М.: ВЦХТ, 1999 – 178с. 

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

песни с нотами [Ноты] / Н.В. Чаморова – М.: Рипол-Классик, 2006 – 48с. 

21. Чаморова Н.В. Сорока-белобока: Любимые игровые песни с нотами 

[Ноты] / Н.В. Чаморова – М.: Рипол-Классик, 2006 – 46с. 

22. Шестакова В.И. Праздники и развлечения для дошкольников и младших 

школьников [Ноты] / В.И. Шестакова – М., 2004 – 110с. 
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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: 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.: 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: 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.: Сфера, 2000 – 144с. 

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

песни с нотами. / Н.В. Чамороа. – Москва: БАО-Пресс, Рипол-Классик, 2009 – 48с. 

Рекомендуемые аудио и видео материалы 

Видеоматериалы: 

1. Всероссийский фестиваль «Фольклорные студии» [Электронный ресурс] – 

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

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

опт. диск (CD-ROM)  
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

 в образовательном процессе 

Одним из важнейших разделов работы в классе саксофона является развитие 

у учащегося навыка чтения нот с листа, крайне необходимого для их дальнейшей 

практической работы. 

Чтение с листа открывает большие возможности для широкого 

ознакомления с музыкальной литературой и создает максимально благоприятные 

условия для развития творческих способностей ребенка. 

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что в процессе 

обучения ученик имеет дело с материалом, который необязателен для 

дальнейшего прохождения, не подлежит освоению в исполнительском плане. Его 

нет необходимости специально штудировать, совершенствовать, учить наизусть, 

поэтому к материалу такого рода создается особый психологический настрой. Как 

правило, пьесы для чтения с листа должны быть значительно легче произведений, 

изучаемых учащимися по программе, поэтому целесообразно использовать 

репертуар предыдущих классов, а также различные переложения, популярную 

музыку. 

Предлагаемая программа является адаптированной. Она построена на основе 

методических рекомендаций по чтению нот с листа типовой Министерской 

программы «Класс саксофона» – Москва, 1973 год и адресована преподавателям и 

учащимся Детских музыкальных школ, Детских школ искусств. 

Программа «Чтение нот с листа» должна носить систематический характер 

на протяжении всего периода обучения. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музицирование (предмет 

по выбору: чтение с листа саксофон, флейта)» со сроком обучения 3 года, 
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продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 34 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета  

«Музицирование (предмет по выбору: чтение с листа саксофон, флейта)» 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музицирование (предмет по 

выбору: чтение с листа саксофон, флейта)» при 3-летнем сроке обучения 

составляет 204 часа.  Из них: 102 часа – аудиторные занятия, 102 часа – 

самостоятельная работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1-3 год обучения – по 1 часу в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1-3 год обучения – по 1 часу в неделю. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – создание условий для развития музыкально-

интеллектуальных качеств, творческих способностей учащихся, расширение 

музыкального кругозора. 

Задачи учебного предмета: 

 привить навыки домашнего музицирования; 

 предоставить возможность ребенку реализовать творческий потенциал, 

независимо от музыкальных способностей;  

 познакомить с лучшими образцами музыки различных жанров; 

 совершенствовать умение грамотного чтения нот с листа; 

 развивать практические навыки игры на инструменте. 
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Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля; 

 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 «Музицирование (предмет по 

выбору: чтение с листа, флейта)» обеспечивается: 

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не менее 

6 кв.м., оснащенными музыкальными инструментами (саксофон, флейта, 

фортепиано) и имеющими звукоизоляцию; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 
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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 

Годовые требования 

1 год обучения 

Используются пьесы в оживленных темпах, в тональностях до трех 

ключевых знаков,  с более сложным гармоническим языком. 

Примерные программы контрольных уроков 

И.С. Бах  «Ария» 

П. Чайковский «Осенняя песня» 

Д. Гершвин  «Summertime» 

Д. Херман  «Хелло, Долли!» 

Словарь музыкальных терминов и ключевых слов. 

Примерный репертуарный список 

И.С. Бах   «Ария» 

«Ариозо» 

Пьеса  

П. Чайковский  «Осенняя песня» 

Романс 

«Ноктюрн» 

«Шарманщик поет» 

Р. Глиэр   Романс 

В. Калинников  «Журавель» 

М. Шмитц   Пьеса 
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«Original RAGS» 

«Микки-Маус» 

И. Бойко   «Лунное настроение»            

Н. Раков   «Вокализ» 

«Ария» 

И. Брамс   «Колыбельная» 

Д. Херман   «Хелло, Долли!» 

Э. Градески   «Морожение» 

Д. Гершвин   «Любимый мой» 

«Summertime» 

2 год обучения 

Чтение с листа постепенно усложняющихся произведений различных 

жанров музыкальной литературы. Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле, 

легких переложений, отрывков из оперной, балетной, симфонической и джазовой 

музыки. Пьесы с более протяженными музыкальными фразами, с нотами на 

добавочных линейках, использование различных типов фактуры. 

Примерные программы контрольных уроков 

Х. Глюк   «Мелодия» 

С. Рахманинов  Прелюдия 

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

С. Джоплин   «Артист эстрады» 

Marks    «All Of Me» 

Словарь музыкальных терминов и ключевых слов. 

