
Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 69» 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая  

общеобразовательная программа  

в области музыкального искусства  

«МУЗЫКАНТ» 

Срок обучения 1 год 

 

 

 

Программа по учебному предмету  

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

(САКСОФОН, ФЛЕЙТА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2021 



2 

 

 

 



3 

 

Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

− Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

− Срок реализация учебного предмета 

− Сведения о затратах учебного времени 

− Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МАУДО 

«ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(саксофон, флейта)» 

− Форма проведения учебных занятий 

− Цель и задачи учебного предмета 

− Структура программы учебного предмета 

− Методы обучения 

− Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

II. Содержание учебного предмета       

− Годовые требования 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

− Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

− Критерии оценки 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

VI. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы 

− Список рекомендуемой учебной литературы 

− Список рекомендуемой методической литературы 

 

 

 

 

 



4 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (саксофон, 

флейта)» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства  в детских школах искусств. 

Саксофон является одним из самых популярных музыкальных 

инструментов, и идеально подходит для первых шагов в музыке не только 

взрослым, но и маленьким детям. Ученикам предлагается свобода в выборе 

репертуара: популярная и эстрадная музыка, популярные образцы классической 

музыки, которые в полной мере отвечают требованиям общеразвивающего 

музыкального образования.   

Формирование навыков игры на саксофоне позволяет учащимся в 

дальнейшем самостоятельно осваивать нужный для них репертуар, осваивать: 

− формирование игровых навыков и приемов, становление губного 

аппарата; 

− развитие практических форм музицирования, в том числе подбора по 

слуху. 

Одним из эффективным способом музыкального развития детей является 

игра в ансамбле (в том числе с преподавателем), которая позволяет 

совместными усилиями создавать художественный образ, развивает не только 

гармонический слух, но и умение слушать друг друга, формирует чувство 

ритма и метра, а также навыки синхронной игры. Ансамблевое музицирование 

доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом 

этапе обучения почувствовать себя музыкантами, а позитивные эмоции всегда 

являются серьезным стимулом в индивидуальных занятиях музыкой. 
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Чаще всего именно эти возможности являются мотивацией для начала 

обучения игре на саксофоне, флейте. В связи с этим ученикам можно 

предложить выбор музыкального материала от классических произведений до 

популярной эстрадной музыки, мелодии из фильмов или мультфильмов. 

Предлагаемая программа рассчитана на 1 год обучения и рекомендована для 

учащихся любого возраста. 

Данная программа предполагает проведение промежуточной аттестации в 

форме исполнения сольной программы и ансамблевой программы. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (саксофон, флейта)» со сроком обучения 1 год, продолжительность 

учебных занятий одного года обучения составляет 68 часов, 34 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

МАУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (саксофон, флейта)» 

 Срок обучения 1 год 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 136 

Количество часов на аудиторные занятия 68 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 68 
 

 

Форма проведения учебных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности, а также построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Для 

успешного освоения программы применяется внеаудиторная работа 

обучающегося: систематические домашние занятия, посещение учреждений 

культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев), участие 

обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 
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деятельности музыкальной школы. Обучающийся должен иметь дома 

инструмент для индивидуальных занятий, необходимую нотную литературу, 

желательно иметь технические средства: ПК, метроном, диктофон, смартфон с 

выходом в соцсети. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, развитие музыкально-

исполнительских навыков игры на саксофоне, флейте устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета: 

− создать необходимые условия для художественного образования, 

эстетического воспитания, развития творческих способностей учащегося; 

− ознакомление с музыкальной культурой игры на саксофоне, флейте; 

− обучение приемам игры на инструменте; 

− сформировать базовые навыков игры на музыкальном инструменте; 

− познакомить с основами в области музыкальной грамоты, истории 

музыкальной культуры, музыкальных стилей и жанров; 

− обеспечить необходимую базу для дальнейшего самостоятельного 

общения ребенка с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания, а также стремления к практическому использованию 

знаний и умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой 

деятельности. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

− сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

− распределение учебного материала по годам обучения; 

− описание дидактических единиц учебного предмета; 

− требования к уровню подготовки обучающихся; 
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− формы и методы контроля, система оценок; 

− методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствие 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 «Музыкальный инструмент 

(саксофон, флейта)» обеспечивается: 

− учебными аудиториями для индивидуальных занятий, оснащенными 

роялями или пианино имеющими звукоизоляцию, освещение и возможность 

для проветривания; 

− доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей;  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

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

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Материально-техническая база МАУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент (саксофон, 

флейта)» рассчитана на 1 год. В распределении учебного материала по году 

обучения учтен принцип систематического и последовательного обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные 

знания и умения в изучении нового материала.  Формирование у учащихся 

умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с 

инструментом и нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения 

музыкального произведения. 

Годовые требования содержат варианты примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных и возрастных 

возможностей, интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий уровень 

сложности программных требований. 

Годовые требования 

 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

Развитие музыкального слуха. Освоение 

ритмической графики. Посадка за 

инструментом. Постановка игрового аппарата. 

Нотная грамота. Звукоизвлечение: громкое, 

тихое . Штрихи: легато, стаккато. Исполнение 

арпеджио, созвучий и аккордов. Динамика. 

Развитие координации левой и правой рук. 

Чтение нот с листа легких пьес. Исполнение 

мажорных и минорных гамм в одну октаву. 

5 -10 пьес различного характера соло,  в 

различной степени готовности. 

4- 6 этюдов на различные виды техники, в 

различной степени готовности. 

В результате обучения учащийся должен: 

знать: 

 аппликатуру, 

 длительности (целая, половинная, 

четверть, восьмая, шестнадцатая) и паузы; 

 знаки альтерации (диез, бемоль, бекар). 

 динамические оттенки (p, mp, mf, f); 

 крещендо и диминуэндо; 

 реприза, вольты; 

 буквенное обозначение нот, 

тональностей и аккордов; 

 понятия «ритм», «размер», 

«длительность», «жанры музыки», «танцы». 

 эпохи в музыке и композиторов. 

уметь: 

 исполнять арпеджио,  

 исполнять однооктавные гаммы; 

 читать ноты с листа легкие пьесы;  

владеть навыками: 

 правильной (естественной и свободной) 

посадкой; 

 верного положения инструмента, при 

котором сохраняется полная свобода 
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игрового аппарата; 

 чтения с листа легких пьес в пределах 

одной октавы, ровными длительностями в 

размере 2/4, 3/4, 4/4; 

 навыками публичного музицирования. 

 

Примерный репертуарный список 

1. Ж.Люлли «Песенка» 

2. Кабалевский Д. «Прогулка»  

3. С.Луканюк «Сказка» 

4. Зверев В. «Раздумье» 

5. Хендерсон Р. «Прощай, черный дрозд»  

6. Вейльке «Мекки-Нож»  

7. Григ Э. «Норвежская песня»  

8. Глинка М. «Жаворонок» 

9. Блек Дж. «Когда святые маршируют»  

10. Хенди У. «Сент-Луис» 

11. Корелли А. «Сарабанда» 

12. Шуман Р. «Веселый крестьянин»  

13. Бетховен Л. «Народный танец»  

14. Шуман Р. «Смелый наездник»  

15. Мендельсон Ф. «Песня без слов» 

16. Глиэр Р. «Грустный вальс»  

17. Гершвин Дж. «Любимый мой» 

18. Эллингтон Д. «Очарованная леди»  

19 .Маркс Дж. «Все для меня» 

20. Щедрин Р. «Шутка»  

21. Гайдн Й. «Серенада»   

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Освоение данной программы обеспечивает художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею необходимых музыкально-

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



10 

 

− знать основные исторические сведения об инструменте; 

− знать конструктивные особенности инструмента; 

− знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости; 

− знать основы музыкальной грамоты; 

− знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

− знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, 

динамика, штрих, темп и т. д.); 

− знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т. д.); 

− знать технические и художественно-эстетические особенности, 

характерные для сольного исполнительства на саксофоне, флейте; 

− знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата; 

− уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

− уметь самостоятельно определять технические трудности несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними; 

− иметь навык игры по нотам; 

− иметь навык чтения с листа несложных произведений,  

− приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и 

в различных ансамблях и оркестрах. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Музыкальный 
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инструмент (саксофон, флейта)» являются: 

− текущий контроль успеваемости учащихся; 

− промежуточная аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

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

− отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

− качество выполнения домашних заданий; 

− инициативность и проявление самостоятельности – как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

− темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Формой промежуточной аттестации является контрольный 

урок/академический концерт в присутствии одного приглашенного преподавателя 

народного отделения, или заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. На контрольном уроке исполняются 2 разнохарактерных произведения. На 

основании результатов исполнения программы и результатов текущего контроля 

выставляется оценка за первое и второе полугодие.  

Академические концерты представляют собой публичное (возможно на 

сцене) исполнение учебной программы в присутствии комиссии. Для 

академического концерта преподаватель должен подготовить с учеником 2 

произведения. В программу включается 2 разнохарактерных произведения 

(сольно) и 1 произведение в составе ансамбля. Выступление ученика обязательно 
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должно быть с оценкой. Академические концерты проводятся в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке, прослушивании 

или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. В рамках 

промежуточной аттестации оценка качества исполнения может быть дополнена 

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

выступление учащегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибальную 

шкалу в абсолютном значении. 

Оценка «5» («отлично»): 

− артистичное поведение на сцене; 

− увлечённость исполнением; 

− слуховой контроль собственного исполнения;  

− корректировка игры при необходимой ситуации;  

− свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

− выразительность интонирования;  

− единство темпа; 

− ясность ритмической пульсации; 

− яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 

− незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

− недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; 

− стабильность воспроизведения нотного текста; 

− выразительность интонирования; 

− попытка передачи динамического разнообразия;  
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− единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

− неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

− формальное прочтение авторского нотного текста без образного 

осмысления музыки; 

− слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

− темпо-ритмическая неорганизованность; 

− слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных 

штрихов; 

− однообразие и монотонность звучания. 

Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными 

музыкальными и психофизическими возможностями, определяющим является 

дифференцированный индивидуальный подход к оцениванию исполнения 

ребенком программы. В отдельных случаях по итогам промежуточной 

аттестации допускается выставление "зачета" без оценки, что означает 

исполнение соответствующего уровня подготовки учащегося на данном этапе 

обучения. 

Оценка за выступление и за работу ученика в течение учебного процесса 

дополняют и корректируют друг друга. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 

наглядность в освоении материала. 

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных 

психических особенностей ученика, его физических данных. Педагог 

должен неустанно контролировать уровень развития музыкальных 

способностей своих учеников. 

В начале полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделением. В 

конце учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 
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приложением краткой характеристики работы обучающегося. При 

составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально-

личностные особенности и степень подготовки обучающегося. В 

репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 

технической и образной сложности, высокохудожественные по 

содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. 

Индивидуальные планы вновь поступивших учеников обучающихся 

должны быть составлены к концу сентября после детального ознакомления 

с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика. 

Необходимым условием для успешного обучения на саксофоне, 

флейте является формирование у ученика уже на начальном этапе 

правильной посадки, постановки рук, целостного исполнительского 

аппарата. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, 

ровности и т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, 

гаммами и этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого 

вспомогательного инструктивного материала рекомендуется применение 

различных вариантов - штриховых, динамических,  ритмических  и  т.д.   

При  работе  над  техникой необходимо давать четкие индивидуальные 

задания и регулярно проверять их выполнение. 

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и 

техническую значимость. Изучение этюдов может принимать различные 

формы в зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление, 

чтение нот с листа, разучивание до уровня показа на техническом зачете). 

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными 

ритмическими вариантами, динамикой (средствами музыкальной 

выразительности) должна последовательно проводиться на протяжении 

всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания педагога. В 

этой связи педагогу необходимо научить ученика слуховому контролю и 

контролю по распределению мышечного напряжения. 
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Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 

художественной и технической связи. 

Важной задачей предмета является развитие навыков 

самостоятельной работы над домашним заданием. В качестве проверки 

знаний ученика об основных этапах в работе над произведением можно 

порекомендовать ученику выучить самостоятельно произведение, которое 

по трудности должно быть легче произведений, изучаемых по основной 

программе. 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится 

изучаемому репертуару.  Необходимо включать в учебные программы 

переложения лучших образцов зарубежной и отечественной классики, 

произведений, написанных для других инструментов или для голоса. 

Рекомендуется исполнять переложения, в которых сохранен замысел 

автора и в то же время грамотно, полноценно использованы характерные 

особенности данного инструмента - саксофона, флейты. 

В классе саксофона, флейты при работе над этюдами и пьесами для 

достижения чистоты интонации и технической свободы необходимо 

искать, находить и использовать различные варианты аппликатуры. 

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь 

научно обоснованный   характер   и   строиться   на   базе   имеющейся   

методической литературы.  

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы. 

Самостоятельные       занятия       должны       быть       регулярными       

и систематическими; 

 периодичность занятий - каждый день; 

 объем самостоятельных занятий в неделю -  2 часа. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 
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программы начального и основного общего образования, с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции  и 

методическую целесообразность, а также индивидуальные способности 

ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 

занятий всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями 

преподавателя по специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, 

исходя из количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной 

работе должны присутствовать разные виды заданий: игра технических 

упражнений, гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и 

тратить на это примерно треть времени); разбор новых произведений или 

чтение с листа более легких произведений; выучивание наизусть нотного 

текста, необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и 

конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем 

на уроке), доведение произведения до концертного вида; проигрывание 

программы целиком перед зачетом или концертом; повторение ранее 

пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в 

индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их в дневнике. 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список методической литературы 

1. Хрестоматия для саксофона. Гаммы, этюды, упражнения. 1-3 годы. М., 

1990 

2. Хрестоматия для саксофона. Пьесы, ансамбли. 4-5 годы, часть 1. М., 1980  
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3. Хрестоматия для саксофона. Пьесы, ансамбли. 4-5 годы, часть 2. М., 2001 

4. Хрестоматия для саксофона. Пьесы, ансамбли. 5-6 годы. М., 2001  

5. Хрестоматия для саксофона-альта. Б.Прорвич. М., 2006  

6. Чарли Г., Пособие по импровизации на джаз-саксофоне. М., 1989  

7. Шапошникова М. (составитель), Хрестоматия для саксофона. М., 2006 

8. Шпак В. Хрестоматия для саксофона-альта. 1-3 год обучения. Р- н/Д., 

2010  

Школы и учебные пособия 
 

1. Бэй Б., Джазовые упражнения для Саксофона. М., 2000 

2. Видофт Р., Весѐлый саксофонист, (переложение для альт- саксофона и 

фортепиано, включая партию альт-саксофона). М., 1985 

3. Виола Дж., Техника саксофона. М., 1991 

4. Волфорд Д., Упражнения ежедневной практики для Саксофона. М., 1997 

5. Волфорд Д., Ежедневные упражнения на саксофоне. М., 1988 

6. Воррен Г., "Chattanooga choo-choo" (транскрипция для саксофона и 

фортепиано). М., 1997 

7. Джефри П., Базовые навыки для Саксофона. М., 2003 

8. Иванов В., Школа академической игры на Саксофоне. М., 1996 

9. Капырин Д., Музыка для двоих, для сопранового саксофона (или 

кларнета) и фортепиано (клавир и партии). М., 1999 

10. Караван Р.-Л. Этюды и упражнения для саксофона 1995  

11. Караван Р.-Л., Начальные упражнения и Этюды в современной технике 

для Саксофона. М., 2004  

12. Кенни Г. (Kanny G.),  

13. "Несложные темы для Саксофона соло". М. 2008 

14. Лакур Г., 50 этюдов для саксофона (от простого к сложному). М., 

2007  

15. Лебман Д., Пособие по созданию собственного саксофонного звука. М., 

2001 

 

                           Сборники 

1. Легкие пьесы для саксофона-альта. Младшие классы детской 

музыкальной школы. Партия саксофона и клавир. М., 2000  

2. Михайлов Л., Школа игры на саксофоне (нотный сборник от простого к 

сложному). М., 1988  

3. Нельсон О., Образцы для Саксофона. М, 1998 

4. Прайс Дж., "Patterns for Saxophone" (образцы тем для импровизаций  

на саксофоне). М., 2001 
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5. Прайс Дж., "Saxophone Basics (US Army)" (учебное пособие по игре на 

саксофоне с нотными примерами). М., 2006 

6. Прорвич Б. (составитель), Хрестоматия для альт-саксофона. М., 2000 

7. Рашер С., "Top Tones for the Saxophone" (учебное пособие по игре на 

саксофоне с нотными примерами). М., 2007 

8. Ривчун А., 150 упражнений для Саксофона. М., 1997 

9. Рэйшер С.-М. (Rascher, Sigurd M.), "Главные тоны для Саксофона". М., 

1996 

10. Сборник, "Aebersolda", для занятий под "минусовку". М.. 2009 

11. Сборник, Произведения для Альт-саксофона (большая подборка 

уникальных транскрипций). М., 2006 

12. Сборник, Хрестоматия для альт-саксофона. М., 2004  

13. Школа игры на флейте Н.Платонов 1988 

14. Хрестоматия для флейты Пьесы 1-2 класс Сост. Ю. Должиков – М.1984  

15. Этюды для флейты ДМШ 1-5 класс Издательство - М. «Музыка» 1984  

16. 30 этюдов для флейты Дж. Гарибольди Венгрия 1986 

17. Пьесы для начинающих «Золотой репертуар флейтиста».  Издательство 

«Композитор» - С-Петербург 1995 

18. Детский альбом для флейты и фортепиано. Старшие классы 2000 

19. Альбом популярных пьес переложение для флейты М. «Музыка» 1990 

20. Хрестоматия для флейты 5-й класс ДМШ, Пьесы и ансамбли М. 

«Музыка» 2004 

21. Романтический альбом Издательство «Композитор» С - П. 1999 

22. Альбом юного флейтиста М. «Советский композитор» 1986 

23. Альбом ученика флейтиста Учебно - педагогический репертуар для 

ДМШ Киев 1973 
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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

− Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

− Срок реализация учебного предмета 

− Сведения о затратах учебного времени 

− Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

МАУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (аккордеон)» 

− Форма проведения учебных занятий 

− Цель и задачи учебного предмета 

− Структура программы учебного предмета 

− Методы обучения 

− Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

II. Содержание учебного предмета       

− Годовые требования 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

− Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

− Критерии оценки выступления 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 Методические рекомендации преподавателям 

 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

VI. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы 

− Список рекомендуемой учебной литературы 
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− Список рекомендуемой методической литературы 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (аккордеон)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

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

педагогического опыта в области исполнительства на аккордеоне в ДМШ и 

ДШИ. 