Примерный репертуарный список 

А. Абаз   Романс «Утро туманное» 

Т. Альбиони  «Адажио» – ансамбль 

И.С. Бах   Прелюдия 

А. Петров   Вальс из к/ф «Берегись автомобиля»  
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«Я шагаю по Москве»  

С. Прокофьев  Марш 

Н. Римский-Корсаков «Песня индийского гостя» из оперы «Садко» 

Ж. Тайфер   «Жасмин» 

П. Чайковский  Вальс 

Р. Шуман   «Маленький романс» 

 «Маленький этюд» 

Ф. Шуберт   Серенада 

3 год обучения 

Дальнейшее усложнение музыкального материала. Пьесы до 4-5 знаков при 

ключе, более сложные ритмические соотношения, разнообразные формы 

изложения. 

Примерные программы контрольных уроков 

С. Рахманинов  «Симфонические танцы»  

М. Мусоргский  «Картинки с выставки» – «Старый замок» 

Ф. Уоллер   «Жимолость» 

Словарь музыкальных терминов и ключевых слов. 

Примерный репертуарный список  

З. Абрэу   «Тико-тико» – ансамбль 

Ф. Лей   Мелодия из к/ф «Мужчина и женщина» 

Дж. Леннон   «Вчера» 

Г. Пахульский  Прелюдия до минор 

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

А. Рубинштейн  «Мелодия» 

А. Цфасман   «Я хочу танцевать»  

П. Чайковский  Симфония №4, 2 часть (отрывок) 

Ф. Шопен   «Желание» – аккомпанемент 

Д. Шостакович  «Лирический вальс» 
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М. Легран    Соло из лирической пьесы 

Д. Эллингтон  Соло из сюиты «Шекспир» 

Ч. Паркер   «Цветок» 

М. Левис   «Как высока луна» 

Б. Голсон   «И Бетти приняла» 

     «Не шепчи» 

     «Убийца Джо» 

     Марш-блюз  

Г. Маркс   «От всего сердца»  

III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате прохождения программного материала учащийся должен 

научиться читать текст с листа, улавливая характер музыки, темп, быстро 

реагировать на нотные знаки, непрерывно вести музыкальную линию, не позволяя 

себе каких-либо поправок и остановок,  проявлять аппликатурную находчивость. 

Параллельно с навыками беглого чтения нот с листа учащийся должен приобрести 

навыки анализа музыкальных произведений, т. е. иметь представление об 

основных жанрах, формах, знать музыкальную терминологию, уметь определить 

ладотональность, метроритм, правильно охватить мелодические фразы, мотивы. 

Ученик должен анализировать пьесы до игры с листа и после первого прочтения с 

листа, фиксируя внимание на неудавшихся местах.  

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции.  

Основным видом контроля успеваемости по учебному предмету является 

текущий контроль успеваемости учащихся.  

В конце 1 и 2 полугодия проводятся контрольные уроки, на которых 

исполняются 1-2 произведения по нотам.  
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Программа построена с учетом целостного подхода к педагогическому 

процессу. 

Принципы организации педагогического процесса: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 принцип доступности и посильности обучения и воспитания; 

 принцип гуманистической направленности, предполагающий подчинение 

всей образовательно-воспитательной работы задачам формирования личности; 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности 

знаний, умений и навыков, их развития и совершенствования. 

Программа объединяет теоретический, практический, исполнительский, 

творческий, контрольно-итоговый учебный материал, существующий во 

взаимодействии всех его параметров.  

В программе заложен принцип вариативности. То есть, преподаватель, 

руководствуясь индивидуальными особенностями личности учащегося, его 

музыкальными способностями и уровнем интеллектуального развития, составляет 

индивидуальный план обучения. Объём и разнообразие репертуарных списков 

дают возможность составлять индивидуальный план учащегося с учётом его 

технической подготовки и музыкального развития. 

В программе предложено общее количество музыкальных произведений, 

рекомендуемое для изучения в течение года. Успешное развитие навыков чтения 

нот с листа требует методически подобранного материала определенной 

трудности, в ходе занятий систематически и последовательно усложняемого. 

Репертуар должен быть разнообразным по содержанию, стилю и фактуре: следует 

использовать оперно-симфоническую музыку, песни, эстрадные и джазовые 

пьесы. . Репертуарные списки, приводимые в данной программе, не являются 

исчерпывающими. Педагог может пополнять их по своему усмотрению. 
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Музыкальное занятие нужно строить так, чтобы заинтересовать 

обучающихся, научить не только активно усваивать новый материал, но и уметь 

пользоваться полученными знаниями на практике. Сочетание показа на 

инструменте со словесным объяснением является наилучшей формой классной 

работы. Большое значение имеет навык самостоятельной работы и 

инициативность учащихся.  

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список рекомендуемой учебной литературы 

1. Учебный репертуар для ДМШ: Флейта 1 класс. – Киев, 1977 

2. Учебный репертуар для ДМШ: Флейта 2 класс. – Киев, 1978 

3. Хрестоматия для флейты, ДМШ 1–2 класс: Пьесы, этюды, ансамбли / 

составитель Ю. Должиков. – М., 1976 

4. Должиков Ю. Нотная папка флейтиста № 1 

5. Платонов Н. Школа игры на флейте 

6. Гарибальди Дж. Этюды для флейты. – Будапешт, 1981 

7. Золотой век джаза. Расцвет киномюзикла (20-30 годы).  Составитель 

Верменич Ю. – М., 1996 – 109с. 

8. Катанский В. Н. «Песни из кинофильмов» – М., 2004 – 68с. 

9. Nostalgie. Выпуск 8 – СПб, 1998 – 10с. 

10. Темы для импровизаций. Ред. Шпиц К.Ю. – Кемерово, 2002 – 24с. 

11. Юдина В. «Учебник по музыке и творчеству» – М., 1997 – 53с. 

12. Музицирование для детей и взрослых. Переложение, составление и 

редакция Ю.В. Барахтина. – Новосибирск: Окарина, 2007 

13. Новожилова И.Ю.  Сборник лирических пьес. Переложения и обработки. 

– КДМШ, 2009 

14. Популярная музыка зарубежных авторов. Автор-составитель В.Ю. 

Барков. – М.: Изд. Катанского В., 2002 
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Список рекомендуемой методической литературы 

1. Баренбайм Л. Путь к музицированию. – М., 1973 

2. Баринова М. О развитии творческих способностей ученика. – Л., 1961 

3. Розанов С.В. Основы методики преподавания и игры на духовых 

инструментах. – М.: Огиз-Музгиз, 1935 – 51с. 

4. Уманец Т.А. Техника звукоизвлечения на духовых инструментах. – М., 

1999 

5. Усладко У.К. Психофизические основы звукоизвлечения. – СПб, 1990 

6. Усов Ю.А. История зарубежного исполнительства на духовых 

инструментах. – М., 1989 – 206с. 

7. Цыпин Г.М. Музыкант и его работа: проблемы психологии творчества. – 

Кн. 1 / ред. А. Курцман. – М.: Советский композитор, 1988 – 381с. 

8. Черных А. Советское духовое инструментальное искусство: справочник. – 

М.: Советский композитор, 1989 – 320с. 

9. Шульпяков О.Ф. Музыкально-исполнительская техника и художественный 

образ. – Л., 1986 – 128с. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Одним из важнейших разделов работы в классе скрипки является развитие у 

учащегося навыка чтения нот с листа, крайне необходимого для их дальнейшей 

практической работы. 

Чтение с листа открывает большие возможности для широкого 

ознакомления с музыкальной литературой и создает максимально благоприятные 

условия для развития творческих способностей ребенка. 

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что в процессе 

обучения ученик имеет дело с материалом, который необязателен для 

дальнейшего прохождения, не подлежит освоению в исполнительском плане. Его 

нет необходимости специально штудировать, совершенствовать, учить наизусть, 

поэтому к материалу такого рода создается особый психологический настрой. Как 

правило, пьесы для чтения с листа должны быть значительно легче произведений, 

изучаемых учащимися по программе, поэтому целесообразно использовать 

репертуар предыдущих классов, а также различные переложения, популярную 

музыку. 

Предлагаемая программа является адаптированной. Она построена на основе 

методических рекомендаций по чтению нот с листа типовой Министерской 

программы «Специальный класс скрипки» – Москва, 1976 год и адресована 

преподавателям и учащимся Детских музыкальных школ, Детских школ искусств. 

Программа «Чтение нот с листа» должна носить систематический характер 

на протяжении всего периода обучения. 

Срок реализации учебного предмета 
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При реализации программы учебного предмета «Музицирование (предмет 

по выбору: чтение с листа, скрипка)» со сроком обучения 3 года, 

продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 34 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО «ДШИ № 69»  на реализацию учебного предмета  

«Музицирование (предмет по выбору: чтение с листа, скрипка)» 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музицирование (предмет по 

выбору: чтение с листа, скрипка)» при 3-летнем сроке обучения составляет 204 

часа.  Из них: 102 часа – аудиторные занятия, 102 часа – самостоятельная работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1-3 год обучения – по 1 часу в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1-3 год обучения – по 1 часу в неделю. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – создание условий для развития музыкально-

интеллектуальных качеств, творческих способностей учащихся, расширение 

музыкального кругозора. 

Задачи  учебного предмета: 

 привить навыки домашнего музицирования; 

 предоставить возможность ребенку реализовать творческий потенциал, 

независимо от музыкальных способностей;  

 познакомить с лучшими образцами музыки различных жанров; 

 совершенствовать умение грамотного чтения нот с листа; 

 развивать практические навыки игры на инструменте. 
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Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля; 

 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 «Музицирование (предмет по 

выбору: чтение с листа, скрипка)» обеспечивается: 

   учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не менее 

6 кв.м., имеющими звукоизоляцию, оснащенными инструментами (скрипка, 

фортепиано) и пюпитром; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 
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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 

Годовые требования 

1 год обучения 

Используются пьесы, различные по стилям и жанрам, способствующие 

совершенствованию музыкально-исполнительских навыков. 

Примерные программы контрольных уроков 

Н. Бакланова  Этюд-стаккато 

А. Хачатурян  «Колыбельная» из балета «Гаянэ» (ансамбль) 

А. Живцов   Мазурка 

А. Александров  Ария (ансамбль) 

Словарь музыкальных терминов и ключевых слов. 