Учебная программа направлена на общекультурное развитие ребенка, 

реализацию творческого потенциала, развитие индивидуальных творческих 

способностей, приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на 

аккордеоне.  

Обучение игре на аккордеоне включает  в себя музыкальную 

грамотность, чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, навыки 

ансамблевой игры и необходимые навыки самостоятельной работы. 

Художественно–творческая деятельность оказывает значительное 

влияние на процесс формирования личности обучающегося и, помимо развития 

непосредственно творческих способностей, в немалой степени способствует 

развитию мышления, аналитических способностей, формированию 

мировоззрения учащегося.  

Срок реализации учебного предмета 

Предлагаемая программа рассчитана на 1 год обучения и рекомендована 

для обучающихся любого возраста.  

 

Сведения о затратах учебного времени 
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При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (аккордеон)» со сроком обучения на 1 год продолжительность 

учебных занятий составляет 68 часов (34 недели). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

МАУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (аккордеон)» 

 Срок обучения 1 год 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 136 

Количество часов на аудиторные занятия 68 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 68 

 

Форма проведения учебных занятий 

Форма проведения учебных занятий – индивидуальная. Такая форма 

позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 

возможности, трудоспособность, эмоционально–психологические особенности. 

Возможны другие виды внеаудиторной работы: 

 посещение учреждений культуры (филармоний, концертных залов и 

др.); 

 участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.  

 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета «Музыкальный инструмент (аккордеон)» 

является развитие музыкально–творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области игры на 

аккордеоне. 

Задачи: 

 обучение основам музыкальной грамоты, необходимым для владения 

инструментом в рамках программных требований; 

 формирование и развитие комплекса исполнительских навыков и 

умений игры на аккордеоне с учетом возможностей и способностей учащегося; 
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 развитие музыкальных способностей (ритма, слуха, памяти, и др.); 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом, чтению с листа, транспонированию, подбору по слуху; 

 развитие творческих способностей в процессе исполнительской 

деятельности; 

 расширение музыкального кругозора учащегося; 

 приобретение навыков публичных выступлений; 

 воспитание художественно–эстетического вкуса. 

 

Структура программы учебного предмета  

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (аккордеон)» 

содержит следующие разделы: 

 содержание учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок;  

 методическое обеспечение учебного процесса; 

 списки рекомендуемой учебной и методической литературы. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного 

предмета «Музыкальный инструмент (аккордеон)» используются следующие 

методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений); 

 практический (работа на инструменте над упражнениями, чтением с 

листа, транспонированием, подбором по слуху, исполнением музыкальных 

произведений). 

 

Описание материально-технических условий реализации 
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учебного предмета Музыкальный инструмент (аккордеон)» 

Реализация программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(аккордеон)» обеспечивается: 

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий, 

оснащенными: 

 музыкальными инструментами – аккордеонами 1/2, 3/4, 4/4. 

 стульями различной высоты; 

 пюпитром; 

  наглядными пособиями (плакаты с нотным станом, ритмические 

карточки и т.д.);  

 техническими средствами – метроном, компьютер (по 

возможности) 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными, 

электронными изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

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

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Материально–техническая база МАУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(аккордеон)» формируется с учетом цели и задач учебного предмета. 

Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент 

(аккордеон)» рассчитана на 1 год обучения. В распределении учебного 

материала учтен принцип систематического и последовательного обучения. 

Формирование у обучающихся умений и навыков происходит постепенно: от 

первого знакомства с инструментом и нотной грамотой до самостоятельного 

разбора и исполнения музыкальных произведений.  
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Годовые требования содержат варианты примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных и возрастных 

возможностей, интересов обучающихся. 

Для продвинутых учеников, а также с учетом их возрастных 

возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий уровень 

сложности программных требований. 

 

Годовые требования 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

 История создания музыкального 

инструмента, строение инструмента. 

 Развитие музыкально-слуховых 

представлений и музыкально-образного 

мышления. 

 Формирование посадки, постановки рук. 

 Освоение основных приёмов ведения 

меха: разжим и сжим. 

 Изучение и освоение исполнения 

основных динамических оттенков для 

раскрытия характера музыкального 

произведения. 

 Развитие координации движений рук. 

 Овладение различными средствами 

артикуляции за счёт освоения основных 

видов штрихов: legato, staccato, non legato. 

 Освоение смены позиций 

(подкладывание, перекладывание). 

 Развитие метро - ритма. 

 Сольфеджирование в процессе работы 

над муз.произведением. 

 Формирования навыков чтения нот с 

листа. 

 Основы музыкальной грамоты (ноты 

басового и скрипичного ключа, 

длительности нот и пауз, 2-х и 3-х дольные 

размеры, затакт, знаки альтерации, знаки 

сокращенного письма - реприза, вольта). 

 Изучение музыкальной терминологии. 

 Игра в ансамбле с преподавателем. 

Демонстрация аудио/видеозаписей 

известных исполнителей на аккордеоне. 

В результате обучения учащийся должен: 

Знать: 

 особенности строения инструмента, принцип 

звукообразования; 

 скрипичный и басовый ключи, ноты от фа 

большой до соль малой , 1й октавы; 

 обозначения длительностей нот и пауз (до 8-

х); 

 знаки альтерации; 

 знаки сокращенного письма - реприза, вольта; 

  основные динамические оттенки (f,mf,p,mp); 

 музыкальные термины (согласно годовым 

требованиям); 

 размеры: 2/4, 3/4, 4/4 - определять сильные и 

слабые доли; 

владеть следующими понятиями: 

 «темп», «пауза», «динамика», «метр», «ритм», 

«затакт», «доля», «размер», «аппликатура», 

«тембр»; 

 основными исполнительскими штрихами - 

legato, non legato, staccato - определение, 

обозначение в нотах; 

уметь: 

 осуществлять смену меха без рывков, без 

потери звучания; 

 самостоятельно организовывать смену меха 

(через 2 такта); 

 совершать смену позиций в партии правой 

руки; 

 исполнять различные виды аккомпанемента в 

2-х и 3-х дольных размерах; 

 применять в процессе работы над 

произведением счет (ритмо-слоги); 

 определять характер исполняемого 

произведения; 

 разбирать (читать с листа) произведения в 

пределах одной позиции в медленном темпе 
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(правой рукой) с предварительным анализом 

нотного текста. 

 

Примерный репертуарный список 

Сборник Г. Бойцовой «Юный аккордеонист», ч.1: 

 Р.н.п. «Дождик» 

 Дет.п.«Паровоз» 

 Дет.п.«Дон-дон» 

 А Березняк «Барабнщик Петя» 

 А.Филлипенко «Цыплята» 

 А.Филлипенко «Про лягушек и комара» 

 Дет.п. «Два кота» (ансамбль) 

 Шаинский «Песенка про кузнечика» (ансамбль) 

 Укр.н.п. «По Дону гуляет казак молодой» (ансамбль) 

 «Летка - Енка» (ансамбль) 

 Бел.н.п. «Перепелочка» 

 «Две лошадки» 

 Укр.н.п. «Веснянка» 

 Р.н.п.» Как у нас -то козел» 

 Р.н.п. «Василек» (ансамбль) 

 Эст.н.т. «Петушиная полька» 

 Р.н.п. «Кукушечка» 

 Р.н.п. «Во кузнице» 

 Б.Берлин «Пони Звездочка» 

Этюды на разные виды техники: 

 Л.Гаврилова 

 Г.Беренса 

 Е Чернявской 

 К. Черни 

 И.Берковича 

 А Талакина 

 П. Лондонова 

Сборник Р.Бажилина «Школа игры на аккордеоне»: 

 Р. Бажилин «Медвежий марш» 

 Р. Бажилин «Медвежий вальс» 

 Фасольки (упражнения) 

 Р. Бажилин «Эхо» 

 Р.н.п. «Лиса» 

 Укр.н. потешка «Лепешки» 

 Р. Бажилин «Кукушкин вальс» 

 М. Красев «Белые гуси» 

 Р. Бажилин «Мячик» 

 16 ежедневных упражнений (сост.Л. Колчевым) 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Реализация программы направлена на обеспечение художественно-

эстетического развития учащегося и приобретения им следующих 

художественно-исполнительских знаний, умений и навыков: 
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 знания музыкальной терминологией; 

 знания строения инструмента, особенностей звукообразования; 

 знания различных стилистических направлений; 

 умения исполнить музыкальное произведение, реализуя 

художественные задачи; 

 умения исполнить музыкальное произведение на соответствующем 

техническом уровне и с учетом характерных стилистических особенностей; 

 владения навыками чтения с листа; 

 владения навыками транспонирования и подбора по слуху; 

 знания концертных исполнителей; 

 навыки самостоятельной работы; 

 навыки публичных выступлений. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные 

формы контроля успеваемости обучающихся позволяют объективно оценить 

успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Музыкальный 

инструмент (аккордеон)» являются: 

− текущий контроль успеваемости; 

− промежуточная аттестация. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию 

самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий 

характер. Текущий контроль над работой ученика осуществляет преподаватель, 

отражая в оценках достижения обучающегося, темпы его продвижения в 
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освоении материала, качество выполнения заданий и т. п. На основании 

результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки (1 и 3 четверти). 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Формой промежуточной аттестации является контрольный 

урок/академический концерт в присутствии одного приглашенного 

преподавателя народного отделения  или заведующего отделением. На 

контрольном уроке исполняются 2 разнохарактерных произведения. На 

основании результатов исполнения программы и с учетом результатов 

текущего контроля выставляется оценка за 2 четверть.  

Академический концерт представляет собой публичное выступление 

(возможно на сцене) в присутствии комиссии из преподавателей отделения и 

заместителя директора по учебно–воспитательной работе. На академическом 

концерте исполняются 2 разнохарактерных произведения и 1 произведение в 

составе ансамбля с преподавателем.  

Обязательным условием является методическое обсуждение результатов 

выступления обучающегося, оно должно носить аналитический, 

рекомендательный характер. Промежуточная аттестация отражает результаты 

работы учащегося за данный период времени, определяет степень его 

успешности развития на данном этапе обучения.  

Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые призваны обеспечивать оценку качества приобретенных знаний, 

умений и навыков учащихся. 

Система оценок в рамках текущей и промежуточной аттестации 

предполагает пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: 

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

Текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков 

учащихся несет проверочную, воспитательную и корректирующую функции, 

обеспечивает оперативное управление учебным процессом. 
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Критерии оценивания: 

Оценка «5» («отлично») предусматривает отличное знание текста, 

владение необходимыми техническими приемами, штрихами; единство темпа; 

ясность ритмической пульсации; динамическое разнообразие; чувство формы 

произведения; хорошее звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого 

произведения; использование художественно оправданных технических 

приемов, позволяющих создавать художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу. 

Оценка «4» («хорошо»): грамотное исполнение нотного текста с 

наличием мелких технических недочетов, небольшое несоответствие темпа, 

неполное донесение образа исполняемого произведения. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): при исполнении программы 

обнаружено плохое знание нотного текста, технические ошибки, характер 

произведения не выявлен; слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

темпо-ритмическая, штриховая неорганизованность. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): частые «срывы» и остановки 

при исполнении, незнание нотного текста; отсутствие слухового контроля 

собственного исполнения; слабое владение навыками игры на инструменте, 

подразумевающее плохую посещаемость занятий и слабую самостоятельную 

работу. 

В отдельных случаях по итогам промежуточной аттестации допускается 

выставление «зачета» без оценки, что означает исполнение соответствующего 

уровня подготовки учащегося на данном этапе обучения. 

Оценка за выступление и за работу обучающегося в течение учебного 

процесса дополняют и корректируют друг друга. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок, 

который предполагает совместную работу преподавателя и обучающегося над 
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музыкальным материалом, проверку домашнего задания, рекомендации по 

проведению дальнейшей самостоятельной работы с целью достижения 

учащимся наилучших результатов в освоении учебного предмета.  

Работа с учащимся включает: 

 решение технических учебных задач - координация рук, пальцев; 

 наработка аппликатурных и позиционных навыков, освоение приемов 

меховедения; 

 работа над приемами звукоизвлечения; 

 тренировка художественно-исполнительских навыков: работа над 

фразировкой, динамикой, нюансировкой; 

 формирование теоретических знаний: знакомство с тональностью, 

гармонией, интервалами и др.; 

 демонстрация аудио и видеозаписей выступлений известных 

музыкантов–исполнителей; 

 разъяснение обучающемуся принципов оптимально продуктивной 

самостоятельной работы над музыкальным произведением. 

В работе с учеником преподавателю необходимо придерживаться 

основных принципов обучения: последовательности, постепенности, 

доступности, наглядности в изучении предмета. В процессе обучения нужно 

учитывать индивидуальные особенности обучающегося, степень его 

музыкальных способностей и уровень его подготовки на данном этапе. Работа в 

классе должна сочетать словесное объяснение материала с показом на 

инструменте фрагментов изучаемого музыкального произведения.  

Важнейшим фактором, способствующим правильной организации 

учебного процесса, повышению эффективности воспитательной работы и 

успешному развитию музыкально–исполнительских данных обучающегося 

является планирование учебной работы и продуманный подбор репертуара.  

Предлагаемые в программе репертуарные списки, требования по 

технике, являются примерными, предполагают дополнение, варьирование со 

стороны преподавателя в соответствии с их методическими установками, а 
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также с возможностями и способностями конкретного обучающегося. Для 

максимально возможного овладения инструментом необходим яркий, 

разнообразный репертуар (как художественный, так и инструктивный), 

стимулирующий у ученика интерес к музыкальным занятиям. 

Важную роль в освоении игры на аккордеоне играет навык чтения с 

листа. Владение этим навыком позволяет более свободно ориентироваться в 

незнакомом тексте, развивает слуховые, координационные, ритмические 

способности обучающегося. В конечном итоге, эта практика способствует 

более свободному владению инструментом, умению быстро и грамотно изучить 

новый материал. 

Транспонирование развивает у ученика не только музыкальный слух, но 

и навыки свободного владения клавиатурой, тембровый слух  и аналитическое 

мышление.  

Также важна игра в ансамбле преподавателя с учеником: на начальном 

этапе обучающийся играет партию одной руки, преподаватель – другой. В 

дальнейшем возможно исполнение ансамбля двумя руками в дуэте с 

преподавателем или возможно создание детского ансамбля (дуэт, трио, квартет 

и др.). 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и построены 

таким образом, чтобы при наименьших затратах времени и усилий, достичь 

поставленных задач и быть осознанными и результативными. 

Роль преподавателя в организации самостоятельной работы 

обучающегося велика. Она заключается в необходимости обучения ребенка 

эффективному использованию учебного внеаудиторного времени. 

Преподавателю следует разъяснить ученику, как распределить по времени 

работу над разучиваемыми произведениями, указать очередность работы, 

выделить наиболее проблемные места данных произведениях, посоветовать 

способы их отработки. 
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Самостоятельные домашние занятия обучающегося предполагают 

продолжение работы над освоением произведения, которая была начата в 

классе под руководством преподавателя. Выполнение домашнего задания – это 

работа над деталями исполнения (звуком, техническими трудностями, 

меховедением, динамикой, нюансировкой, артикуляцией), а также запоминание 

и исполнение произведений наизусть. Для плодотворной и результативной 

самостоятельной работы ученику необходимо получить точную формулировку 

посильного для него домашнего задания, которое будет записано 

преподавателем в дневник обучающегося. 

Результаты домашней работы проверяются регулярно, корректируются и 

оцениваются преподавателем на уроке. 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Список рекомендуемой нотной литературы 

1. Азбука аккордеониста. Начальное обучение [Ноты] /сост. В. 

Кузовлев, Д. Самойлов, М. Щербакова - М: Кифара, 2011. - 180с. 

2. Бажилин, Р. Детский альбом для аккордеона [Ноты] / Р. Бажилин - 

М.: ИД Катанского, 2002. - 19с. 

3. Бажилин, Р. Самоучитель игры на баяне (аккордеоне). Подбор по 

слуху. Импровизация. Аккомпанемент песен [Ноты] / Р. Бажилин - М.: ИД 

Катанского, 2000. - 112с. 

4. Бажилин, Р. Школа игры на аккордеоне [Ноты] / Р. Бажилин - М.: 

ИД Катанского,  2008. - 208с. 

5. Бойцова, Г. В. Юный аккордеонист. Вып.1 [Ноты] / Г. В. Бойцова - 

М: Музыка, 2007. - 80с. 

6.  Бойцова, Г. В. Юный аккордеонист. Вып.2 [Ноты] / Г. В. Бойцова - 

М: Музыка, 2007. - 80с. 

7. Дербенко, Е. Детская музыка для баяна: Шесть сюит [Ноты] / Е. 

Дербенко - М.: Музыка, 1998. - 34с. 
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8. До Ре Мишка. Юному аккордеонисту [Ноты] / сост. Л. Заложнова / 

нотно-методическое пособие для начинающих - Новосибирск: Окарина, 2007. - 

68с. 

9. Доренский, А. Музыка для детей для 2-3 классов.Вып.2 [Ноты] / А. 

Доренский - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. - 65с. 

10. Доренский, А. Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона 

ноты для 1-3 классов ДМШ [Ноты] /А. Доренский / - Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2007   - 120с. 

11. Завальный, В. Музыкальная мозаика. Альбом для детей и 

юношества для баяна и аккордеона [Ноты] / сост. и исп.ред. В.Родина - М.: 

Кифара, 2002. - 56с. 

12. Кокорин, А. Детский альбом. Пьесы для баяна и аккордеона [Ноты] 

/А. Кокорин - Омск, 2000. - 111с. 

13. Лушников, В. Школа игры на аккордеоне [Ноты] / В.Лушников - М.: 

Советский композитор, 1991. - 190с. 

14. Обучение с увлечением. Вып.3 [Ноты] / сост. А. Соколов - М.: 

Мелограф, 2000. - 16с. 

15. Пьесы для ансамблей аккордеонов. Вып. 1[Ноты] /сост. С. Ю. 

Лихачёв - Санкт-Петербург: Композитор, 1999. - 22с. 

16. Ушенин, В. Школа художественного мастерства баяниста [Ноты] / 

В. Ушенин - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 222с. 

 

 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Акимов, Ю. Т. О проблеме сценического самочувствия 

исполнителя-баяниста [Текст] / Ю. Т. Акимов, В. Кузовлев // Баян и баянисты: 

сборник статей - Вып.4. - М.,1978. - С. 79-96. 

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

извлечения [Текст] / П. А. Гвоздев // Баян и баянисты: сборник статей - Вып.1. - 

М., 1970.- С. 59-65. 
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3. Говорушко, П. И. Об основах развития исполнительских навыков 

баяниста [Текст] / П. И. Говорушко // Методика обучения игре на народных 

инструментах: сборник статей - Л., 1975. - С. 109-115. 

4. Коган, Г. М. У врат мастерства [Текст] / Г.М. Коган - М., 1969. - 

115с. 

5. Клюев, A. M. К определению понятий «артикуляция», 

«произношение», «штрих» [Текст] / А.М. Клюев // Проблемы исполнительского 

искусства: эстетика, теория, методика. - Новосибирск, 1989. - С. 31-36. 

6. Крупин, А. В. Новое в теории и практике звукоизвлечения на баяне 

[Текст] / А. В. Крупин, А. Н. Романов - Новосибирск, 1995. - 56с. 

7. Семенов, В. Формирование технического мастерства исполнителя 

[Текст] / В. Семенов // Баян и баянисты: сборник статей - Вып.4. - М.,1978. - С. 

54-78. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Академическое пение» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

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

опыта в области вокального исполнительства в детских музыкальных школах. 

Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их 

творческой фантазии, погружает в мир классической поэзии и драматического 

искусства. 

Академическое пение принадлежит к основным видам исполнительства и 

занимает важное место в музыкальном обучении. Занятия пением помогают 

решать задачу музыкально-художественного и нравственного воспитания 

подрастающего поколения. Именно сольное пение в полной мере, как 

искусство личностное, способствует выявлению индивидуальных задатков и 

раскрытию творческих способностей. Оно оказывает исключительное влияние 

на формирование личности ребенка. Этому во многом помогает то 

обстоятельство, что в пении соединяются воедино музыка и слово.  

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

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

в ансамбле. 

 Предлагаемая программа рассчитана на 1 год обучения и рекомендована 

для учащихся любого возраста. 

Данная программа предполагает проведение промежуточной аттестации в 

форме исполнения сольной программы. 

Срок реализации учебного предмета 
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При реализации программы учебного предмета «Академическое пение» 

со сроком обучения 1 год, продолжительность учебных занятий одного года 

обучения составляет 68 часов, 34 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

МАУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета 

«Академическое пение» 

 Срок обучения 1 год 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 136 

Количество часов на аудиторные занятия 68 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 68 
 

 

Форма проведения учебных занятий 

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе 

академического пения является индивидуальный урок. Такая форма занятий 

позволяет средствами вокального искусства раскрыть творческую 

индивидуальность каждого учащегося. Индивидуальные занятия позволят 

преподавателю лучше узнать ученика, его вокальные возможности (тембр, 

диапазон, интенсивность голоса), музыкальные способности, эмоционально-

психологические особенности. 

Преподаватель должен владеть навыками различных форм работы. Для 

реализации данной программы требуется учебный класс, оборудованный 

фортепиано. Для успешного освоения предложенной программы               

применяется внеаудиторная работа учащегося: систематическое выполнение 

домашнего задания, посещение учреждений культуры (филармоний, театров, 

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

культурно-просветительской деятельности музыкальной школы. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – развитие музыкально-творческих способностей 

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

вокального исполнительства.  
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Задачи учебного предмета: 

 приобщение детей к основам музыкальной культуры, к наследию  

русской  и мировой классики; 

 формирование вокально-исполнительских умений и навыков;       

 формирование сценической культуры (культуры речи, движения); 

 развитие музыкально-эстетического вкуса; 

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному 

творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом и чтению нот с листа; 

 приобретение обучающимися опыта вокального исполнительства и 

публичных выступлений. 

обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности 

учащегося, развитие музыкально-исполнительских навыков игры на укулеле, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального 

искусства. 

Задачи учебного предмета: 

− создать необходимые условия для художественного образования, 

эстетического воспитания, развития творческих способностей учащегося; 

− ознакомление с музыкальной культурой игры на укулеле; 

− обучение приемам игры на инструменте; 

− сформировать базовые навыков игры на музыкальном инструменте; 

− познакомить с основами в области музыкальной грамоты, истории 

музыкальной культуры, музыкальных стилей и жанров; 

− обеспечить необходимую базу для дальнейшего самостоятельного 

общения ребенка с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания, а также стремления к практическому использованию 
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знаний и умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой 

деятельности. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

− сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

− распределение учебного материала по годам обучения; 

− описание дидактических единиц учебного предмета; 

− требования к уровню подготовки обучающихся; 

− формы и методы контроля, система оценок; 

− методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

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

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 

организация целого, репетиционные занятия); 

 прослушивание записей выдающихся вокальных исполнителей и 

посещение концертов для повышения общего уровня развития обучающихся; 

 индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях вокального 

исполнительства. 
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Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Академическое пение» 

обеспечивается: 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей;  

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью, 

оснащенными роялями или пианино и имеющими звукоизоляцию; 

 наличием в учебных аудиториях больших зеркал; 

 оснащением аудиторий компьютером или ноутбуком с музыкальными 

колонками. 

В МАУДО «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 МАУДО «ДШИ №69»  соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Академическое пение» рассчитана на 1 

год. В распределении учебного материала по году обучения учтен принцип 

систематического и последовательного обучения. Последовательность в 

обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в 

изучении нового материала.  Формирование у учащихся умений и навыков 

происходит постепенно. 

Годовые требования содержат варианты примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных и возрастных 

возможностей, интересов учащихся. 
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Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий уровень 

сложности программных требований. 

Годовые требования 

 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

При работе с учащимися необходимо: 

 пользоваться средним регистром; 

 следить за чистотой интонации; 

 не допускать форсированного пения; 

 подбирать репертуар по степени 

трудности в каждом индивидуальном 

случае (умеренные темпы, короткие 

фразы, небольшие интервалы); 

 прививать учащимся навыки 

сознательного освоения музыкально-

художественного содержания (делать с 

учащимся подробный музыкальный и 

текстовой анализ до исполнения). 

В течение учебного года учащийся должен 

проработать: 

 2 народные песни; 

 2-4 произведения русских и зарубежных 

композиторов. 

 2-3 произведения современных 

композиторов. 
 

В результате обучения учащийся : 

 имеет элементарное представление о 

голосовом аппарате; 

 знает, что такое правильная 

установка корпуса при пении; 

 учится правильно пользоваться 

певческим духанием вдох 

(нижнеребернодиафрагмальный), без 

напряжения, равномерный выдох. 

 учится правильно формировать 

гласные в сочетании с согласными. 

 знает различные штрихи (легато, 

маркато, нон-легато), учится их 

исполнять; 

 учится анализировать словесный 

текст и его содержание, знакомится с 

мотивом, фразой. 

Учится использовать активную 

артикуляцию, следить за чистотой 

интонации, стремиться к естественности 

вокализации. 

 

 

Примерный репертуарный список 

Примерный репертуарный список 

И. Брамс   «Колыбельная песня» 

П. Булахов   «И нет в мире очей»  

А. Варламов  «Белеет парус одинокий» 

М. Глинка   «Жаворонок» 

А. Гурилев   «Одиноко звенит колокольчик» 

Я. Дубравин  «Гаврош» 

«Капитан Немо» 

«Сыны полков» 

И. Дунаевский  «Веселый ветер»  
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Е. Крылатов  «Колокола» 

«Лирический романс» 

«Прекрасное далеко» 

«Это знает каждый» 

У. Кюи   «Майский день» 

С. Монюшко  «Золотая рыбка» 

В. Моцарт   «Детские игры» 

Р. Паулс   «Колыбельная» 

«Неразумные желания» 

П. Певзнер   «Оранжевая песенка» 

Ю. Чичков   «В мире красок и мелодий» 

«Музыкант-турист» 

«Наши мамы самые красивые» 

«Песенка о волшебном цветке» 

«Родная песенка» 

В. Шаинский  «Звездочка» 

Р. Шуман   «Совенок» 

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

«Как пошли наши подружки». обр. А. Луканина  

«Пойду ль я выйду ль я»                          

«У меня ли во садочке» 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Освоение данной программы обеспечивает художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею необходимых музыкально-

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

 знания музыкальной грамоты; 

 знания начальных основ вокального искусства, художественно-

исполнительских возможностей солиста-вокалиста; 



11 

 

 знания характерных музыкальных жанров и основных стилистических 

направлений; 

 знания музыкальной терминологии; 

 умения грамотно исполнять музыкальные произведения; 

 умение создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения с помощью органического сочетания слова и музыки; 

 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения; 

 навыков чтения с листа; 

 навыков публичных выступлений. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы «Академическое пение» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию 

самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий 

характер. Текущий контроль над работой ученика осуществляет преподаватель, 

отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в освоении 

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

контроля является  контрольный урок без присутствия комиссии. На основании 

результатов текущего контроля, а также учитывая публичные выступления на 

концерте, конкурсе или открытом уроке, выставляется четвертная отметка. 

Текущая аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий на всем 

протяжении обучения. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и степень освоения им учебных задач на данном этапе.  

Формой промежуточной аттестации является контрольный урок в 

присутствии  одного приглашенного  преподавателя вокального отделения, или 
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заместителя директора по учебно - воспитательной работе. На контрольном 

уроке исполняются 2 разнохарактерных произведения. На основании 

результатов исполнения программы и результатов текущего контроля 

выставляется оценка за первое и второе полугодие.  

Концертные публичные выступления также могут быть засчитаны как 

промежуточная аттестация. По итогам проверки успеваемости выставляется 

оценка. 

Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке,  академическом 

концерте  или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. В рамках 

промежуточной аттестации оценка качества исполнения может быть дополнена 

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

выступление учащегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибальную 

шкалу в абсолютном значении. 
 

Оценка Критерии оценивания выступления 

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

-артистичное поведение на сцене; 

- яркое, экспрессивное выступление;  

-блестящая, отточенная вокальная техника;  

- безупречные стилевые признаки; 

-ясность ритмической пульсации; 

- убедительность артистического облика в целом; 

-точное воспроизведение характера, жанра произведения. 

 

4 («хорошо») -незначительная нестабильность психологического 

поведения на сцене; 

-хорошее, крепкое исполнение, 

-ясное художественно-музыкальное намерение, с 

некоторыми погрешностями;  

-выразительность интонирования; 

-попытка передачи динамического разнообразия;  

-единство темпа. 
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3 («удовлетворительно») слабое выступление: 

 -неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

-формальное пение без образного осмысления 

произведения; 

-темпо-ритмическая неорганизованность; 

-вялость или закрепощенность артикуляционного аппарата; 

-однообразие и монотонность звучания. 

- неточное исполнение текста.  

- отсутствие должного слухового контроля.  

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу 

педагога и учащихся над песней, рекомендации педагога относительно 

способов самостоятельной работы. Урок может иметь различную форму: 

 работа над вокальным и артикуляционным аппаратом; 

 постановка дыхания; 

 разбор музыкального материала; 

 постановка концертных номеров и т.п. 

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

показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также 

прослушиванием первоисточников. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а 

также уровня подготовки. 

Преподавателем должен решаться целый ряд задач: 

 формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося; 

 воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести 

звучания; 

 работа над важнейшими средствами музыкально-художественного 

исполнения (точность прочтения музыкального текста, выразительность 
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интонации, ритмическая четкость, соблюдение динамики, фразировки, 

особенностей формообразования).  

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных учащихся зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара. Огромное значение имеет 

профессиональный уровень педагогического мастерства. Педагог должен 

стремиться создать общий благоприятный психологический климат, обстановку 

раскованности, свободы проявлений индивидуальности, в которых страх 

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

таком случае ребенок начинает чувствовать себя в дружественной среде и 

раскрывается как личность. Такая деятельность требует от педагога 

постоянного методического осмысления своей работы, вызывает потребность в 

повышении квалификации, обмене опытом. 

Процесс обучения различным видам деятельности построен, в основном, 

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

должны подражать голосу педагога. В целом вокальная работа направлена 

педагогом на совершенствование вокальной техники, выработке единой манеры 

пения у обучающихся и предусматривает развитие певческих навыков.  

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом 

минимальных   затрат   на   подготовку   домашнего   задания   (параллельно   с 

освоением детьми программы основного общего образования), с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося по предмету 

«Академическое пение» является домашняя работа. Прежде всего, она должна 

заключаться в систематической проработке вокальной партии в произведениях, 

изучаемых в классе вокала.  
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Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться 

преподавателем и обеспечиваться нотными изданиями, в соответствии с 

программными требованиями по данному предмету. 
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Музыка, 1978 – 71с. 

54. Юный вокалист Вып.1 [Ноты] / Сост. Сиротин С. – Екатеринбург, 

1997 – 68с. 

55. Юный вокалист. Вып.2 [Ноты] / Сост. Сиротин С. – Екатеринбург, 

1998 – 69с. 

56. Юный вокалист. Вып.3 [Ноты] / Сост. Сиротин С. – Екатеринбург, 

2000  – 80с. 

57. Юный вокалист. Вып.4 [Ноты] / Сост. Сиротин С. – Екатеринбург, 

2002 – 85с. 

58. Улыбка [Ноты] / Сост. И. Матвеева. – М.: Советский композитор, 1986 

– 40с. 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Апраксина О.А. Методика развития детского голоса [Текст] / О.А. 

Апраксина – М.: МПГИ им.В.И. Ленина, 1983 – 96с. 

2. Багадуров В.А. Вокальное воспитание детей [Текст] / В.А. Багадуров – 

М.: АПН РСФСР, 1953 – 96с. 

3. Витт Ф.Ф. Практические советы обучающимся пению [Текст] / Ф.Ф. 

Витт – Л.: Музыка, 1968 – 64с. 



19 

 

4. Гонтаренко О.А. Сольное пение: секреты вокального мастерства 

[Текст] / Ростов: Феникс, 2006 – 156с. 

5. Дмитриев Л.Б. Вопросы вокальной педагогики [Текст] / Л.Б. Дмитриев 

– М.: Музыка, 1976 – 261с. 

6. Дмитриев Л.Б. Гласные в пении. Вопросы вокальной педагогики. Вып. 

1 [Текст] / Л.Б. Дмитриев – М.: Музгиз, 1965 – 130с. 

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

М., 1968 – 675с. 

8. Ламперти Ф. Искусство пения [Текст] / Ф. Ламперти. – М.: Госиздат, 

1923 – 268с. 

9. Левидо И.И. Вокальное воспитание детей. [Текст] / И.И. Левидо – Л.: 

Тритон, 1936 – 53с. 

10. Левидов И.И. Охрана и культура детского голоса [Текст] / И.И. 

Левидов – Л.: Гос. муз. издат., 1969 – 111с. 

11. Малинина Е.М. Вокальное развитие детей [Текст] / Е.М. Малинина – 

М. – Л..: Музыка, 1967 – 88с 

12. Морозов В.П. Вокальный слух и голос [Текст] / В.П. Морозов – М. – 

Л.: Музыка, 1965 – 147с. 

13. Морозов В.П. Тайны вокальной речи [Текст] / В.П. Морозов – Л.: 

Наука, 1967 – 204с.  

14. Морозов В.П. О детском голосе [Текст] / В.П. Морозов – М.: 

Просвещение, 1966 – 84с. 

15. Назаренко И.К. Искусство пения [Текст] / И.К. Назаренко – М.: 1968 – 

622с. 

16. Орлова Н.Д. О детском голосе [Текст] / Н.Д. Орлова – М.: 

Просвещение, 1966 – 56с. 

17. Попов В.С. О развитии певческого голоса младших школьников. 

Музыкальное воспитание в школе. Вып. 16 [Текст] / Сост. Апраксина О.А. – М.: 

Музыка, 1985 – 37с. 
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Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению [Текст] / 

Г.П. Стулова – М.: Прометей, 1992 – 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (скрипка)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

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

педагогического опыта в области исполнительства на гитаре в детских школах 

искусств. 

Скрипка является не только сольным инструментом, но ещё ансамблевым 

и оркестровым. Поэтому, владея игрой на данном инструменте, учащийся имеет 

возможность соприкоснуться с лучшими образцами музыкальной культуры в 

различных жанрах. 

Настоящая программа отражает организацию учебного процесса, все 

разнообразие репертуара, его академическую направленность, а также 

возможность реализации индивидуального подхода к каждому ученику. 

Формирование навыков игры на скрипке позволяет учащимся в 

дальнейшем самостоятельно осваивать нужный для них репертуар, и помогает 

легче освоить другие струнно-щипковые инструменты: 

− формирование игровых навыков и приемов, становление 

исполнительского аппарата; 

− развитие практических форм музицирования на скрипке. 

Одним из эффективным способом музыкального развития детей является 

игра в ансамбле (в том числе с преподавателем), которая позволяет 

совместными усилиями создавать художественный образ, развивает не только 

гармонический слух, но и умение слушать друг друга, формирует чувство 

ритма и метра, а также навыки синхронной игры. Ансамблевое музицирование 

доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом 
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этапе обучения почувствовать себя музыкантами, а позитивные эмоции всегда 

являются серьезным стимулом в индивидуальных занятиях музыкой. 

Данная программа предполагает проведение промежуточной аттестации в 

форме исполнения сольной программы и ансамблевой программы. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (скрипка)» со сроком обучения 1 год, продолжительность учебных 

занятий одного года обучения составляет 68 часов, 34 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

МАУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (скрипка)» 

 Срок обучения 1 год 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 136 

Количество часов на аудиторные занятия 68 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 68 
 

 

Форма проведения учебных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности, а также построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Для 

успешного освоения программы применяется внеаудиторная работа 

обучающегося: систематические домашние занятия, посещение учреждений 

культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев), участие 

обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности музыкальной школы. Обучающийся должен иметь дома 

инструмент для индивидуальных занятий, необходимую нотную литературу, 

желательно иметь технические средства: метроном, CD-проигрыватель, 

диктофон. 
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Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, развитие музыкально-

исполнительских навыков игры на скрипке, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета: 

 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

позволяющих   воспринимать,   осваивать   и   исполнять   на   скрипке   

произведения различных жанров и форм; 

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

 освоение  учащимися  музыкальной  грамоты,  необходимой  для  

владения инструментом в пределах программы учебного предмета; 

 приобретение   учащимися   опыта  творческой  деятельности. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

− сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

− распределение учебного материала по годам обучения; 

− описание дидактических единиц учебного предмета; 

− требования к уровню подготовки обучающихся; 

− формы и методы контроля, система оценок; 

− методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 
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− словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

− наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

− практический (освоение приемов игры на инструменте); 

− эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(скрипка)» обеспечивается: 

− учебными аудиториями для индивидуальных занятий, оснащенными 

роялями или пианино имеющими звукоизоляцию, освещение и возможность 

для проветривания; 

− доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей;  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

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

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Материально-техническая база МАУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент (скрипка)» 

рассчитана на 1 год. В распределении учебного материала по году обучения 

учтен принцип систематического и последовательного обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные 

знания и умения в изучении нового материала.  Формирование у учащихся 

умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с 

инструментом и нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения 

музыкального произведения. 