Примерный репертуарный список 

А. Александров  Ария (ансамбль) 

А. Аренский  «Кукушка» 

Н. Бакланова  Этюд-стаккато 

И.С. Бах   «Сицилиана» 

Л. Боккерини  Жига, менуэт 

К. Бомм   «Непрерывное движение» 

Й. Гайдн   «Менуэт быка» 

Р. Глиер   Мазурка из балета «Тарас Бульба» 

А. Живцов   Мазурка 

Л. Обер   «Престо» 



 9 

Дж. Перголези  Ария 

 Н. Раков   Вокализ  

А. Хачатурян  «Колыбельная» из балета «Гаянэ» (ансамбль) 

П. Чайковский  «Колыбельная», «Песенка без слов» 

Д. Шостакович  Романс из к/ф «Овод» (ансамбль) 

Г. Эллертон   «Тарантелла» 

2 год обучения 

Чтение с листа постепенно усложняющихся произведений различных 

жанров музыкальной литературы. Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле, 

легких переложений, отрывков из оперной, балетной и вокальной музыки.  

Примерные программы контрольных уроков 

К. Карчмарев  «Испанский танец» 

Ф. Мендельсон   «На крыльях песни» (ансамбль) 

Р. Шуман   «Майская песня» 

К. Караев.   Танец из балета «Тропою грома» (ансамбль) 

Словарь музыкальных терминов и ключевых слов. 

Примерный репертуарный список 

Т. Альбиони  Адажио (ансамбль) 

А. Аренский  «Незабудка» 

Н. Бенда   «Гравэ» 

А. Вивальди  Концерт соль-мажор, 1 часть 

В. Гаврилин  «Осенью» (ансамбль) 

Д. Грациоли  Адажио 

Б. Дварионас  Элегия 

К. Караев   Танец из балета «Тропою грома» (ансамбль) 

К. Карчмарев  «Испанский танец» 

Ф. Мендельсон  «На крыльях песни» (ансамбль) 

К. Мострас   «Восточный танец» 
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М. Мусоргский  «Слеза» 

С. Прокофьев  Вальс из оперы «Война и мир» 

С. Прокофьев  Шествие из симфонической сказки «Петя и волк» 

Н. Римский-Корсаков Песня индийского гостя из оперы «Садко» 

Ю. Сулимов  «Мелодия» 

С. Флаэрти   «Анастасия» (ансамбль) 

А. Хачатурян  «Танец с саблями» из балета «Гаянэ» 

Р. Шуман   «Майская песня» 

А. Яншинов  «Прялка» 

3 год обучения 

Дальнейшее усложнение музыкального материала с более сложными 

техническими задачами.  

Примерные программы контрольных уроков 

Ф. Шуберт   «Пчелка» 

Ф. Лист   Ноктюрн «Грезы любви» (ансамбль) 

А. Пьяццолла  «Забвение» 

Ф. Крейслер  «Маленький венский марш» (ансамбль) 

Словарь музыкальных терминов и ключевых слов. 

Примерный репертуарный список 

А. Алябьев   «Соловей» 

М. Балакирев  Экспромт  

А. Вивальди  «Времена года» 

А. Глазунов   Гавот из балета «Барышня-служанка» 

Дж. Каччини  «Аве Мария» (ансамбль) 

Ф. Куперен   «Маленькие ветряные мельницы» 

Ф. Крейслер  «Сицилиана и ригодон» 

Ф. Крейслер  «Маленький венский марш» (ансамбль) 

Ф. Лист   Ноктюрн «Грезы любви» (ансамбль) 
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К. Мострас   Хоровод 

С. Прокофьев  Гавот 

 А. Пьяццолла  Танго (ансамбль) 

А. Пьяццолла  «Забвение» 

Н. Римский-Корсаков Ариетта Снегурочки из оперы «Снегурочка» 

А. Рубинштейн  Мелодия  

К. Сен-Санс  «Лебедь» 

В. Соловьев-Седой «Вечер на рейде» (ансамбль) 

Дж. Тортини  Соната «Покинутая Дидона» 

А. Хачатурян  Ноктюрн 

П. Чайковский  «Осенняя песня» 

Ф. Шуберт   «Пчелка» 

И. Штраус   «Полька-пиццикато» 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате прохождения программного материала учащийся должен 

научиться читать текст с листа, улавливая характер музыки, темп, быстро 

реагировать на нотные знаки, непрерывно вести музыкальную линию, не позволяя 

себе каких-либо поправок и остановок, проявлять аппликатурную находчивость. 

Параллельно с навыками беглого чтения нот с листа учащийся должен приобрести 

навыки анализа музыкальных произведений, т. е. иметь представление об 

основных жанрах, формах, знать музыкальную терминологию, уметь определить 

ладотональность, метроритм, правильно охватить мелодические фразы, мотивы. 

Ученик должен анализировать пьесы до игры с листа и после первого прочтения с 

листа, фиксируя внимание на неудавшихся местах.  

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции.  
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Основным видом контроля успеваемости по учебному предмету является 

текущий контроль успеваемости учащихся.  

В конце 1 и 2 полугодия проводятся контрольные уроки, на которых 

исполняются 1-2 произведения по нотам.  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Программа построена с учетом целостного подхода к педагогическому 

процессу. 

Принципы организации педагогического процесса: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 принцип доступности и посильности обучения и воспитания; 

 принцип гуманистической направленности, предполагающий подчинение 

всей образовательно-воспитательной работы задачам формирования личности; 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности 

знаний, умений и навыков, их развития и совершенствования. 

Программа объединяет теоретический, практический, исполнительский, 

творческий, контрольно-итоговый учебный материал, существующий во 

взаимодействии всех его параметров.  