8 

 

Годовые требования содержат варианты примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных и возрастных 

возможностей, интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий уровень 

сложности программных требований. 

Годовые требования 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

Работа над постановкой, интонацией, 

звукоизвлечением; 

штрихи: деташе, легато до 4 нот на смычок и 

их чередование, мартле; 

гаммы и арпеджио в 2 октавы. 
В течение учебного года необходимо пройти: 1-3 

мажорных и минорных гамм и арпеджио, 4-6 пьес, 

4-6 этюдов. 

В результате 1-го года обучения учащийся 

должен: 

знать: 

 знать основные исторические сведения 

об инструменте; 

 знать конструктивные особенности 

инструмента; 

 знать элементарные правила по уходу за 

инструментом и уметь их применять при 

необходимости; 

 знать основы музыкальной грамоты; 

 знать систему игровых навыков и уметь 

применять ее самостоятельно; 

 знать основные средства музыкальной 

выразительности (тембр, динамика, штрих, 

темп и т. д.); 

 знать основные жанры музыки 

(инструментальный, вокальный, 

симфонический и т. д.); 

уметь: 

 извлекать звук приемом игры, деташе, 

легато и их чередование, пицикато, мартле; 

 исполнять однооктавные гаммы; 

 Исполнять 3 вида арпеджио; 

 читать ноты с листа легкие пьесы;  

 пользоваться основными игровыми 

приемами, уметь их сочетать. 

владеть навыками: 

 верного положения инструмента, при 

котором сохраняется полная свобода 

игрового аппарата; 

 игры по нотам; 

 точной постановкой игрового аппарата; 

 чтения с листа легких пьес в пределах 

первой позиции, ровными длительностями 

в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

 навыками публичного музицирования. 
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Примерный репертуарный список 

Пьесы  Ансамбли  

− М. Магиденко «Петушок» 

− Обр. Н. Баклановой «Как под горкой» 

− В. Герчик «Воробей» 

− А. Комаровский. Песенка 

− В. Моцарт. Аллегретто 

− Й. Гайдн. Песенка 

− Обр. А. Комароского «Ходит зайка по саду» 

− РНП «У кота-воркота» 

− Обр. С. Полонского БНП «Перепелочка» 

− Р. Шуман. Маленькая пьеса 

− Ж. Люлли. Менуэт 

− Л. Бетховен «Сурок» 

− И.С. Бах. Гавот 

− Ж. Рамо. Ригодон 

− В. Моцарт. Песня пастушка 

− С. Невельштейн «Машенька Маша» 

− Н. Потоловский «Охотник» 

− Н. Бакланова. Хоровод 

− Н. Бакланова. Мазурка 

− Г. Гендель. Вариации 

− О. Ридинг. Концерт h-moll, 1 часть 

− Ф. Мазас. Этюды 

− Н. Бакланова. Марш октябрят 

− Ж. Металлиди «Деревенские музыканты» 

− Ж. Металлиди «Колечко» 

− Н. Бакланова. Мазурка 

− Е. Крылатов «Колыбельная Умки» 

− Я. Кепитис «Вальс куклы» 

− В. Введенский «Перекличка» 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Освоение данной программы обеспечивает художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею необходимых музыкально-

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

− знать основные исторические сведения об инструменте; 

− знать конструктивные особенности инструмента; 

− знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости; 

− знать основы музыкальной грамоты; 

− знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

− знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, 

динамика, штрих, темп и т. д.); 

− знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т. д.); 
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− знать технические и художественно-эстетические особенности, 

характерные для сольного исполнительства на скрипке; 

− знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата; 

− уметь самостоятельно определять технические трудности несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними; 

− иметь навык игры по нотам; 

− иметь навык чтения с листа несложных произведений,  

− приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и 

в различных ансамблях и оркестрах. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Музыкальный 

инструмент (скрипка)» являются: 

− текущий контроль успеваемости учащихся; 

− промежуточная аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

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

− отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 
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− качество выполнения домашних заданий; 

− инициативность и проявление самостоятельности – как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

− темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Формой промежуточной аттестации является контрольный 

урок/академический концерт в присутствии одного приглашенного преподавателя 

оркестрового отделения, или заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. На контрольном уроке исполняются 2 разнохарактерных произведения. На 

основании результатов исполнения программы и результатов текущего контроля 

выставляется оценка за первое и второе полугодие.  

Академические концерты представляют собой публичное (возможно на 

сцене) исполнение учебной программы в присутствии комиссии. Для 

академического концерта преподаватель должен подготовить с учеником 2 

произведения. В программу включается 2 разнохарактерных произведения 

(сольно) и 1 произведение в составе ансамбля. Выступление ученика обязательно 

должно быть с оценкой. Академические концерты проводятся в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке, прослушивании 

или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. В рамках 

промежуточной аттестации оценка качества исполнения может быть дополнена 

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

выступление учащегося. 
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Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибальную 

шкалу в абсолютном значении. 

Оценка «5» («отлично»): 

− артистичное поведение на сцене; 

− увлечённость исполнением; 

− слуховой контроль собственного исполнения;  

− корректировка игры при необходимой ситуации;  

− свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

− выразительность интонирования;  

− единство темпа; 

− ясность ритмической пульсации; 

− яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 

− незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

− недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; 

− стабильность воспроизведения нотного текста; 

− выразительность интонирования; 

− попытка передачи динамического разнообразия;  

− единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

− неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

− формальное прочтение авторского нотного текста без образного 

осмысления музыки; 

− слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

− темпо-ритмическая неорганизованность; 

− слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных 

штрихов; 

− однообразие и монотонность звучания. 
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Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными 

музыкальными и психофизическими возможностями, определяющим является 

дифференцированный индивидуальный подход к оцениванию исполнения 

ребенком программы. В отдельных случаях по итогам промежуточной 

аттестации допускается выставление "зачета" без оценки, что означает 

исполнение соответствующего уровня подготовки учащегося на данном этапе 

обучения. 

Оценка за выступление и за работу ученика в течение учебного процесса 

дополняют и корректируют друг друга. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 

наглядность в освоении материала. 

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных 

психических особенностей ученика, его физических данных. Педагог 

должен неустанно контролировать уровень развития музыкальных 

способностей своих учеников. 

В начале полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделением. В 

конце учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 

приложением краткой характеристики работы обучающегося. При 

составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально-

личностные особенности и степень подготовки обучающегося. В 

репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 

технической и образной сложности, высокохудожественные по 

содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. 

Индивидуальные планы вновь поступивших учеников обучающихся 

должны быть составлены к концу сентября после детального ознакомления 

с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика. 
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Необходимым условием для успешного обучения игре на скрипке 

является формирование у ученика уже на начальном этапе правильной 

поставки правой и левой рук, корпуса. Развитию техники в узком смысле 

слова (беглости, четкости, ровности и т.д.) способствует систематическая 

работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При освоении гамм, 

упражнений, этюдов и другого вспомогательного инструктивного 

материала рекомендуется применение различных вариантов - штриховых, 

динамических,  ритмических  и  т.д.   При  работе  над  техникой 

необходимо давать четкие индивидуальные задания и регулярно проверять 

их выполнение. 

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными 

ритмическими вариантами, динамикой (средствами музыкальной 

выразительности) должна последовательно проводиться на протяжении 

всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания педагога. В 

этой связи педагогу необходимо научить ученика слуховому контролю и 

контролю по распределению мышечного напряжения. 

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 

художественной и технической связи. 

Важной задачей предмета является развитие навыков 

самостоятельной работы над домашним заданием. В качестве проверки 

знаний ученика об основных этапах в работе над произведением можно 

порекомендовать ученику выучить самостоятельно произведение, которое 

по трудности должно быть легче произведений, изучаемых по основной 

программе. 

Репертуар учащихся состоит из технического и художественного 

материала. Репертуар должен быть разнообразным по стилю, содержанию, 

форме, жанру, фактуре. При формировании экзаменационных программ за 

основу был взят общий 

принцип «сплошной вертикали», т.е. последовательность, 

постепенность и нарастающая сложность репертуара. При составлении 
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зачетной или экзаменационной программы важно соблюсти все аспекты 

музыкальных и технических сложностей, освоение которых ученик должен 

продемонстрировать на данном этапе своего развития. Например, если 

один этюд посвящен проблемам левой руки, то желательно, чтобы во 

втором этюде акцент делался на технике штрихов; если выбрана 

классическая крупная форма, то пьеса должна быть романтически-

виртуозного характера (и наоборот). 

Комплексный подход, продуманный выбор учебного материала – 

важнейшие факторы успешного развития учеников. 

В репертуар следует включать произведения, доступные с точки зрения 

технической и образной сложности, разнообразные по стилю, жанру, 

форме. 

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и 

техническую значимость. Изучение этюдов может принимать различные 

формы в зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление, 

чтение нот с листа, разучивание до уровня исполнительской 

законченности). 

Путь развития ученика определяется лишь в процессе занятий, поэтому 

педагогические требования к ученикам должны быть строго 

дифференцированы, главное, недопустимо включать в индивидуальный 

план произведения, превышающие музыкально-исполнительские 

возможности ученика и не соответствующие его возрастным 

особенностям. 

Продвижение учащихся во многом зависит от правильной организации 

их самостоятельных домашних занятий. Очень важно показать учащимся, 

как рационально использовать время, отведенное для работы дома. На 

уроке необходимо четко ставить конкретные задачи и показывать пути их 

решения, фиксировать их в дневнике. Это поможет более осознанно 

строить домашние занятия, развивает навыки самостоятельной работы. Все 
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рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает 

преподаватель и фиксирует их в дневнике. 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 
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2. Безродный И. Искусство, мысли, образ. [Текст] / И. Безродный. –  ООО 
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11.  Корыхалова Н. Музыкально-исполнительские термины. [Текст] / Н. 

Корыхалова. – СПб: Композитор, 2004 – 39с. 
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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

− Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

− Срок реализация учебного предмета 

− Сведения о затратах учебного времени 

− Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МАУДО 

«ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(ударные инструменты)» 

− Форма проведения учебных занятий 

− Цель и задачи учебного предмета 

− Структура программы учебного предмета 

− Методы обучения 

− Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

II. Содержание учебного предмета       

− Годовые требования 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

− Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

− Критерии оценки 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

VI. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы 

− Список рекомендуемой учебной литературы 

− Список рекомендуемой методической литературы 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (ударные 

инструменты)» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства  в детских школах искусств. 

Ударные инструменты являются одними из самых популярных 

музыкальных инструментов, и идеально подходят для первых шагов в музыке 

не только взрослым, но и маленьким детям. Ученикам предлагается свобода в 

выборе репертуара: популярная и эстрадная музыка, популярные образцы 

классической музыки, которые в полной мере отвечают требованиям 

общеразвивающего музыкального образования.   

Формирование навыков игры на ударной установке  позволяет учащимся 

в дальнейшем самостоятельно осваивать нужный для них репертуар, осваивать: 

− формирование игровых навыков и приемов, становления техники рук; 

− развитие практических форм музицирования, в том числе подбора по 

слуху. 

Одним из эффективным способом музыкального развития детей является 

игра в ансамбле (в том числе с преподавателем), которая позволяет 

совместными усилиями создавать художественный образ, развивает не только 

ритмический слух, но и умение слушать друг друга, формирует чувство ритма и 

метра, а также навыки синхронной игры. Ансамблевое музицирование 

доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом 
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этапе обучения почувствовать себя музыкантами, а позитивные эмоции всегда 

являются серьезным стимулом в индивидуальных занятиях музыкой. 

Чаще всего именно эти  возможности являются мотивацией для начала 

обучения игре на ударных инструментах. В связи с этим ученикам можно 

предложить выбор музыкального материала от классических произведений до 

популярной эстрадной музыки, мелодии из фильмов или мультфильмов. 

Предлагаемая программа рассчитана на один год обучения и рекомендована 

для учащихся любого возраста. 

Данная программа предполагает проведение промежуточной аттестации в 

форме исполнения сольной программы и ансамблевой программы. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (ударные инструменты)» со сроком обучения 1 год, 

продолжительность учебных занятий одного года обучения составляет 68 

часов, 34 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

МАУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (ударные инструменты)» 

 Срок обучения 1 год 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 136 

Количество часов на аудиторные занятия 68 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 68 
 

 

Форма проведения учебных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности, а также построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Для 

успешного освоения программы применяется внеаудиторная работа 
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обучающегося: систематические домашние занятия, посещение учреждений 

культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев), участие 

обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности музыкальной школы. Обучающийся должен иметь дома 

инструмент для индивидуальных занятий, необходимую нотную литературу, 

желательно иметь технические средства: ПК, метроном, диктофон, смартфон с 

выходом в соцсети. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, развитие музыкально-

исполнительских навыков игры на ударных инструментах устойчивого 

интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета: 

− создать необходимые условия для художественного образования, 

эстетического воспитания, развития творческих способностей учащегося; 

− ознакомление с музыкальной культурой игры на Ударных 

инструментах; 

− обучение приемам игры на инструменте; 

− сформировать базовые навыки игры на музыкальном инструменте; 

− познакомить с основами в области музыкальной грамоты, истории 

музыкальной культуры, музыкальных стилей и жанров; 

− обеспечить необходимую базу для дальнейшего самостоятельного 

общения ребенка с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания, а также стремления к практическому использованию 

знаний и умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой 

деятельности. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

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

− распределение учебного материала по годам обучения; 

− описание дидактических единиц учебного предмета; 

− требования к уровню подготовки обучающихся; 

− формы и методы контроля, система оценок; 

− методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

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 «Музыкальный инструмент 

(ударные инструменты)» обеспечивается: 

− учебными аудиториями для индивидуальных занятий, оснащенными 

роялями или пианино имеющими звукоизоляцию, освещение и возможность 

для проветривания; 

− доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей;  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

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

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 
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Материально-техническая база МАУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент (ударные 

инструменты)» рассчитана на 1 год. В распределении учебного материала по 

году обучения учтен принцип систематического и последовательного обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные 

знания и умения в изучении нового материала.  Формирование у учащихся 

умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с 

инструментом и нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения 

музыкального произведения. 

Годовые требования содержат варианты примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных и возрастных 

возможностей, интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий уровень 

сложности программных требований. 

Годовые требования 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

Развитие музыкального слуха. Освоение 

ритмической графики. Посадка за 

инструментом. Постановка игрового 

аппарата. Нотная грамота. 

Звукоизвлечение: громкое, тихое. 

Штрихи: легато, стаккато. Исполнение 

арпеджио, созвучий и аккордов. 

Динамика. Развитие координации левой и 

правой рук. Чтение нот с листа легких 

пьес. Исполнение мажорных и минорных 

гамм в одну октаву. 

5 -10 пьес различного характера соло,  в 

различной степени готовности. 

4- 6 этюдов на различные виды техники, в 

различной степени готовности. 

В результате обучения учащийся должен: 

знать: 

 аппликатуру, 

 длительности (целая, половинная, четверть, 

восьмая, шестнадцатая) и паузы; 

 знаки альтерации (диез, бемоль, бекар). 

 динамические оттенки (p, mp, mf, f); 

 крещендо и диминуэндо; 

 реприза, вольты; 

 буквенное обозначение нот, тональностей и 

аккордов; 

 понятия «ритм», «размер», «длительность», 

«жанры музыки», «танцы». 

 эпохи в музыке и композиторов. 

уметь: 

 исполнять арпеджио,  

 исполнять однооктавные гаммы; 



9 

 

 читать ноты с листа легкие пьесы;  

владеть навыками: 

 правильной (естественной и свободной) 

посадкой; 

 верного положения инструмента, при 

котором сохраняется полная свобода игрового 

аппарата; 

 чтения с листа легких пьес в пределах одной 

октавы, ровными длительностями в размере 2/4, 

3/4, 4/4; 

 навыками публичного музицирования. 

 

Примерный репертуарный список 

1. Люлли «Песенка» 

2. Кабалевский. Галоп»  

3. Кабалевский «Сказка» 

4. Палиев. «Этюд № 10» 

5. Палиев. «Тарантелла»  

6. Рзаев «Концертино»  

7. Кабалевский  «Ёжик»  

8. Глинка «Полька» 

9. Глинка «Концертная полька»  

10. Бугхард Пьеса» 

11. Герстер «Скерцо» 

12. Кабалевский «Козлик» 

13. Кодай «Детский танец»  

14. Глазунов  «Тавот» 

15. .Чайковский «Мазурка» 

16. Глиэр «Грустный вальс»  

17. Гершвин «Любимый мой» 

18. Чайковский «Танец лебедей»  

19 .Маркс «Все для меня» 

20.Кабалевский «Пьеса»  

21. Прокофьев «Танец антильских девушек»   
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Освоение данной программы обеспечивает художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею необходимых музыкально-

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

− знать основные исторические сведения об инструменте; 

− знать конструктивные особенности инструмента; 

− знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости; 

− знать основы музыкальной грамоты; 

− знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

− знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, 

динамика, штрих, темп и т. д.); 

− знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т. д.); 

− знать технические и художественно-эстетические особенности, 

характерные для сольного исполнительства на ударных инструментах; 

− знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата; 

− уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

− уметь самостоятельно определять технические трудности несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними; 

− иметь навык игры по нотам; 

− иметь навык чтения с листа несложных произведений,  

− приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и 

в различных ансамблях и оркестрах. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 
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воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Музыкальный 

инструмент (ударные инструменты)» являются: 

− текущий контроль успеваемости учащихся; 

− промежуточная аттестация. 

         Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения 

какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

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

− отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

− качество выполнения домашних заданий; 

− инициативность и проявление самостоятельности – как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

− темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Формой промежуточной аттестации является контрольный 

урок/академический концерт в присутствии одного приглашенного преподавателя 

оркестрового отделения, или заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. На контрольном уроке исполняются 2 разнохарактерных произведения. На 

основании результатов исполнения программы и результатов текущего контроля 

выставляется оценка за первое и второе полугодие.  

Академические концерты представляют собой публичное (возможно на 
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сцене) исполнение учебной программы в присутствии комиссии. Для 

академического концерта преподаватель должен подготовить с учеником 2 

произведения. В программу включается 2 разнохарактерных произведения 

(сольно) и 1 произведение в составе ансамбля. Выступление ученика обязательно 

должно быть с оценкой. Академические концерты проводятся в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке, прослушивании 

или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. В рамках 

промежуточной аттестации оценка качества исполнения может быть дополнена 

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

выступление учащегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибальную 

шкалу в абсолютном значении. 

Оценка «5» («отлично»): 

− артистичное поведение на сцене; 

− увлечённость исполнением; 

− слуховой контроль собственного исполнения;  

− корректировка игры при необходимой ситуации;  

− свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

− выразительность интонирования;  

− единство темпа; 

− ясность ритмической пульсации; 

− яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 

− незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 
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− недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; 

− стабильность воспроизведения нотного текста; 

− выразительность интонирования; 

− попытка передачи динамического разнообразия;  

− единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

− неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

− формальное прочтение авторского нотного текста без образного 

осмысления музыки; 

− слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

− темпо-ритмическая неорганизованность; 

− слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных 

штрихов; 

− однообразие и монотонность звучания. 

Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными 

музыкальными и психофизическими возможностями, определяющим является 

дифференцированный индивидуальный подход к оцениванию исполнения 

ребенком программы. В отдельных случаях по итогам промежуточной 

аттестации допускается выставление "зачета" без оценки, что означает 

исполнение соответствующего уровня подготовки учащегося на данном этапе 

обучения. 

Оценка за выступление и за работу ученика в течение учебного процесса 

дополняют и корректируют друг друга. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 

наглядность в освоении материала. 

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных 

психических особенностей ученика, его физических данных. Педагог 
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должен неустанно контролировать уровень развития музыкальных 

способностей своих учеников. 

В начале полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделением. В 

конце учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 

приложением краткой характеристики работы обучающегося. При 

составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально-

личностные особенности и степень подготовки обучающегося. В 

репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 

технической и образной сложности, высокохудожественные по 

содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. 

Индивидуальные планы вновь поступивших учеников обучающихся 

должны быть составлены к концу сентября после детального ознакомления 

с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика. 

Необходимым условием для успешного обучения на Ударных 

инструментах является формирование у ученика уже на начальном этапе 

правильной посадки, постановки рук, целостного исполнительского 

аппарата. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, 

ровности и т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, 

гаммами и этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого 

вспомогательного инструктивного материала рекомендуется применение 

различных вариантов - штриховых, динамических,  ритмических  и  т.д.   

При  работе  над  техникой необходимо давать четкие индивидуальные 

задания и регулярно проверять их выполнение. 

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и 

техническую значимость. Изучение этюдов может принимать различные 

формы в зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление, 

чтение нот с листа, разучивание до уровня показа на техническом зачете). 
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Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными 

ритмическими вариантами, динамикой (средствами музыкальной 

выразительности) должна последовательно проводиться на протяжении 

всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания педагога. В 

этой связи педагогу необходимо научить ученика слуховому контролю и 

контролю по распределению мышечного напряжения. 

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 

художественной и технической связи. 

Важной задачей предмета является развитие навыков 

самостоятельной работы над домашним заданием. В качестве проверки 

знаний ученика об основных этапах в работе над произведением можно 

порекомендовать ученику выучить самостоятельно произведение, которое 

по трудности должно быть легче произведений, изучаемых по основной 

программе. 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится 

изучаемому репертуару.  Необходимо включать в учебные программы 

переложения лучших образцов зарубежной и отечественной классики, 

произведений, написанных для других инструментов или для голоса. 

Рекомендуется исполнять переложения, в которых сохранен замысел 

автора и в то же время грамотно, полноценно использованы характерные 

особенности данного инструмента. 

В классе ударных инструментов при работе над этюдами и пьесами 

для достижения чистоты и технической свободы необходимо искать, 

находить и использовать различные варианты аппликатуры. 

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь 

научно обоснованный   характер   и   строиться   на   базе   имеющейся   

методической литературы.  

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы. 
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Самостоятельные       занятия       должны       быть       регулярными       

и систематическими; 

периодичность занятий - каждый день; 

объем самостоятельных занятий в неделю -  2 часа. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 

программы начального и основного общего образования, с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и 

методическую целесообразность, а также индивидуальные способности 

ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 

занятий всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями 

преподавателя по специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, 

исходя из количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной 

работе должны присутствовать разные виды заданий: игра технических 

упражнений, гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и 

тратить на это примерно треть времени); разбор новых произведений или 

чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); 

выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе 

работы; работа над звуком и конкретными деталями (следуя 

рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение 

произведения до концертного вида; проигрывание программы целиком 

перед зачетом или концертом; повторение ранее пройденных 

произведений. Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном 

порядке дает преподаватель и фиксирует их в дневнике. 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список методической литературы 

1. Хрестоматия для ударных инструментов. Гаммы, этюды, упражнения. 1-3 

годы. М., 1990 
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2. Хрестоматия для малого барабана. Этюды, ансамбли. 4-5 годы, часть 1. М., 

1980  

3. Хрестоматия для малого барабана. Этюды, ансамбли. 4-5 годы, часть 2. М., 

2001 

4. Хрестоматия для малого барабана. Этюды, ансамбли. 5-6 годы. М., 2001  

5. Школа игры на ударной установке. Стравинский., 2006  

6. Клоц., школа игры на Ударных инструментах. М., 1989  

7. Купинский, школа игры на Ударных инструментах. М., 2006 

8.Панаиотов. Ударные инструменты в современных оркестрах . 1-3 год 

обучения. Р- н/Д., 2010  

 

Школы и учебные пособия 

     1. Бэй Б., Джазовые упражнения для ударной установке. М., 2000 

2.  Будашкин., концерт ля минор с оркестром (переложение для ксилофона и 

фортепиано). М., 1985 

3.  Горохов. Школа игры на ударной установке. М., 1991 

4. Купинский., Упражнения ежедневной практики для ударной установке. 

М., 1997 

5. Купинский., Ежедневные упражнения на малом барабане. М., 1988 

6. Багдасарьян., школа игры на Ударных инструментах). М., 1997 

7. Клоц., школа игры на Ударных инструментах. М., 2003 

8. Багдасарьян. Учебное пособие для ударной установке. М., 1996  

9.  Максин, школа игры на Ударных инструментах). М., 1999 

10. Купинский. Этюды и упражнения для малого барабана 1995 

11. Леман. Школа игры на Ударных инструментах, (воспитание правильного 

чувства ритма у обучающихся) . М., 2004 

12. Леман, планета музыки. 

13. "Несложные темы для малого барабана, соло". М.2008 

14. Максин, школа игры на Ударных инструментах, учебное пособие). М., 

2007 

15. Терехов, школа игры на Ударных инструментах, для учащихся 

музыкальных школ, М., 2001 

 

           Сборники 

1. Легкие этюды для малого барабана. Младшие классы детской 

музыкальной школы. Партия малого барабана, и фортепиано. М., 2000  

2. Купинский, школа игры на Ударных инструментах). М., 1988  

3. Леман, образцы для ударной установки. М, 1998 
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4. Купинский, образцы тем для малого барабана, и ударной установке). М., 

2001 

5. Купинский. Учебное пособие по игре на Ударных инструментах). М., 

2006 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (укулеле)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

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

педагогического опыта в области исполнительства на гитаре в детских школах 

искусств. 

Укулеле является одним из самых популярных музыкальных 

инструментов, и идеально подходит для первых шагов в музыке не только 

взрослым, но и маленьким детям. Ученикам предлагается свобода в выборе 

репертуара: народная музыка, популярная и эстрадная музыка, популярные 

образцы классической музыки, которые в полной мере отвечают требованиям 

общеразвивающего музыкального образования. Укулеле — миниатюрная 

гитара с четырьмя струнами или как её называют «гавайская гитара». 

Возможности такого инструмента весьма широки. На укулеле можно играть и 

аккомпанемент к песням, и солировать. Также, благодаря своим миниатюрным 

размерам, она очень полюбилась путешественникам и любителям активного 

отдыха. 

Формирование навыков игры на укулеле позволяет учащимся в 

дальнейшем самостоятельно осваивать нужный для них репертуар, и помогает 

легче освоить другие струнно-щипковые инструменты: 

− формирование игровых навыков и приемов, становление 

исполнительского аппарата; 

− развитие практических форм музицирования на укулеле, в том числе 

аккомпанирования, подбора по слуху. 
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Одним из эффективным способом музыкального развития детей является 

игра в ансамбле (в том числе с преподавателем), которая позволяет 

совместными усилиями создавать художественный образ, развивает не только 

гармонический слух, но и умение слушать друг друга, формирует чувство 

ритма и метра, а также навыки синхронной игры. Ансамблевое музицирование 

доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом 

этапе обучения почувствовать себя музыкантами, а позитивные эмоции всегда 

являются серьезным стимулом в индивидуальных занятиях музыкой. 

Укулеле пользуется большой популярностью и любовью не только как 

сольный, но и как аккомпанирующий инструмент. Чаще всего именно эти ее 

возможности являются мотивацией для начала обучения игре на укулеле. В 

связи с этим ученикам можно предложить выбор музыкального материала от 

классических произведений до популярной эстрадной музыки, обработки 

народных песен и мелодий, мелодии из фильмов или мультфильмов. 

Предлагаемая программа рассчитана на один год обучения и рекомендована 

для учащихся любого возраста. 

Данная программа предполагает проведение промежуточной аттестации в 

форме исполнения сольной программы и ансамблевой программы. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (укулеле)» со сроком обучения 1 год, продолжительность учебных 

занятий одного года обучения составляет 68 часов, 34 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

МАУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (укулеле)» 

 Срок обучения 1 год 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 136 

Количество часов на аудиторные занятия 68 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 68 
 

 



6 

 

Форма проведения учебных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности, а также построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Для 

успешного освоения программы применяется внеаудиторная работа 

обучающегося: систематические домашние занятия, посещение учреждений 

культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев), участие 

обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности музыкальной школы. Обучающийся должен иметь дома 

инструмент для индивидуальных занятий, необходимую нотную литературу, 

желательно иметь технические средства: метроном, CD-проигрыватель, 

диктофон. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, развитие музыкально-

исполнительских навыков игры на укулеле, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета: 

− создать необходимые условия для художественного образования, 

эстетического воспитания, развития творческих способностей учащегося; 

− ознакомление с музыкальной культурой игры на укулеле; 

− обучение приемам игры на инструменте; 

− сформировать базовые навыков игры на музыкальном инструменте; 

− познакомить с основами в области музыкальной грамоты, истории 

музыкальной культуры, музыкальных стилей и жанров; 

− обеспечить необходимую базу для дальнейшего самостоятельного 

общения ребенка с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания, а также стремления к практическому использованию 
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знаний и умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой 

деятельности. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

− сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

− распределение учебного материала по годам обучения; 

− описание дидактических единиц учебного предмета; 

− требования к уровню подготовки обучающихся; 

− формы и методы контроля, система оценок; 

− методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствие 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 «Музыкальный инструмент 

(укулеле)» обеспечивается: 

− учебными аудиториями для индивидуальных занятий, оснащенными 

роялями или пианино имеющими звукоизоляцию, освещение и возможность 

для проветривания; 

− доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 
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фонотеки, аудио и видеозаписей;  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

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

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Материально-техническая база МАУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент (укулеле)» 

рассчитана на 1 год. В распределении учебного материала по году обучения 

учтен принцип систематического и последовательного обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные 

знания и умения в изучении нового материала.  Формирование у учащихся 

умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с 

инструментом и нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения 

музыкального произведения. 

Годовые требования содержат варианты примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных и возрастных 

возможностей, интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий уровень 

сложности программных требований. 

Годовые требования 

 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

Развитие музыкального слуха. Освоение 

ритмической графики. Посадка за 

инструментом. Постановка игрового аппарата. 

Нотная грамота. Звукоизвлечение: тирандо, 

апояндо. Штрихи: легато, стаккато. 

Исполнение арпеджио, созвучий и аккордов. 

Динамика на укулеле. Развитие координации 

левой и правой рук. Чтение нот с листа легких 

В результате 1-го года обучения учащийся 

должен: 

знать: 

 расположение нот на всем грифе; 

 длительности (целая, половинная, 

четверть, восьмая, шестнадцатая) и паузы; 

 знаки альтерации (диез, бемоль, бекар). 

 динамические оттенки (p, mp, mf, f); 
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пьес. Исполнение мажорных и минорных гамм 

в одну октаву. 

Освоение аккордовой техники, игры баррэ. 

Освоение всего грифа. Освоение основных 

приемов игры на укулеле ( баррэ, вибрато, 

арпеджиато, глиссандо, расгеадо, пульгар ). 

5 -10 пьес различного характера соло, с 

аккомпанементом, в различной степени 

готовности. 

4- 6 этюдов на различные виды техники, в 

различной степени готовности. 

 крещендо и диминуэндо; 

 реприза, вольты; 

 буквенное обозначение нот, 

тональностей и аккордов; 

 понятия «ритм», «размер», 

«длительность», «жанры музыки», «танцы». 

 эпохи в музыке и композиторов. 

уметь: 

 извлекать звук приемом игры апояндо  

 большим пальцем правой руки;  

 извлекать звук приемом игры тирандо; 

 исполнять арпеджио, исполнять созвучия   и 

аккорды; 

 исполнять однооктавные гаммы; 

 исполнять аккорды,  

 читать ноты с листа легкие пьесы;  

 пользоваться основными игровыми 

приемами, уметь их сочетать. 

владеть навыками: 

 правильной (естественной и свободной) 

посадкой; 

 верного положения инструмента, при 

котором сохраняется полная свобода 

игрового аппарата; 

 точной постановкой игрового аппарата; 

 чтения с листа легких пьес в пределах 

первой позиции, ровными длительностями 

в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

 навыками публичного музицирования. 

 

Примерный репертуарный список 

Обработки народных песен Пьесы  Ансамбли  

− Р.Н.П. «Во саду ли, в 

огороде»,  

− Р.Н.П. «Во саду ли, в 

огороде», обр. А. Орочко, 

− Р.Н.П. «Веселые гуси» , 

− Р.Н.П. «Ах вы сени мои, 

сени», 

− Р.Н.П. «Чернобровый, 

черноокий», 

− Р.Н.П. " Я на горку шла", 

обр. А. Орочко, 

− Р.Н.П. "Во поле береза 

стояла", обр. Орочко, 

− Р.Н.П. "Ехал казак на Дунай" 

- обр. А. Орочко, 

− Р.Н.П.«Пойду ль я, выйду ль 

я», 

− М. Красев «Маленькая 

Елочка»,  

− Л. Бекман «В лесу родилась 

елочка», 

− П. Хилл, М. Хилл «С днем 

рожденья!», обр. А. Орочко,  

− В. Шаинский «В траве сидел 

кузнечик», обр. А. Орочко,   

− «Камаринская» - танец, 

− А. Рыбников  « Ералаш», 

− Е. Крылатов «Кабы не было 

зимы», обр. О. Кухаренко, 

− А. Островский «Спят 

усталые игрушки», обр. Н. 

Ярцевой, 

− Блантер «Катюша», обр. 

Н.Ярцевой, 

− С. Хачко – «Листопад», 

обр. Д. Теслов, 

− Т. Бокач – «Дождик», обр. 

Д. Теслов, 

− Е. Лагутина – «Снег – 

снежок», 

− Л. Старченко – «Хоровод 

у Елочки», 

− Т. Бокач – «Восьмое 

марта», 

− Е. Крылатов  - «Песенка о 

лете из мультфильма «Дед 

Мороз и лето», 

− В. Кикта – «Вишенка», 

− Г. Вихарева – «Осень», 

− М. Красева «Падают 

листья», обр. А. 
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− Б.Н.П. «Перепёлочка», 

− Р.Н.П. «Вдоль по 

Питерской», 

− Р.Н.Р, «Как у месяца». 

− Вавилов «Город золотой» , 

обр. Н. Ярцевой, 

− А. Александров «Гимн 

России». 

Хохриной. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Освоение данной программы обеспечивает художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею необходимых музыкально-

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

− знать основные исторические сведения об инструменте; 

− знать конструктивные особенности инструмента; 

− знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости; 

− знать основы музыкальной грамоты; 

− знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

− знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, 

динамика, штрих, темп и т. д.); 

− знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т. д.); 

− знать технические и художественно-эстетические особенности, 

характерные для сольного исполнительства на укулеле; 

− знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата; 

− уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

− уметь самостоятельно определять технические трудности несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними; 

− иметь навык игры по нотам; 

− иметь навык чтения с листа несложных произведений,  

− приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и 

в различных ансамблях и оркестрах. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
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Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Музыкальный 

инструмент (укулеле)» являются: 

− текущий контроль успеваемости учащихся; 

− промежуточная аттестация; 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

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

− отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

− качество выполнения домашних заданий; 

− инициативность и проявление самостоятельности – как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

− темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Формой промежуточной аттестации является контрольный урок в 

присутствии одного приглашенного преподавателя народного отделения, или 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. На контрольном уроке 

исполняются 2 разнохарактерных произведения. На основании результатов 
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исполнения программы и результатов текущего контроля выставляется оценка за 

первое и второе полугодие.  

Академические концерты представляют собой публичное (возможно на 

сцене) исполнение учебной программы в присутствии комиссии. Для 

академического концерта преподаватель должен подготовить с учеником 2 

произведения. В программу включается 2 разнохарактерных произведения 

(сольно) и 1 произведение в составе ансамбля. Выступление ученика обязательно 

должно быть с оценкой. Академические концерты проводятся в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке, прослушивании 

или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. В рамках 

промежуточной аттестации оценка качества исполнения может быть дополнена 

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

выступление учащегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибальную 

шкалу в абсолютном значении. 