В программе предложено общее количество музыкальных произведений, 

рекомендуемое для изучения в течение года. Успешное развитие навыков чтения 

нот с листа требует методически подобранного материала определенной 

трудности, в ходе занятий систематически и последовательно усложняемого. 

Репертуар должен быть разнообразным по содержанию и стилю: следует 

использовать оперно-симфоническую музыку, песни, эстрадные и джазовые 

пьесы,  ансамбли, а также ряд скрипичных произведений. Репертуарные списки, 

приводимые в данной программе, не являются исчерпывающими. Педагог может 

пополнять их по своему усмотрению. 

Музыкальное занятие нужно строить так, чтобы заинтересовать 

обучающихся, научить не только активно усваивать новый материал, но и уметь 
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пользоваться полученными знаниями на практике. Сочетание показа на 

инструменте со словесным объяснением является наилучшей формой классной 

работы. Большое значение имеет навык самостоятельной работы и 

инициативность учащихся.  

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список рекомендуемой учебной литературы 

1. Альбом скрипача. Классическая и современная музыка. Вып.1. – М., 1987 

2. Библиотека юного скрипача. Серия пьес советских композиторов. 7 класс 

ДМШ. Вып.3. Ред. Н. Ракова. – М., 1959 

3. Библиотека юного скрипача. Ред. К. Фортунатова и А. Григоряна. 7 класс 

ДМШ. Вып.2. – М., 1967 

4. Бетховен Л. Пьесы. ДМШ. Старшие классы. Переложение для скрипки и 

фортепиано. – М., 1986 

5. Виртуозные пьесы. Старшие классы ДМШ и музыкальное училище. – М., 

1987 

6. Глиер Р. 8 легких пьес. – М. – Л., 1978 

7. Глинка М. Пьесы. Переложение для скрипки и фортепиано. Сост. А. 

Ямпольский. – М., 1979 

8. Кабалевский Д. Пьесы для скрипки и фортепиано. – М., 1984 

9. Кабалевский Д. 20 пьес. Соч.80. – М., 1984 

10. Классические пьесы. – М., 1988 

11.  Классические пьесы для скрипки и фортепиано. V-VII классы ДМШ. – 

М., 1974 

12. Классические пьесы. Обработка для скрипки и фортепиано. – М., 1984 

13. Концерты и пьесы крупной формы. – М., 1984 

14. Крейслер Ф. Избранные пьесы для скрипки. Вып.3. – М., 1978 
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15. Педагогический репертуар для скрипки и фортепиано. Рек. К. Мостраса, 

А. Ямпольского. Вып. 1. – М. – Л., 1941 

16. Прокофьев С. Избранные произведения. Обработка для скрипки и 

фортепиано. Вып. 1. – М., 1966 

17. Прокофьев С. Ансамбли юных скрипачей. – М.: «Советский 

композитор», 1990 

18. Пьесы из репертуара ансамбля скрипачей Большого театра. Вып.1. – М.: 

Музыка, 1968 

19. Пьесы советских композиторов для скрипки и фортепиано. Вып. 1. 

Средние и старшие классы. – М., 1986 

20. Пьесы советских композиторов для скрипки и фортепиано. Вып. 2. 

Средние и старшие классы. – М., 1987 

21. Пьесы Ленинградских композиторов. Старшие классы ДМШ. – Л., 1987 

22. Пьесы и произведения крупной формы. – М., 1986 

23. Семь пьес для скрипки и фортепиано. – М., 1961 

24. Сборник этюдов и виртуозных пьес. – Л., 1951 

25. Скрипка. Хрестоматия. 5-7- классы ДМШ. – М.: Кифара, 2005 

26. Хрестоматия 4-5 классы ДМШ. – М., 1984 

27. Хрестоматия 5-6 классы ДМШ. – М., 1988 

28. Хрестоматия. Концерты. Средние и старшие классы ДМШ. Вып.1. – М., 

1988 

29. Чайковский П. Пьесы. Переложение для скрипки и фортепиано. – М., 

1987 

30. Чайковский П. Пьесы. Переложение для скрипки и фортепиано. Старшие 

и средние классы ДМШ. – М., 1974 

31. Щукина О. Ансамбль скрипачей с азов. Вып.1. – СПб: Композитор, 2007 

32. Щукина О. Ансамбль скрипачей с азов. Вып.2. – СПб: Композитор, 2007 

33. Юный скрипач. Вып.2. – М., 1985 
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34. Юный скрипач. Вып.3. – М., 1966 

 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Вопросы музыкальной педагогики. Смычковые инструменты. Сборник 

статей. – Н., 1973 

2. Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики. Сборник статей. – 

М.: Музыка, 1968 

3. Гайдамович Т. Инструментальные ансамбли. – М., 1960 

4. Либерман М., Берлянчик М. Культура звука скрипача. – М.: Музыка, 1985 

5. Учебно-воспитательная работа в струнно-смычковых классах ДМШ и 

ДШИ». – М., 1990 

6. Фельдгун Г. «Воспитание скрипача как исполнителя современной 

музыки». – Л., 1995 

7. Шевченко В. Балет двух рук. Функциональная методика игры на скрипке. 

– Н.: Сибирская пресса, 2006 

8. Шиндер Л. «Штрихи струнной группы симфонического оркестра». – М.: 

Композитор, 2000 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Одним из важнейших разделов работы в классе фортепиано является 

развитие у учащегося навыка чтения нот с листа, крайне необходимого для их 

дальнейшей практической работы. 