Оценка «5» («отлично»): 

− артистичное поведение на сцене; 

− увлечённость исполнением; 

− слуховой контроль собственного исполнения;  

− корректировка игры при необходимой ситуации;  

− свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

− выразительность интонирования;  

− единство темпа; 

− ясность ритмической пульсации; 
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− яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 

− незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

− недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; 

− стабильность воспроизведения нотного текста; 

− выразительность интонирования; 

− попытка передачи динамического разнообразия;  

− единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

− неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

− формальное прочтение авторского нотного текста без образного 

осмысления музыки; 

− слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

− темпо-ритмическая неорганизованность; 

− слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных 

штрихов; 

− однообразие и монотонность звучания. 

Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными 

музыкальными и психофизическими возможностями, определяющим является 

дифференцированный индивидуальный подход к оцениванию исполнения 

ребенком программы. В отдельных случаях по итогам промежуточной 

аттестации допускается выставление "зачета" без оценки, что означает 

исполнение соответствующего уровня подготовки учащегося на данном этапе 

обучения. 

Оценка за выступление и за работу ученика в течение учебного процесса 

дополняют и корректируют друг друга. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 

наглядность в освоении материала. 
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Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных 

психических особенностей ученика, его физических данных. Педагог 

должен неустанно контролировать уровень развития музыкальных 

способностей своих учеников. 

В начале полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделением. В 

конце учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 

приложением краткой характеристики работы обучающегося. При 

составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально-

личностные особенности и степень подготовки обучающегося. В 

репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 

технической и образной сложности, высокохудожественные по 

содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. 

Индивидуальные планы вновь поступивших учеников обучающихся 

должны быть составлены к концу сентября после детального ознакомления 

с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика. 

Необходимым условием для успешного обучения на укулеле 

является формирование у ученика уже на начальном этапе правильной 

посадки, постановки рук, целостного исполнительского аппарата. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, 

ровности и т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, 

гаммами и этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого 

вспомогательного инструктивного материала рекомендуется применение 

различных вариантов - штриховых, динамических,  ритмических  и  т.д.   

При  работе  над  техникой необходимо давать четкие индивидуальные 

задания и регулярно проверять их выполнение. 

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и 

техническую значимость. Изучение этюдов может принимать различные 

формы в зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление, 

чтение нот с листа, разучивание до уровня показа на техническом зачете). 
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Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными 

ритмическими вариантами, динамикой (средствами музыкальной 

выразительности) должна последовательно проводиться на протяжении 

всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания педагога. В 

этой связи педагогу необходимо научить ученика слуховому контролю и 

контролю по распределению мышечного напряжения. 

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 

художественной и технической связи. 

Важной задачей предмета является развитие навыков 

самостоятельной работы над домашним заданием. В качестве проверки 

знаний ученика об основных этапах в работе над произведением можно 

порекомендовать ученику выучить самостоятельно произведение, которое 

по трудности должно быть легче произведений, изучаемых по основной 

программе. 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится 

изучаемому репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично 

звучащих на народных инструментах и составляющих основу репертуара, 

необходимо включать в учебные программы переложения лучших 

образцов зарубежной и отечественной классики, произведений, 

написанных для других инструментов или для голоса. Рекомендуется 

исполнять переложения, в которых сохранен замысел автора и в то же 

время грамотно, полноценно использованы характерные особенности 

данного инструмента -укулеле. 

В классе укулеле при работе над этюдами и пьесами для достижения 

чистоты интонации и технической свободы необходимо искать, находить и 

использовать различные варианты аппликатуры. 

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь 

научно обоснованный   характер   и   строиться   на   базе   имеющейся   

методической литературы. Педагоги-гитаристы, в связи с определенной 

проблемой в этой области, вынуждены обращаться к методикам и 
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методическим исследованиям других специальностей (скрипка, 

фортепиано и др.). 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы. 

Самостоятельные       занятия       должны       быть       регулярными       

и систематическими; 

периодичность занятий - каждый день; 

объем самостоятельных занятий в неделю -  2 часа. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 

программы начального и основного общего образования, с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и 

методическую целесообразность, а также индивидуальные способности 

ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 

занятий всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями 

преподавателя по специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, 

исходя из количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной 

работе должны присутствовать разные виды заданий: игра технических 

упражнений, гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и 

тратить на это примерно треть времени); разбор новых произведений или 

чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); 

выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе 

работы; работа над звуком и конкретными деталями (следуя 

рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение 

произведения до концертного вида; проигрывание программы целиком 

перед зачетом или концертом; повторение ранее пройденных 

произведений. Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном 

порядке дает преподаватель и фиксирует их в дневнике. 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 



17 

 

Список методической литературы 

1. Орочко А. Укулеле – четырехструнная гавайская гитара. Изд. 

«Композитор»  - Санкт -Петербург, 2017.  

2. Флеминг Т. Укулеле для начинающих.  Изд. «АСТ» - Москва, 2020.  

3. Гитман А. Гитара и музыкальная грамота. А. Гитман. - М.,   2002.  

4. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. А. Гитман. - 

М., 2002.   

5. Гитман А. Донотный период в начальном обучении гитаристов. А. 

Гитман. - М., 2003.  

6. Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре. Н. Кирьянов.- М., 

1991 

Школы и учебные пособия 

1. Флеминг Т. Укулеле для начинающих.  Изд. «АСТ» - Москва, 2020.  

2. Barrett T. Играй на укулеле сегодня. Полное руководство для 

начинащих, Hal Leonard Australia Pty. Ltd.  – 2006. 

3. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре  М. Каркасси. - М., 

2002.  

4. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. Э.Пухоль.-М., 1987.  

Сборники 

1.  Орочко А. Укулеле – четырехструнная гавайская гитара. Изд. 

«Композитор»  - Санкт -Петербург, 2017.  

2. Теслов Д. "Тематический репертуар начинающего гитариста. Времена 

года. Аранжировки лёгких произведений для классической гитары. Соло 

и дуэты. – 2020. 

3. Preece T. Selections from the Bach Cello Suites arranged for Ukulele. USA, 

2015.  



18 

 

4. Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. Вып. 1 Сост. А. 

Гитман.- М., 1998 

5. Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. Вып. 2 Сост. А. 

Гитман. - М., 2002.  

6. От Ренессанса до наших дней: Для шестиструнной гитары. Вып. 1Сост. и 

ред. И. Пермяков.- Л., 1986 

7. От Ренессанса до наших дней: Для шестиструнной гитары. Вып. 2. Сост. 

и ред. И. Пермяков.- Л., 1989г. 

8. От Ренессанса до наших дней: Для шестиструнной гитары. Вып. 3.  Сост. 

и ред. И. Пермяков.- Л., 1992.  

9. Педагогический репертуар: Пьесы для шестиструнной гитары. Вып. 3  

Сост. Я. Ковалевская и Е. Рябоконь. - Л., - 1977.  

10. Педагогический репертуар гитариста. Средние и старшие классы ДМШ: 

Пьесы и этюды для шестиструнной гитары. Вып. 1.  Сост. А. Гитман. - 

М., 1999.  

11. Репертуар гитариста: Избранные пьесы для шестиструнной гитары.  Сост. 

П. Агафошин. Серия I-II. Альбомы 1-7. - М., 1980, 1981.   

12. Сборник избранных пьес для шестиструнной гитары  Под ред. П. 

Агафошина.- М., 1982.  

13. Сборник избранных пьес для шестиструнной гитары. Ред. П. Агафошин. - 

М. - Л., 1989.  

14. Сборник классических этюдов для шестиструнной гитары в 3-х частях.  

Сост. В. Яшнев. - Л., 1985.  

15. Сборник легких пьес для шестиструнной гитары.  Перелож. П. 

Агафошина.- М.- Л.,1989. 

16. Сор Ф. 20 этюдов для шестиструнной гитары.  Ред. А. Сеговии.-ГИД М., 

2000. 

17. Старинная музыка: Для шестиструнной гитары. Сост. И. Поликарпов.- 

М., 1971.  



19 

 

18. Таррега Ф. Избранные произведения для шестиструнной гитары. Сост. Е. 

Ларичев.- М., 1983. 

19. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 1-2 кл. детских 

музыкапьных школ. Вып. l  Сост. А. Иванов-Крамской.- М., 1976. 

20. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 3-5 кл. детских 

музыкальных школ. Вып. l. Сост. Е. Ларичев.- М., 1972.  

21. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 1-3 кл. детских 

музыкальных школ. Сост. Е. Ларичев - М., 1985.  

22. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 4-5 кл. детских 

музыкальных школ. Сост. Е. Ларичев.- М.,1986. 

23. Шестиструнная гитара: Подготовительный и первый классы детской 

музыкальной школы. /Сост. Н. Михайленко.- Киев, 1983.  

24. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ 

(2 класс). Сост. Н. Михайленко. - Киев, 1984.  

25. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ 

(3 класс) Сост. Н. Михайленко. - Киев, 1984 

26. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ 

(4 класс). Сост. Н. Михайленко. - Киев, 1985. Шестиструнная гитара: 

Учебный репертуар детских музыкальных школ (5 класс).  Сост. Н. 

Михайленко. - Киев, 1986.  

27.  Хрестоматия юного гитариста для уч-ся ДМШ 1-3 классы Ред. О. 

Зубченко  

28.  Хрестоматия юного гитариста для уч-ся ДМШ 3-5 классы Ред. О. 

Зубченко  

29. Хрестоматия юного гитариста для уч-ся ДМШ 2-4 классы Ред. О. 

Зубченко  

30.  Хрестоматия гитариста «Рандеву с гитарой» ред.Зырянова Ю- Новоси. 

Киселев Альбом юного гитариста «Блюз опоздавшего поезда» 

Челябинск.2008 



20 

 

31. Киселев О. Альбом юного гитариста «Блюз опоздавшего поезда» 

Челябинск.2008 

32. Хрестоматия Гитариста «Пьесы» Ред. Ю.Лихачев- Ростов-на-Дону 2009. 

33. Этюды для шестиструнной гитары. [Ноты] / Сост. И. Пермяков. - Л., 1987.  

34. Этюды для шестиструнной гитары. Сост. П. Агафошин. - М.- Л., 1950.  

35. Этюды для шестиструнной гитары/ Сост. Д. Карпович и Е. Рябоконь. - Л., 

1961 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 69» 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая  

общеобразовательная программа  

в области музыкального искусства  

«МУЗЫКАНТ» 

срок обучения 1 год 

 

 

 

 

Программа по учебному предмету  

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (Фортепиано) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2021 

 



2 

 

 

 



3 

 

Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

− Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

− Срок реализация учебного предмета 

− Сведения о затратах учебного времени 

− Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МАУДО 

«ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» 

− Форма проведения учебных занятий 

− Цель и задачи учебного предмета 

− Структура программы учебного предмета 

− Методы обучения 

− Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

II. Содержание учебного предмета       

− Годовые требования 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

− Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

− Критерии оценки 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

VI. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы 

− Список рекомендуемой учебной литературы 

− Список рекомендуемой методической литературы 

 

 

 

 

 



4 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

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

педагогического опыта в области исполнительства на фортепиано в детских 

школах искусств. 

Фортепиано является одним из самых популярных музыкальных 

инструментов, используемых и в профессиональной, и в любительской 

исполнительской практике. Разнообразный фортепианный репертуар, 

включающий музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, 

популярную, джазовую, в полной мере отвечает требованиям 

общеразвивающего музыкального образования. 

Формирование навыков игры на фортепиано позволяет учащимся в 

дальнейшем самостоятельно осваивать игру на синтезаторе.  

Одним из эффективным способом музыкального развития детей является 

игра в ансамбле (в том числе с преподавателем), которая позволяет 

совместными усилиями создавать художественный образ, развивает не только 

гармонический слух, но и умение слушать друг друга, формирует чувство 

ритма и метра, а также навыки синхронной игры. Фортепианное ансамблевое 

музицирование доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им уже 

на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами, а позитивные 

эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных занятиях 

музыкой. 

Фортепиано пользуется большой популярностью и любовью не только 

как сольный, но и как аккомпанирующий инструмент. В связи с этим ученикам 
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можно предложить большой выбор музыкального материала от классических 

произведений до популярной эстрадной и джазовой музыки. 

Данная программа предполагает проведение промежуточной аттестации в 

форме исполнения сольной программы и ансамблевой программы. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (фортепиано)» со сроком обучения 1 год, продолжительность 

учебных занятий одного года обучения составляет 68 часов, 34 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

МАУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

 Срок обучения 1 год 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 136 

Количество часов на аудиторные занятия 68 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 68 
 

 

Форма проведения учебных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности, а также построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Для 

успешного освоения программы применяется внеаудиторная работа 

обучающегося: систематические домашние занятия, посещение учреждений 

культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев), участие 

обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности музыкальной школы. Обучающийся должен иметь дома 

инструмент для индивидуальных занятий, необходимую нотную литературу, 

желательно иметь технические средства: метроном, CD-проигрыватель, 

диктофон. 
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Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, развитие музыкально-

исполнительских навыков игры на фортепиано, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета: 

− создать необходимые условия для художественного образования, 

эстетического воспитания, развития творческих способностей учащегося; 

− ознакомление с музыкальной культурой игры на фортепиано; 

− обучение приемам игры на инструменте; 

− сформировать базовые навыков игры на музыкальном инструменте; 

− познакомить с основами в области музыкальной грамоты, истории 

музыкальной культуры, музыкальных стилей и жанров; 

− обеспечить необходимую базу для дальнейшего самостоятельного 

общения ребенка с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания, а также стремления к практическому использованию 

знаний и умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой 

деятельности. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

− сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

− распределение учебного материала по годам обучения; 

− описание дидактических единиц учебного предмета; 

− требования к уровню подготовки обучающихся; 

− формы и методы контроля, система оценок; 

− методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствие 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 «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» обеспечивается: 

− учебными аудиториями для индивидуальных занятий, оснащенными 

роялями или пианино имеющими звукоизоляцию, освещение и возможность 

для проветривания; 

− доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей;  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

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

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Материально-техническая база МАУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» рассчитана на 1 год. В распределении учебного материала по 

году обучения учтен принцип систематического и последовательного обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные 
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знания и умения в изучении нового материала.  Формирование у учащихся 

умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с 

инструментом и нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения 

музыкального произведения. 

Годовые требования содержат варианты примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных и возрастных 

возможностей, интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий уровень 

сложности программных требований. 

Годовые требования 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

Ознакомление с инструментом «фортепиано», 

основными приемами игры, знакомство со 

штрихами поп legato, legato, staccato. 

Знакомство с нотной грамотой, музыкальными 

терминами. Подбор по слуху музыкальных 

попевок, песенок. Упражнения на постановку 

рук, развитие пальцевой техники, приемов 

звукоизвлечения, владения основными видами 

штрихов. 

Разучивание в течение года 10-12 

разнохарактерных произведений, включая 

ансамбли с педагогом. Чтение с листа 

отдельно каждой рукой легкого нотного 

текста. 

 Знакомство со строением мажорной и 

минорной гамм, строение тонического 

трезвучия. 

Гаммы До-мажор, ля-минор отдельно каждой 

рукой на одну октаву.  

Аккорд – тоническое трезвучие – отдельно 

каждой рукой (второе полугодие).                 

В результате 1-го года обучения учащийся 

должен: 

знать: 

 расположение нот на клавиатуре; 

 длительности (целая, половинная, 

четверть, восьмая, шестнадцатая) и паузы; 

 знаки альтерации (диез, бемоль, бекар). 

 динамические оттенки (p, mp, mf, f); 

 крещендо и диминуэндо; 

 реприза, вольты; 

 буквенное обозначение нот, 

тональностей и аккордов; 

 понятия «ритм», «размер», 

«длительность», «жанры музыки», «танцы». 

 эпохи в музыке и композиторов. 

уметь: 

 извлекать звук приемом игры легато, 

стаккато;  

 исполнять гаммы; 

 исполнять аккорды,  

 читать ноты с листа легкие пьесы;  

 пользоваться основными игровыми 

приемами, уметь их сочетать. 

 читать с листа, самостоятельно разбирать и 

выучивать незнакомые произведения, 

исполнять несложный аккомпанемент; 

владеть навыками: 

 правильной (естественной и свободной) 

посадкой, при которой сохраняется полная 

свобода игрового аппарата; 
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 точной постановкой игрового аппарата; 

 чтения с листа легких пьес ровными 

длительностями в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

 навыками публичного музицирования. 

 

Примерный репертуарный список 

Пьесы  Ансамбли  

− Я. Степовой. Сорока-ворона 

− В. Витлин «Дед Мороз» 

− РНП «Там за речкой, там за перевалом» 

− К. Лонгшапм-Друшкевичова «Два приятеля» 

− А. Аренский. УНП «Журавель» 

− И. Филипп. Колыбельная 

− Обр. И. Берковича. УНП «Ой лопнув обруч» 

− Обр. Н. Любарского «Курочка» 

− О. Геталова «Мишки в цирке» 

− Д. Кабалевский. Маленькая полька 

− П. Берлин «Марширующие поросята» 

− Л. Моцарт. Полонез 

− Л. Моцарт. Менуэт d-moll 

− С. Майкапал. Колыбельная сказочка 

− И. Кореневская «Дождик» 

− И. Беркович. Вариации на РНП «Во саду ли» 

− И. Литкова. Вариации на тему БНП «Савка и 

Гришка» 

− Д. Шостакович. Вальс 

− Э. Градески «Задиристые буги» 

− И.С. Бах. Ария 

− А. Роули «В стране гномов» 

− П. Чайковский «Болезнь куклы» 

− В. Ребиков «Аннушка» 

− И. Иордан «Охота за бабочкой» 

− Д. Штейбельт. Адажио 

− Е. Гнесина. Этюды 

− И. Берковичю Этюды 

− Д. Томпсон «Вальс гномов» 

− Д. Уотт «три поросенка» 

− В. Шаинский «Кузнечик» 

− Б. Савельев «Песня кота Леопольда» 

− М. Качурбина «Мишка с куклой» 

− А. Лазаренко «Зимняя забава» 

− Обр. Н. Римского-Корсакова. РНП 

«Здравствуй гостья зима» 

− М. Шишкина «Ночь светла» 

− В. Витлин. Детская песенка 

− А. Филиппенко «На мостике» 

− А. Гречанинов «На зеленом лугу» 

− Ф. Куперен «Кукушка» 

− Л. Бетховен. Марш 

− Э. Градески «Мороженое» 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Освоение данной программы обеспечивает художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею необходимых музыкально-

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

− знать основные исторические сведения об инструменте; 

− знать основы музыкальной грамоты; 

− знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 
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− знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, 

динамика, штрих, темп и т. д.); 

− знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т. д.); 

− уметь самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей; 

− уметь самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей; 

− иметь навык игры по нотам; 

− иметь навык чтения с листа несложных произведений,  

− приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и 

в ансамбле. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Музыкальный 

инструмент (фортепиано)» являются: 

− текущий контроль успеваемости учащихся; 

− промежуточная аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 
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− отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

− качество выполнения домашних заданий; 

− инициативность и проявление самостоятельности – как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

− темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Формой промежуточной аттестации является контрольный 

урок/академический концерт в присутствии одного приглашенного преподавателя 

фортепианного отделения, или заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. На контрольном уроке исполняются 2 разнохарактерных произведения. На 

основании результатов исполнения программы и результатов текущего контроля 

выставляется оценка за первое и второе полугодие.  

Академические концерты представляют собой публичное (возможно на 

сцене) исполнение учебной программы в присутствии комиссии. Для 

академического концерта преподаватель должен подготовить с учеником 2 

произведения. В программу включается 2 разнохарактерных произведения 

(сольно) и 1 произведение в составе ансамбля. Выступление ученика обязательно 

должно быть с оценкой. Академические концерты проводятся в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке, прослушивании 

или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. В рамках 

промежуточной аттестации оценка качества исполнения может быть дополнена 
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системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибальную 

шкалу в абсолютном значении. 

Оценка «5» («отлично»): 

− артистичное поведение на сцене; 

− увлечённость исполнением; 

− слуховой контроль собственного исполнения;  

− корректировка игры при необходимой ситуации;  

− свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

− выразительность интонирования;  

− единство темпа; 

− ясность ритмической пульсации; 

− яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 

− незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

− недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; 

− стабильность воспроизведения нотного текста; 

− выразительность интонирования; 

− попытка передачи динамического разнообразия;  

− единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

− неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

− формальное прочтение авторского нотного текста без образного 

осмысления музыки; 

− слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

− темпо-ритмическая неорганизованность; 

− слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных 

штрихов; 
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− однообразие и монотонность звучания. 

Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными 

музыкальными и психофизическими возможностями, определяющим является 

дифференцированный индивидуальный подход к оцениванию исполнения 

ребенком программы. В отдельных случаях по итогам промежуточной 

аттестации допускается выставление "зачета" без оценки, что означает 

исполнение соответствующего уровня подготовки учащегося на данном этапе 

обучения. 

Оценка за выступление и за работу ученика в течение учебного процесса 

дополняют и корректируют друг друга. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Основная форма учебной работы по программе – индивидуальный урок в 

классе, обычно включающий в себя проверку выполненного задания, 

совместную работу преподавателя и ученика над музыкальным произведением, 

рекомендации преподавателя относительно способов самостоятельной работы 

учащегося. Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение 

преподавателя с показом на инструменте необходимых отрезков изучаемого 

произведения. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, 

уровня подготовки. 

В качестве методических рекомендаций к программе можно выделить 

следующее: 

 в работе над репертуаром преподаватель должен добиваться различной 

степени завершенности исполнения музыкального произведения, учитывая, что 

некоторые из них могут быть подготовлены для публичного выступления, 

другие для показа в классе, третьи – в порядке ознакомления. Преподаватель 
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вправе дополнять и расширять предлагаемый репертуар, учитывая 

индивидуальные возможности учащегося; 

 при выборе программы преподаватель должен стремиться обеспечить 

решение следующей задачи: овладение различными исполнительскими и 

техническими приемами. Поэтому произведения должны быть разнообразными 

как по музыкальному содержанию и исполнительским навыкам, так и по 

техническим приемам. 

С первых уроков полезно ученику рассказывать об истории инструмента, 

о композиторах и выдающихся исполнителях, ярко и выразительно исполнять 

на инструменте для ученика музыкальные произведения. 

Следуя лучшим традициям и достижениям русской пианистической 

школы, преподаватель в занятиях с учеником должен стремиться к раскрытию 

содержания музыкального произведения, добиваясь ясного ощущения мелодии, 

гармонии, выразительности музыкальных интонаций, а также понимания 

элементов формы. 

Исполнительская техника является необходимым средством для 

исполнения любого сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать 

работу ученика над совершенствованием его исполнительской техники. 

Систематическое развитие навыков чтения с листа является составной 

частью предмета, важнейшим направлением в работе и, таким образом, входит 

в обязанности преподавателя. Перед прочтением нового материала необходимо 

предварительно просмотреть и, по возможности, проанализировать 

музыкальный текст с целью осознания ладотональности, метроритма, 

выявления мелодии и аккомпанемента. 

В работе над музыкальным произведением необходимо прослеживать 

связь между художественной и технической сторонами изучаемого 

произведения. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят 
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непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара. 

В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 

технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, 

разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. Основное место в 

репертуаре должна занимать академическая музыка как отечественных, так и 

зарубежных композиторов. 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы. 

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, 

чтобы научить ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность 

развивает такие важные для любого вида деятельности личные качества, как 

воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, активность, 

инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы для 

организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет 

значительно активизировать учебный процесс. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

обучающихся: 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими; 

 периодичность занятий – каждый день; 

 количество занятий в неделю – от 1 до 2 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми 

программы начального и основного общего образования), с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 
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Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий 

всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов 

и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 

количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе 

должны присутствовать разные виды заданий:  

 игра технических упражнений, гамм и этюдов (с этого задания полезно 

начинать занятие и тратить на это примерно треть времени);  

 выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе 

работы;  

 работа над звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, 

данным преподавателем на уроке), доведение произведения до концертного 

вида; проигрывание программы целиком перед контрольным уроком или 

концертом;  

 повторение ранее пройденных произведений. Все рекомендации по 

домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует 

их в дневнике. 
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12. Бородин А.П. Маленькая сюита для фортепиано [Ноты] / А.П. 
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1965 – 45с. 

33. Лист Ф. Соч. 1. Юношеские этюды [Ноты] / Ф. Лист. – М., 1967 – 
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классы [Ноты] / сост. Т. Ахрамович, Е. Юмаева. – СПб, 2002 – 44с. 
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Для концерта и экзамена [Ноты] / Т.И. Смирнова. – М., 2003 – 80с. 



21 

 

66. Сигмейстер Э. Фортепианные пьесы для детей [Ноты] / сост. Ю. 
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ДМШ [Ноты] / ред.-сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян. – М., 1984 

– 78с. 

80. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 3 класс 
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18. Мартинсен К.А. Индивидуальная фортепианная техника [Текст] / К.А. 
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21. Москаленко Л.А. Формирование пианистического аппарата на 

начальном этапе обучения. Методические рекомендации для системы 

повышения квалификации преподавателей по классу фортепиано ДМШ [Текст] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Савшинский. – М., 1968 – 107с. 

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

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

49с. 

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

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

29. Смирнова Т.И. Интенсивный курс по фортепиано. Учебное пособие 
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родителей [Текст] / Т.И. Смирнова. – М., 2003 – 56с. 

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

/ М.Э. Фейгин. – М., 1975 – 80с. 
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31. Фейгин М.Э. Мелодии и полифонии в первые годы обучения 

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

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

Классика-XXI, 2001 – 340с. 

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

/ Г. Хохрякова. – С., 1998 – 62с. 

34. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано [Текст] / Г.М. Цыпин. – М., 

1984 – 176с. 

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

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

36. Шуман Р. Жизненные правила музыкантов [Текст] / Р. Шуман. – 

М.,1959 – 40с. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Эстрадное пение» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

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

области эстрадного исполнительства в детских музыкальных школах. 

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

подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес. Правильно 

организованная и продуманная работа преподавателя способствует подъёму 

общей музыкальной культуры учащихся, даёт возможность воспринимать 

музыку во всём богатстве ее форм и жанров. 

Формирование певческих навыков позволяет учащимся в дальнейшем 

самостоятельно осваивать различный музыкально - песенный материал. 

Предлагаемая программа рассчитана на 1 год обучения и рекомендована 

для учащихся любого возраста. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

учащегося. 

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

неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. 

Для желающих заниматься эстрадным пением необходимо наличие 

удовлетворительных вокальных музыкальных данных, здоровый голосовой 

аппарат, артистические задатки. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Эстрадное пение» со 

сроком обучения 1 год, продолжительность учебных занятий одного года 

обучения составляет 68 часов, 34 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
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МАУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета 

«Эстрадное пение» 

 Срок обучения 1 год 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 136 

Количество часов на аудиторные занятия 68 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 68 

 

 

Форма проведения учебных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Эстрадное пение» проводится в 

форме индивидуальных  занятий. Такая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подхода, средствами вокального 

искусства раскрыть творческую натуру каждого учащегося, узнать его 

эмоционально – психологические особенности. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель предмета «Эстрадное пение» обеспечение развития музыкально-

творческих способностей и индивидуальности учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области эстрадного вокального 

искусства, формирование устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

-формировать интерес детей к миру эстрадной музыкальной культуры; 

-формировать понятие  о музыкальных стилях и жарах; 

-формировать навыки вокально-певческого исполнения в эстрадной 

манере;  

-формировать художественный вкус; 

-формировать систему знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающей в своей совокупности базу для дальнейшего 
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самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания. 

Развивающие: 

-развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные 

способности у детей; 

-формировать  умения и навыки выступления на сцене; 

-развивать вокальный слух и певческий голос; 

Воспитательные: 

-воспитывать любовь и уважение к музыке, эстрадной песне,   

отечественной и зарубежной; 

 -воспитывать у детей трудолюбие, усидчивость, терпение, дисциплину; 

-воспитывать творчески активную личность; 

-воспитывать стремление к практическому использованию знаний и 

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

-воспитывать доброжелательность, открытость, эмоциональную 

отзывчивость, любовь к окружающему миру; 

-воспитывать духовность, нравственность у подрастающего поколения. 

Воспитание и развитие детского голоса происходит под пристальным 

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

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

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

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

быть естественным и выразительным. 

    Структура программы 

   Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с 

учеником. Программа содержит следующие разделы: 

- содержание учебного предмета, 

- требования к уровню подготовки обучающихся, 

- формы и методы контроля,  

- методическое обеспечение учебного процесса,  
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- список литературы,  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета», который включает в себя 

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; распределение учебного материала по годам обучения; общее 

количество музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в 

каждом классе; определяет основные знания, умения и навыки обучающихся.  

В разделе «Методическое обеспечение учебного процесса» даны 

методические рекомендации к программе. 

В конце программы представлен список литературы, содержащий 

перечень учебно-методической литературы. 

Обучение детей по данной программе способствует развитию творческих 

способностей, эстетическому воспитанию ребенка, формированию 

художественного вкуса и духовно-нравственных ценностей, также 

способствует развитию навыков владения голосовым аппаратом и 

формированию необходимых знаний, умений для дальнейшего практического 

использования в быту и в досуговой деятельности.  

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально – технические условия для реализации учебного предмета 

«Эстрадное пение»: 
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-специально оборудованные учебные аудитории для индивидуальных 

занятий, концертный зал с роялем/фортепиано; 

-звукотехническое оборудование (акустическая система, микрофоны,  

компьютер); 

-фонотека фонограмм; 

-методические разработки, сообщения, рекомендации. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Годовые требования 

Содержание учебного предмета «Эстрадное пение» формируется с учетом 

цели и задач программы. 

Учебная программа по предмету «Эстрадное пение» рассчитана на 1 год. 

В распределении учебного материала по году обучения учтен принцип 

систематического и последовательного обучения. Последовательность в 

обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в 

изучении нового материала.  Формирование у учащихся умений и навыков 

происходит постепенно: от первого знакомства с произведениями до 

самостоятельного разбора и его исполнения. 

Годовые требования содержат варианты примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных и возрастных 

возможностей, интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий уровень 

сложности программных требований. 

 

Количество 

пройденных 

произведений за 

учебный год 

Содержание учебного предмета Результаты 

освоения 

дисциплины 

В течении одного года 

обучения учащийся 

разучивает 3-4 

произведения (песни), 

 Прослушивание голосов. Выявление 

певческой природы обучающихся.  

Понятие «эстрадная манера пения». 

Основным методом обучения вокалу в этот 

-знать особенности 

исполнения в эстрадной 

манере пения; 

-знать что такое 
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обязательны «песенки – 

потешки» (3-4) на основе 

фольклора и один вокализ. 

период является игра. Она помогает 

развитию внимания, трудоспособности и 

привлечению интереса к изучаемому 

предмету. Игра способствует достижению 

первых результатов на пути к 

раскрепощению и внутренней свободе, 

естественному и непринужденному 

поведению. 

Объединяя игру с обучением, появляется 

возможность сделать осмысленным и 

интересным выполнение любых заданий и 

упражнений. 

На начальном этапе обучения очень важным 

является: 

-формирование элементарного 

представления о строении голосового 

аппарата; 

-формирование вокальных навыков; 

-умение в процессе пения постоянно 

соблюдать правильную певческую 

установку; 

-обучение спокойному вздоху без поднятия 

плеч и сохранение ровной «посадки головы» 

(при поднятии головы вверх происходит 

сжимание мышц гортани, что затрудняет 

голосообразованию и способствует 

«крикливости»; 

-поза при пении должна быть красивой, а 

лицо выразительным. Брови спокойны, на 

лице полуулыбка; 

-грудная клетка развернута, спина прямая; 

-организация певческого дыхания, 

ощущение опоры звука; 

-атака звука мягкая (резкая может привезти к 

болезненным ощущениям в горле); 

-близкое «к зубам» высокое звучание без 

напряжения; 

-чистая интонация в диапазоне «до» первой 

певческое дыхание 

(спокойный, без 

напряжения вдох и 

равномерный выдох); 

-слуховое осознание 

чистой интонации; 

-уметь исполнять песни 

под фонограмму минус; 

-владеть 

артикуляционной 

гимнастикой; 

- уметь рассказать о 

содержании, характере 

песни; 

-уметь  смело выходить 

на сцену, правильно и 

свободно вставать для 

исполнения 

произведения. 
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– «до» второй октавы; 

-развитие дикционных навыков, 

взаимоотношение гласных и согласных в 

пении; 

-развитие подвижности артикуляционного 

аппарата за счет активизации губ и языка; 

-развитие ритмической устойчивости и 

динамической ровности в произнесении 

текста; 

-знакомство с навыками работы пения под 

фонограмму минус, подача звука в 

микрофон. 

Распевание: разучивание вокальных 

упражнений, способствующих развитию 

вокально-исполнительских навыков пения в 

эстрадной манере; выработке единой 

позиции. 

 

     Высокохудожественный репертуар имеет особое значение, он осваивается в 

определённой системе и последовательности. От репертуара зависят 

формирование творческой деятельности и личности учащихся. В зависимости 

от исполнительских возможностей ребенка необходимо тщательно подбирать 

репертуар и, если нужно перерабатывать и адаптировать для каждого ученика. 

Также важно учитывать доступность освоения и возрастные особенности 

учащихся. 

Примерный репертуарный список 

1. А. Рубинштейн «Ночь» 

2. М. Глинка  «Я  помню  чудное  мгновенье» 

3. Т. Альбинони  «Мгновения» 

4. М. Царегородцева «Париж», «Споем», «Пилигрим» 

6. Ф. Лоу   «Я  танцевать  хочу» 

7. Д. Стайн «Люди» 

8. Л. Бернстайн «Мария» 

9. Ю. Антонов «Маки»,  «Это  жизнь»,  «Течение» 
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10. Мартынов «Аленушка» 

11. А. Зацепин  «Песни  из  к\ф  «31  июня»» 

12. М. Керри   «Heso», «my  all» 

13. Ф. Меркюри  «Шоу  продолжается» 

14. П. Каас  «Mon   mi» 

15. Д. Билан  «Ночной  хулиган», «Ты  должна  рядом  быть» 

16. Д. Джокер   «Ты  одна»,  «Новые  люди», «Рим – Париж»,  «Банда», 

«Как  жаль» 

17. И. Николаев «Прости  и  отпусти», «День  рождения», «Мама»,   

«Ниже  ростом». 

 

III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результатом освоения программы «Эстрадное пение» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание начальных основ песенного искусства,  

- знание характерных особенностей исполнения в эстрадной манере 

пения, жанров и основных стилистических, художественно-исполнительских 

возможностей и направлений вокального исполнительства; 

- знание музыкальной терминологии; 

- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, 

так и с сопровождением фортепиано и других инструментов; 

- умение самостоятельно разучивать вокальные партии; 

- умение сценического, выразительного воплощения эстрадной песни; 

- певческие навыки (имеется в виду устойчивое певческое дыхание на 

опоре, ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса, высокая 

эстрадная позиция, точное интонирование, певучесть, напевность голоса, 

четкая и ясная дикция, правильное артикулирование); 

- навыки работы с текстом, в том числе, иностранным; 

- навыки овладения специфическими приемами, характерными для 

различных жанров популярной музыки; 
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- навыки импровизации; 

- навыки работы с фонограммой, микрофоном, вокально – 

усилительной аппаратурой; 

- навыки публичных выступлений. 

  

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ  

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Эстрадное 

пение» являются: 

− текущий контроль успеваемости учащихся; 

− промежуточная аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

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

− отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

− качество выполнения домашних заданий; 

− инициативность и проявление самостоятельности – как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

− темпы продвижения. 
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На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Формой промежуточной аттестации является контрольный 

урок/академический концерт в присутствии одного приглашенного преподавателя 

вокального отделения, или заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. На контрольном уроке исполняются 2 разнохарактерных произведения. На 

основании результатов исполнения программы и результатов текущего контроля 

выставляется оценка за первое и второе полугодие.  