Чтение с листа открывает большие возможности для широкого 

ознакомления с музыкальной литературой и создает максимально благоприятные 

условия для развития творческих способностей ребенка. 

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что в процессе 

обучения ученик имеет дело с материалом, который необязателен для 

дальнейшего прохождения, не подлежит освоению в исполнительском плане. Его 

нет необходимости специально штудировать, совершенствовать, учить наизусть, 

поэтому к материалу такого рода создается особый психологический настрой. Как 

правило, пьесы для чтения с листа должны быть значительно легче произведений, 

изучаемых учащимися по программе, поэтому целесообразно использовать 

репертуар предыдущих классов, а также различные переложения, популярную 

музыку. 

Предлагаемая программа является адаптированной. Она построена на основе 

методических рекомендаций по чтению нот с листа типовой Министерской 

программы «Класс специального фортепиано» – Москва, 1973 год и адресована 

преподавателям и учащимся Детских музыкальных  школ, Детских школ искусств. 

Программа «Чтение нот с листа» должна носить систематический характер 

на протяжении всего периода обучения. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музицирование (предмет 

по выбору: чтение с листа, фортепиано)» со сроком обучения 3 года, 



 5 

продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 34 недели в год.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО «ДШИ № 69»  на реализацию учебного предмета  

«Музицирование (предмет по выбору: чтение с листа, фортепиано)» 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музицирование (предмет по 

выбору: чтение с листа, фортепиано)» при 3-летнем сроке обучения составляет 

204 часа.  Из них: 102 часа – аудиторные занятия, 102 часа – самостоятельная 

работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1-3 год обучения – по 1 часу в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1-3 год обучения –  по 1часу в неделю. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – создание условий для развития музыкально-

интеллектуальных качеств, творческих способностей учащихся, расширение 

музыкального кругозора. 

Задачи учебного предмета: 

 привить навыки домашнего музицирования; 

 предоставить возможность ребенку реализовать творческий потенциал, 

независимо от музыкальных способностей;  

 познакомить с лучшими образцами музыки различных жанров; 

 совершенствовать умение грамотного чтения нот с листа; 

 развивать практические навыки игры на инструменте. 
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Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля; 

 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 учебного 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 «Музицирование (предмет по 

выбору: чтение с листа, фортепиано)» 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. 

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

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 



 7 

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 

Годовые требования 

1 год обучения 

Используются пьесы в оживленных темпах, в тональностях до четырех 

ключевых знаков, с элементами полифонии, с более сложным гармоническим 

языком. 

Примерные программы контрольных уроков 

Р. Шуман   «Первая утрата» 

П. Чайковский  «Танец маленьких лебедей» – ансамбль 

Ж. Бизе   «Куплеты Тореадора» 

Е. Бурковская  «Буги-вуги» – ансамбль 

Словарь музыкальных терминов и ключевых слов 

Примерный репертуарный список 

Б. Барток   «Пьеса» 

Л. Бетховен   «Три немецких танца» – ансамбль 

Ж. Бизе   «Куплеты Тореодора» 

И. Брамс   «Колыбельная» – ансамбль 

Е. Бурковская  «Буги-вуги» 

А. Варламов  «Вдоль по улице» 

М. Глинка   «Чувство» 

«Жаворонок» 

А. Диабелли  «Сонатина» 

В. Моцарт   «Рондо» 

А. Рамирес   «Мелодия» – ансамбль 
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А. Хачатурян  «Андантино» 

«Вечерняя сказка» 

П. Чайковский  «Итальянская песенка» 

«Немецкая песенка» 

«Танец маленьких лебедей» – ансамбль 

Р.н.п.    «Родина» (обр. А. Фляровского) 

2 год обучения 

Чтение с листа постепенно усложняющихся произведений различных 

жанров музыкальной литературы. Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле, 

легких переложений, отрывков из оперной, балетной и симфонической музыки. 

Пьесы с более протяженными музыкальными фразами, с нотами на добавочных 

линейках, использование различных типов фактуры. 

Примерные программы контрольных уроков 

П. Чайковский  «В церкви» 

А. Петров   Вальс из к/ф «Берегись автомобиля» – ансамбль 

Р. Шуман   «Веселый крестьянин» 

Т. Альбиони  «Адажио» – ансамбль 

Словарь музыкальных терминов и ключевых слов 

Примерный репертуарный список 

А. Абаз   Романс «Утро туманное» 

Т. Альбиони  «Адажио» – ансамбль 

И.С. Бах   «Прелюдия» 

Гавот из Английской сюиты соль минор 

П. Булахов   Романс «Не пробуждай воспоминаний» 

А. Гедике   «Миниатюра» 

М. Глинка   «Марш Черномора» – ансамбль 

Э. Григ   Вальс 

В. Косенко   «Дождик» 
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Г. Пахульский  «В мечтах» 

А. Петров   Вальс из к/ф «Берегись автомобиля» – ансамбль 

 «Я шагаю по Москве» – ансамбль 

С. Прокофьев  Марш 

«Сказочка» 

Н. Римский-Корсаков «Песня индийского гостя» из оперы «Садко» 

Ж. Тайфер                       «Жасмин» 

П. Чайковский  Вальс 

«Шарманщик поет» 

«В церкви» 

Р. Шуман   Вальс 

«Маленький романс» 

«Маленький этюд» 

3 год обучения 

Дальнейшее усложнение музыкального материала. Пьесы до 4-5 знаков при 

ключе, более сложные ритмические соотношения, разнообразные формы 

изложения. 

Примерные программы контрольных уроков 

Э. Григ   «Листок из альбома» 

П. Чайковский  Вальс из балета «Евгений Онегин» 

А. Рубинштейн  «Мелодия» 

В. Рубин   Вальс из оперы «Три толстяка» – ансамбль 

Словарь музыкальных терминов и ключевых слов. 

Примерный репертуарный список  

З. Абрэу   «Тико-тико. Самба» – ансамбль 

А. Варламов  «Вдоль по улице» – аккомпанемент 

Г. Гладков   «Дуэт принцессы и Трубадура» 

А. Грибоедов  Вальс 
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Э. Григ   «Одинокий странник» 

Листок из альбома, соч.12 №7 

Л. Делиб   Вальс из балета «Копелия» 

Е. Крылатов  «Кабы не было зимы» 

Ф. Лей   Мелодия из к/ф «Мужчина и женщина» 

Дж. Леннон   «Вчера» 

Г. Пахульский  Прелюдия до минор 

А. Петров   «Полька-галоп» – ансамбль 

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

В. Рубин   Вальс из оперы «Три толстяка» – ансамбль 

А. Рубинштейн  «Мелодия» 

А. Цфасман   «Я хочу танцевать» – ансамбль 

П. Чайковский  Вальс 

«Сладкая греза» 

Вальс из оперы «Евгений Онегин» – ансамбль 

Симфония №4,  2 часть (отрывок) 

Ф. Шопен   «Желание» – аккомпанемент 

Д. Шостакович  «Лирический вальс» 

Ф. Шуберт   «Серенада» – ансамбль 

Вальс 

Р. Шуман   «Воспоминания о театре» 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате прохождения программного материала учащийся должен 

научиться читать текст с листа, улавливая характер музыки, темп, быстро 

реагировать на нотные знаки, непрерывно вести музыкальную линию, не  

позволяя себе каких-либо поправок и остановок, свободно ориентироваться на 

клавиатуре, проявлять аппликатурную находчивость. Параллельно с навыками 

беглого чтения нот с листа учащийся должен приобрести навыки анализа 
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музыкальных произведений, т. е. иметь представление об основных жанрах, 

формах, знать музыкальную терминологию, уметь определить ладотональность, 

метроритм, правильно охватить мелодические фразы, мотивы. Ученик должен 

анализировать пьесы до игры с листа и после первого прочтения с листа, фиксируя 

внимание на неудавшихся местах.  

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции.  

Основным видом контроля успеваемости по учебному предмету является 

текущий контроль успеваемости учащихся.  

В конце 1 и 2 полугодия проводятся контрольные уроки, на которых 

исполняются 1-2 произведения по нотам.  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Программа построена с учетом целостного подхода к педагогическому 

процессу. 

Принципы организации педагогического процесса: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 принцип доступности и посильности обучения и воспитания; 

 принцип гуманистической направленности, предполагающий подчинение 

всей образовательно-воспитательной работы задачам формирования личности; 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности 

знаний, умений и навыков, их развития и совершенствования. 

Программа объединяет теоретический, практический, исполнительский, 

творческий, учебный материал, существующий во взаимодействии всех его 

параметров.  

В программе предложено общее количество музыкальных произведений, 

рекомендуемое для изучения в течение года. Успешное развитие навыков чтения 
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нот с листа требует методически подобранного материала определенной 

трудности, в ходе занятий систематически и последовательно усложняемого. 

Репертуар должен быть разнообразным по содержанию, стилю и  фактуре: следует 

использовать оперно-симфоническую музыку, песни, эстрадные и джазовые 

пьесы, 4-ручные ансамбли, а также ряд фортепианных произведений. 

Репертуарные списки, приводимые в данной программе, не являются 

исчерпывающими. Педагог может пополнять их по своему усмотрению. 

Музыкальное занятие нужно строить так, чтобы заинтересовать 

обучающихся, научить не только активно усваивать новый материал, но и уметь 

пользоваться полученными знаниями на практике. Сочетание показа на 

инструменте со словесным объяснением является наилучшей формой классной 

работы. Большое значение имеет навык самостоятельной работы и 

инициативность учащихся.  

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список  рекомендуемой учебной литературы 

1. Барков В. Память. – М., 2002 – 34с. 

2. Битлз. Песни и комментарии – М., СПб: Музыка, 1997 – 40с. 

3. Бойко И. Джазовые акварели, ред. Э. Бабасяна. – М.: Музыка, 1997  –  51с. 

4. Джазовые пьесы и ансамбли для начинающих, сост. Толмачева Ю.А. – 

Новосибирск, 1999 – 33с. 

5. Джаз для юных пианистов Оскар Питерсон, Даниил Крамер – М., 1994 – 

45с. 

6. Зарубежная эстрадная песня за 100 лет для голоса в сопровождении 

фортепиано – Л.: Музыка, Ленинградское отделение, 1980 – 67с. 

7. Золотая лира. Aльбом классической и современной популярной музыки 

для фортепиано, т.т. I, II – М.: Советский композитор, 1990, 1992 –  95с. 

8. Золотой век джаза. Расцвет киномюзикла (20-30 годы). Составитель 
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Верменич Ю. – М., 1996 – 109с. 

9. Катанский В.Н. «Песни из кинофильмов» – М., 2004 – 68с. 