Академические концерты представляют собой публичное (возможно на 

сцене) исполнение учебной программы в присутствии комиссии. Для 

академического концерта преподаватель должен подготовить с учеником 2 

произведения. В программу включается 2 разнохарактерных произведения 

(сольно) и 1 произведение в составе ансамбля. Выступление ученика обязательно 

должно быть с оценкой. Академические концерты проводятся в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Критериями оценки качества исполнения могут являться: 

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

- техника владения певческим аппаратом, умение работать под 

фонограмму, владение микрофоном; 

- соблюдение стилевых особенностей исполняемых произведений 

(допускаются импровизации, не нарушающие целостность произведения); 

- музыкальность исполнения (чистота интонации, дикция, ритмичность, 

нюансировка, фразировка, филировка звука); 

- артистизм (воплощение сценического образа и поведение исполнителя 

на сцене). 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 
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Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: 

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

Оценка «5» («отлично»): 

выступление может быть названо концертным:  

-артистичное поведение на сцене; 

- яркое, экспрессивное выступление;  

-блестящая, отточенная вокальная техника;  

- безупречные стилевые признаки; 

-ясность ритмической пульсации; 

- убедительность артистического облика в целом; 

-точное воспроизведение характера, жанра песни. 

Оценка «4» («хорошо»): 

-незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

-хорошее, крепкое исполнение, 

-ясное художественно-музыкальное намерение, с некоторыми 

погрешностями;  

-выразительность интонирования; 

-попытка передачи динамического разнообразия;  

-единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

слабое выступление: 

 -неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

-формальное пение без образного осмысления произведения; 

-темпо-ритмическая неорганизованность; 

-вялость или закрепощенность артикуляционного аппарата; 

-однообразие и монотонность звучания. 

- неточное исполнение текста.  

- отсутствие должного слухового контроля.  

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 



15 

 

Очень слабое исполнение: 

-отсутствие стремления петь выразительно; 

 -исполнение текста с большим количеством разного рода ошибок.  

-низкое качество звукоизвлечения;  

-отсутствие выразительного интонирования; 

-метро-ритмическая неустойчивость. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 Методические рекомендации педагогическим работникам. 

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу 

педагога и учащихся над песней, рекомендации педагога относительно 

способов самостоятельной работы. Урок может иметь различную форму: 

- работа над вокальным и артикуляционным аппаратом; 

- постановка дыхания; 

- разбор музыкального материала; 

- постановка концертных номеров и т.п. 

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

показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также 

прослушиванием первоисточников. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а 

также уровня подготовки. 

Преподавателем должен решаться целый ряд задач: 

- формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося; 

- воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и 

певучести звучания; 

- работа над важнейшими средствами музыкально-художественного 

исполнения (точность прочтения музыкального текста, выразительность 
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интонации, ритмическая четкость, соблюдение динамики, фразировки, 

особенностей формообразования). 

- знакомство с различными певческими стилями; 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных учащихся зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара. Огромное значение имеет 

профессиональный уровень педагогического мастерства. Преподаватель 

должен стремиться создать общий благоприятный психологический климат, 

обстановку раскованности, свободы проявлений индивидуальности, в которых 

страх совершить ошибку, боязнь выхода на сцену у учащихся исключены. 

Только в таком случае ребенок начинает чувствовать себя в дружественной 

среде и раскрывается как личность. Такая деятельность требует от педагога 

постоянного методического осмысления своей работы, вызывает потребность в 

повышении квалификации, обмене опытом. 

Процесс обучения различным видам деятельности построен, в основном, 

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

должны подражать голосу педагога. В целом вокальная работа направлена 

педагогом на совершенствование вокальной техники, выработке единой манеры 

пения у обучающихся и предусматривает развитие певческих навыков.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

Воспитывать у учащихся творческий подход к самостоятельной работе, 

давать возможность реализации духовного потенциала через раскрытие в песне. 

Мотивация к самостоятельной работе через воплощение желаемых образов в 

пении, волшебство перевоплощения. Песня, как средство открытия себя 

истинного, откровенного и искреннего 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

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

педагогического опыта в области исполнительства на гитаре в детских школах 

искусств. 

         Гитара является одним из самых популярных музыкальных инструментов, 

и идеально подходит для первых шагов в музыке не только взрослым, но и 

маленьким детям. Ученикам предлагается свобода в выборе репертуара: 

народная музыка, популярная и эстрадная музыка, популярные образцы 

классической музыки, которые в полной мере отвечают требованиям 

общеразвивающего музыкального образования.  

        Возможности такого инструмента весьма широки. На гитаре можно играть 

и аккомпанемент к песням, и солировать. Также, благодаря своим 

миниатюрным размерам, она очень полюбилась путешественникам и 

любителям активного отдыха. 

Формирование навыков игры на гитаре позволяет учащимся в 

дальнейшем самостоятельно осваивать нужный для них репертуар, и помогает 

легче освоить другие струнно-щипковые инструменты: 

− формирование игровых навыков и приемов, становление 

исполнительского аппарата; 

− развитие практических форм музицирования на гитаре, в том числе 

аккомпанирования, подбора по слуху. 

Одним из эффективным способом музыкального развития детей является 

игра в ансамбле (в том числе с преподавателем), которая позволяет 
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совместными усилиями создавать художественный образ, развивает не только 

гармонический слух, но и умение слушать друг друга, формирует чувство 

ритма и метра, а также навыки синхронной игры. Ансамблевое музицирование 

доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом 

этапе обучения почувствовать себя музыкантами, а позитивные эмоции всегда 

являются серьезным стимулом в индивидуальных занятиях музыкой. 

Гитара пользуется большой популярностью и любовью не только как 

сольный, но и как аккомпанирующий инструмент. Чаще всего именно эти ее 

возможности являются мотивацией для начала обучения игре на инструменте. 

В связи с этим ученикам можно предложить выбор музыкального материала от 

классических произведений до популярной эстрадной музыки, обработки 

народных песен и мелодий, мелодии из фильмов или мультфильмов. 

Предлагаемая программа рассчитана на один год обучения и рекомендована 

для учащихся любого возраста. 

Данная программа предполагает проведение промежуточной аттестации в 

форме исполнения сольной программы и ансамблевой программы. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (гитара)» со сроком обучения 1 год, продолжительность учебных 

занятий одного года обучения составляет 68 часов, 34 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

МАУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (гитара)» 

 Срок обучения 1 год 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 136 

Количество часов на аудиторные занятия 68 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 68 
 

 

Форма проведения учебных занятий 
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Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности, а также построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Для 

успешного освоения программы применяется внеаудиторная работа 

обучающегося: систематические домашние занятия, посещение учреждений 

культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев), участие 

обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности музыкальной школы. Обучающийся должен иметь дома 

инструмент для индивидуальных занятий, необходимую нотную литературу, 

желательно иметь технические средства: метроном, CD-проигрыватель, 

диктофон. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, развитие музыкально-

исполнительских навыков игры на гитаре, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета: 

− создать необходимые условия для художественного образования, 

эстетического воспитания, развития творческих способностей учащегося; 

− ознакомление с музыкальной культурой игры на гитаре; 

− обучение приемам игры на инструменте; 

− сформировать базовые навыков игры на музыкальном инструменте; 

− познакомить с основами в области музыкальной грамоты, истории 

музыкальной культуры, музыкальных стилей и жанров; 

− обеспечить необходимую базу для дальнейшего самостоятельного 

общения ребенка с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания, а также стремления к практическому использованию 
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знаний и умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой 

деятельности. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

− сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

− распределение учебного материала по годам обучения; 

− описание дидактических единиц учебного предмета; 

− требования к уровню подготовки обучающихся; 

− формы и методы контроля, система оценок; 

− методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствие 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 «Музыкальный инструмент 

(гитара)» обеспечивается: 

− учебными аудиториями для индивидуальных занятий, оснащенными 

инструментом, подставкой под ногу, пультом для нот, имеющими 

звукоизоляцию, освещение и возможность для проветривания; 

− доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 
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фонотеки, аудио и видеозаписей;  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

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

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Материально-техническая база МАУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент (гитара)» 

рассчитана на 1 год. В распределении учебного материала по году обучения 

учтен принцип систематического и последовательного обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные 

знания и умения в изучении нового материала.  Формирование у учащихся 

умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с 

инструментом и нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения 

музыкального произведения. 

Годовые требования содержат варианты примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных и возрастных 

возможностей, интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий уровень 

сложности программных требований. 

Годовые требования 

 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

Развитие музыкального слуха. Освоение 

ритмической графики. Посадка за 

инструментом. Постановка игрового аппарата. 

Нотная грамота. Звукоизвлечение: тирандо, 

апояндо. Штрихи: легато, стаккато. 

Исполнение арпеджио, созвучий и аккордов. 

Динамика на гитаре. Развитие координации 

левой и правой рук. Чтение нот с листа легких 

В результате обучения учащийся должен: 

знать: 

 расположение нот на всем грифе; 

 длительности (целая, половинная, 

четверть, восьмая, шестнадцатая) и паузы; 

 знаки альтерации (диез, бемоль, бекар). 

 динамические оттенки (p, mp, mf, f); 
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пьес. Исполнение мажорных гамм в 2 октавы.  

Освоение аккордовой техники, игры баррэ. 

Освоение всего грифа. Освоение основных 

приемов игры на гитаре( арпеджио. 

гаммообразные движения, аккорды,малое и 

большое баррэ, техническое легато). 

5 -10 пьес различного характера соло, с 

аккомпанементом, в различной степени 

готовности. 

4- 6 этюдов на различные виды техники, в 

различной степени готовности. 

 крещендо и диминуэндо; 

 реприза, вольты; 

 буквенное обозначение нот, 

тональностей и аккордов; 

 понятия «ритм», «размер», 

«длительность», «жанры музыки», «танцы». 

 эпохи в музыке и композиторов. 

уметь: 

 извлекать звук приемом игры апояндо  

 большим пальцем правой руки;  

 извлекать звук приемом игры тирандо; 

 исполнять арпеджио, исполнять созвучия   и 

аккорды; 

 исполнять двухоктавные гаммы; 

 исполнять аккорды,  

 читать ноты с листа легкие пьесы;  

 пользоваться основными игровыми 

приемами, уметь их сочетать. 

владеть навыками: 

 правильной (естественной и свободной) 

посадкой; 

 верного положения инструмента, при 

котором сохраняется полная свобода 

игрового аппарата; 

 точной постановкой игрового аппарата; 

 чтения с листа легких пьес в пределах 

первой позиции, ровными длительностями 

в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

 навыками публичного музицирования. 

 

Примерный репертуарный список 

Обработки народных песен Пьесы  Ансамбли  

− Р.Н.П. «Во саду ли, в 

огороде»,  

− Р.Н.П. «Во саду ли, в 

огороде», обр. А. Орочко, 

− Р.Н.П. «Веселые гуси», 

− Р.Н.П. «Ах вы сени мои, 

сени», 

− Р.Н.П. «Чернобровый, 

черноокий», 

− Р.Н.П. " Я на горку шла", обр. 

А. Орочко, 

− Р.Н.П. "Во поле береза 

стояла", обр. Орочко, 

− Р.Н.П. "Ехал казак на Дунай" 

- обр. А. Орочко, 

− Р.Н.П.«Пойду ль я, выйду ль 

я», 

 Аудинтан  «Романс»,  

 П.Роч «Хабанера», 

 Ю.Смирнов  «Мазурка»,  

 Н.Кост  «Баркаролла», 

 А.Иванов-Крамской «Танец»   

 А.Иванов-Крамской 

«Грустный напев»,  

 М.Каркасси «Анданте»,   

 Каркасси «Аллегретто»,   

 М.Каркасси «Андантино»,  

 М.Каркасси «Вальс»,   

 А.Иванов-Крамской «Русский 

напев»,   

 Д.Семензато  «Шоро» 

− С. Хачко – «Листопад», обр. 

Д. Теслов, 

− Т. Бокач – «Дождик», обр. 

Д. Теслов, 

− Е. Лагутина – «Снег – 

снежок», 

− Л. Старченко – «Хоровод у 

Елочки», 

− Т. Бокач – «Восьмое марта», 

− Е. Крылатов  - «Песенка о 

лете из мультфильма «Дед 

Мороз и лето», 

− В. Кикта – «Вишенка», 

− Г. Вихарева – «Осень», 

− М. Красева «Падают 

листья», обр. А. Хохриной. 
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− Б.Н.П. «Перепёлочка», 

− Р.Н.П. «Вдоль по 

Питерской», 

− Р.Н.Р, «Как у месяца» 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Освоение данной программы обеспечивает художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею необходимых музыкально-

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

− знать основные исторические сведения об инструменте; 

− знать конструктивные особенности инструмента; 

− знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости; 

− знать основы музыкальной грамоты; 

− знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

− знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, 

динамика, штрих, темп и т. д.); 

− знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т. д.); 

− знать технические и художественно-эстетические особенности, 

характерные для сольного исполнительства на гитаре; 

− знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата; 

− уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

− уметь самостоятельно определять технические трудности несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними; 

− иметь навык игры по нотам; 

− иметь навык чтения с листа несложных произведений,  

− приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и 

в различных ансамблях и оркестрах. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
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Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Музыкальный 

инструмент (гитара)» являются: 

− текущий контроль успеваемости учащихся; 

− промежуточная аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

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

− отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

− качество выполнения домашних заданий; 

− инициативность и проявление самостоятельности – как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

− темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Формой промежуточной аттестации является контрольный 

урок/академический концерт в присутствии одного приглашенного преподавателя 

народного отделения, или заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. На контрольном уроке исполняются 2 разнохарактерных произведения. На 
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основании результатов исполнения программы и результатов текущего контроля 

выставляется оценка за первое и второе полугодие.  

Академические концерты представляют собой публичное (возможно на 

сцене) исполнение учебной программы в присутствии комиссии. Для 

академического концерта преподаватель должен подготовить с учеником 2 

произведения. В программу включается 2 разнохарактерных произведения 

(сольно) и 1 произведение в составе ансамбля. Выступление ученика обязательно 

должно быть с оценкой. Академические концерты проводятся в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке, прослушивании 

или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. В рамках 

промежуточной аттестации оценка качества исполнения может быть дополнена 

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

выступление учащегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибальную 

шкалу в абсолютном значении. 

Оценка «5» («отлично»): 

− артистичное поведение на сцене; 

− увлечённость исполнением; 

− слуховой контроль собственного исполнения;  

− корректировка игры при необходимой ситуации;  

− свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

− выразительность интонирования;  

− единство темпа; 

− ясность ритмической пульсации; 
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− яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 

− незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

− недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; 

− стабильность воспроизведения нотного текста; 

− выразительность интонирования; 

− попытка передачи динамического разнообразия;  

− единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

− неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

− формальное прочтение авторского нотного текста без образного 

осмысления музыки; 

− слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

− темпо-ритмическая неорганизованность; 

− слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных 

штрихов; 

− однообразие и монотонность звучания. 

Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными 

музыкальными и психофизическими возможностями, определяющим является 

дифференцированный индивидуальный подход к оцениванию исполнения 

ребенком программы. В отдельных случаях по итогам промежуточной 

аттестации допускается выставление "зачета" без оценки, что означает 

исполнение соответствующего уровня подготовки учащегося на данном этапе 

обучения. 

Оценка за выступление и за работу ученика в течение учебного процесса 

дополняют и корректируют друг друга. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 

наглядность в освоении материала. 
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Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных 

психических особенностей ученика, его физических данных. Педагог 

должен неустанно контролировать уровень развития музыкальных 

способностей своих учеников. 

В начале полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделением. В 

конце учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 

приложением краткой характеристики работы обучающегося. При 

составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально-

личностные особенности и степень подготовки обучающегося. В 

репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 

технической и образной сложности, высокохудожественные по 

содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. 

Индивидуальные планы вновь поступивших учеников обучающихся 

должны быть составлены к концу сентября после детального ознакомления 

с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика. 

Необходимым условием для успешного обучения на гитаре является 

формирование у ученика уже на начальном этапе правильной посадки, 

постановки рук, целостного исполнительского аппарата. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, 

ровности и т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, 

гаммами и этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого 

вспомогательного инструктивного материала рекомендуется применение 

различных вариантов - штриховых, динамических,  ритмических  и  т.д.   

При  работе  над  техникой необходимо давать четкие индивидуальные 

задания и регулярно проверять их выполнение. 

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и 

техническую значимость. Изучение этюдов может принимать различные 

формы в зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление, 

чтение нот с листа, разучивание до уровня показа на техническом зачете). 
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Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными 

ритмическими вариантами, динамикой (средствами музыкальной 

выразительности) должна последовательно проводиться на протяжении 

всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания педагога. В 

этой связи педагогу необходимо научить ученика слуховому контролю и 

контролю по распределению мышечного напряжения. 

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 

художественной и технической связи. 

Важной задачей предмета является развитие навыков 

самостоятельной работы над домашним заданием. В качестве проверки 

знаний ученика об основных этапах в работе над произведением можно 

рекомендовать ученику выучить самостоятельно произведение, которое по 

трудности должно быть легче произведений, изучаемых по основной 

программе. 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится 

изучаемому репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично 

звучащих на народных инструментах и составляющих основу репертуара, 

необходимо включать в учебные программы переложения лучших 

образцов зарубежной и отечественной классики, произведений, 

написанных для других инструментов или для голоса. Рекомендуется 

исполнять переложения, в которых сохранен замысел автора и в то же 

время грамотно, полноценно использованы характерные особенности 

данного инструмента - гитары. 

В классе гитары при работе над этюдами и пьесами для достижения 

чистоты интонации и технической свободы необходимо искать, находить и 

использовать различные варианты аппликатуры. 

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь 

научно обоснованный   характер   и   строиться   на   базе   имеющейся   

методической литературы. Педагоги-гитаристы, в связи с определенной 

проблемой в этой области, вынуждены обращаться к методикам и 
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исследованиям других специальностей (скрипка, виолончель, фортепиано 

и др.). 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы. 

Самостоятельные       занятия       должны       быть       регулярными       

и систематическими; 

периодичность занятий - каждый день; 

объем самостоятельных занятий в неделю -  2 часа. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 

программы начального и основного общего образования, с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и 

методическую целесообразность, а также индивидуальные способности 

ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 

занятий всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями 

преподавателя по специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, 

исходя из количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной 

работе должны присутствовать разные виды заданий: игра технических 

упражнений, гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и 

тратить на это примерно треть времени); разбор новых  или чтение с листа 

более легких произведений; выучивание наизусть нотного текста, 

необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и конкретными 

деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на уроке), 

доведение произведения до концертного вида; проигрывание программы 
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целиком перед зачетом или концертом; повторение ранее пройденных 

произведений. Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном 

порядке дает преподаватель и фиксирует их в дневнике. 
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