10. Мороженое. Джазовые пьесы и ансамбли для начинающих. Составитель 

Ю. Толмачева – Новосибирск, 1999 – 49с. 

11. Музыка мультфильмов. Составитель С.Бородавка – Кемерово, 2000 – 

63с. 

12. Nostalgie. Выпуск 8 – СПб, 1998 – 10с. 

13. Spanish Piano Music для юных музыкантов – Будапешт: Музыка, 1974 – 

49с. 

14. Темы для импровизаций. Редакция – Шпиц К.Ю. – Кемерово, 2002 – 24с. 

15. Тютюнникова Т.Э. «Уроки музыки» (система обучения К. Орфа) – М., 

2000 – 44с. 

16. Фортепианные и джазовые пьесы и ансамбли для начинающих. 

Составитель Т. Нестеренко – Новосибирск, 2000 – 51с. 

17. Хрестоматия для фортепиано 1-7 кл. Составители А. Бакулов, К. 

Сорокин – М.: Музыка, 1989 – 84с. 

18. Чугунов Ю. Гармония в джазе – М., 1985 – 25с. 

19. Шпиц К. «Джазовые пьесы» – Кемерово, 2003 – 31с. 

20. «Эра свинга» популярные мелодии. Составитель Р. Ясемчик – М., 1994 – 

44с. 

21. Юдина В. «Учебник по музыке и творчеству» – М., 1997 – 53с. 

22. «Юный концертмейстер». Выпуск 1. Составители Т.Н. Лапухова, 

С.Л. Юферева – Новосибирск, 1997 – 63с. 

23. Балаев Р. Ансамбли для ф-но. – М., 2006 

24. Бетховен Л. Сонаты для ф-но. – М.: Музыка, 1964 

25. Джаз для детей. Фортепиано. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998 

26. Дунаевский И. Песни. Переложение для ф-но О. Гвоздевой. – 

Новосибирск: НМК им. А. Мурова, 2010 
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27. Музицирование для детей и взрослых. Переложение, составление и 

редакция Ю.В. Барахтина. – Новосибирск: Окарина, 2007 

28. Новожилова И.Ю.  Сборник лирических пьес. Переложения и обработки. 

– КДМШ, 2009 

29. Новожилова И.Ю. Сборник фортепианных ансамблей. Переложения и 

обработки. – Новосибирск, 2008 

30. Песни из кинофильмов. Популярные песни в переложении для ф-но и 

гитары с голосом. – М.: Изд. Катанского В., 2003 

31. Песни нашей истории. Переложение для ф-но О. Гвоздевой. – 

Новосибирск: НМК им. А. Мурова, 2005 

32. Популярная музыка зарубежных авторов. Автор, составитель В.Ю. 

Барков. – М.: Изд. Катанского В., 2002 

33. Шопен Ф. Прелюдии. – Варшава-Краков: Польское музыкальное 

издательство, 1959 

34. Дунаевский И. Песни. Облегченное приложение для ф-но О. Гвоздевой. 

– Новосибирск,  2010 – 73с. 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. – М., 1978 

2. Баренбайм Л. Путь к музицированию. – М., 1973 

3. Баринова М. О развитии творческих способностей  ученика. – Л., 1961 

4. Брянская Ф. Навык игры с листа, его структура и принципы развития. – 

М., 1976 

5. Любомудрова Н. Методика обучения игре на фортепиано. – М., 1981 

6. Ребенок за роялем: Пианисты-педагоги социалистических стран о 

фортепианной музыке. – М., 1981 

7. Тургенева Э. О некоторых вопросах развития творческих способностей 

учащихся в классе фортепиано. – М., 1970 

8. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. – М., 1970 
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	В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы «Содержание учебного предмета».
	Принципы организации педагогического процесса:

	 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
	 распределение учебного материала по годам обучения;
	 требования к уровню подготовки учащихся;
	 формы и методы контроля;
	 методическое обеспечение учебного процесса.
	В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».
	Принципы организации педагогического процесса:

	 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
	 распределение учебного материала по годам обучения;
	 требования к уровню подготовки учащихся;
	 формы и методы контроля;
	 методическое обеспечение учебного процесса.
	В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы «Содержание учебного предмета».
	 словесные (рассказ, лекция, семинар, беседа);
	 наглядные (иллюстрация, демонстрация и др.);
	 практические (упражнения, и др.);
	 репродуктивные и проблемно-поисковые (от частного к общему, от общего к частному);
	 методы самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя.
	Принципы организации педагогического процесса:

	В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы «Содержание учебного предмета».
	Принципы организации педагогического процесса:

	В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы «Содержание учебного предмета».
	Принципы организации педагогического процесса:

	В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы «Содержание учебного предмета».
	Принципы организации педагогического процесса:

	В соответствии с данными направлениями строится основной раздел       программы «Содержание учебного предмета».
	Принципы организации педагогического процесса:

	В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы «Содержание учебного предмета».
	Принципы организации педагогического процесса:

	 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
	 распределение учебного материала по годам обучения;
	 требования к уровню подготовки учащихся;
	 формы и методы контроля;
	 методическое обеспечение учебного процесса.
	В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы «Содержание учебного предмета».
	 словесный (объяснение, беседа, рассказ);
	 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
	 практический (освоение приемов игры на инструменте);
	 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).
	 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.
	Принципы организации педагогического процесса:
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