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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

 в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент/ 

академическое, народное, 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 и направлена на общекультурное развитие 

ребенка, реализацию творческого потенциала, развитие индивидуальных 

творческих способностей, приобретение детьми знаний, умений и навыков 

игры на музыкальных инструментах и вокального исполнительства. 

Современная музыкальная педагогика уделяет вопросам эстетического 

воспитания большое внимание. Она строится на принципе единства обучения и 

воспитания и ставит, прежде всего, задачу развития в человеке идейного 

богатства творческих сил и художественных способностей. 

Единство этического и эстетического наиболее полно обнаруживает себя 

при общении детей с искусством. Выдающийся советский педагог В. А. 

Сухомлинский писал: «Этический заряд есть в любом произведении искусства, 

но нельзя забывать, что заряд этот может быть не только положительным, но и 

отрицательным. Вот почему воспитание высоко эстетического вкуса, выработка 

«иммунитета против пошлости» - важнейшая задача не только эстетического, 

но прежде всего нравственного воспитания. И тут искусство заменить ничем 

нельзя». 

Очень важно, чтобы воздействие искусства на человека начиналось как 

можно раньше, с детского возраста. Воспитанная с ранних лет способность 

глубоко чувствовать и понимать искусство, любовь к нему сохраняются затем 

на всю жизнь. «То, что упущено в детстве, очень трудно, почти невозможно 

наверстать в зрелые годы», – предупреждал В. А. Сухомлинский. 



 

Рекомендуемый возраст детей, поступающих в детскую школу искусств 

на общеразвивающую программу – с 6 лет. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент/ 

академическое, народное, эстрадное пение» составляет 1 год.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБОУДО 

«ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета «Музыкальный 

инструмент/ академическое, народное, эстрадное пение» 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета «Музыкальный инструмент/ академическое, 

народное, эстрадное пение» составляет 34 часа. Рекомендуемая 

продолжительность урока – 30 минут. 

Форма проведения учебных занятий 

Реализация учебного предмета «Музыкальный инструмент/ 

академическое, народное, эстрадное пение» проводится в форме 

индивидуальных  занятий. Такая форма занятий позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подхода. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью предмета «Музыкальный инструмент/ академическое, народное, 

эстрадное пение» является обеспечение развития музыкально-творческих 

способностей и индивидуальности учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, формирование 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального 

искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формировать интерес учащихся к миру музыкальной культуры; 

 формировать понятие  о музыкальных стилях и жарах; 



 

 формировать навыки музыкального исполнительства в выбранной 

сфере музыкального искусства;  

 формировать художественный вкус; 

 формировать систему знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающей в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания. 

Развивающие: 

 развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные 

способности у детей; 

 формировать  умения и навыки выступления на сцене; 

 развивать музыкальный слух, ритм, музыкальную память. 

Воспитательные: 

 воспитывать любовь и уважение к музыке; 

 воспитывать у учащихся трудолюбие, усидчивость, терпение, 

дисциплину; 

 воспитывать творчески активную личность; 

 воспитывать стремление к практическому использованию знаний и 

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

 воспитывать доброжелательность, открытость, эмоциональную 

отзывчивость, любовь к окружающему миру; 

 воспитывать духовность, нравственность у подрастающего поколения. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 



 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музыкальный инструмент/ 

академическое, народное, эстрадное пение» обеспечивается: 

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий, имеющими 

звукоизоляцию, освещение и возможность для проветривания; 

 наличием фортепиано (роялей), других инструментов обычного 

размера, а также уменьшенных инструментов, необходимых для самых 

маленьких учеников; 

 наличием в учебной аудитории пюпитра, который можно легко 

приспособить к любому росту ученика и подставка под ногу; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

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

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 



 

Материально-техническая база МБОУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Годовые требования 

Музыкальный инструмент (фортепиано) 

Количество 

произведений, 

пройденных за 

учебный год 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

В течение года 

обучения учащийся 

должен пройти: 

15-20 произведений, 

в т.ч. этюды, пьесы, 

произведения с 

элементами 

полифонии, 

вариации.  

В конце года на 

экзамене учащийся 

должен сыграть 3 

разнохарактерных 

произведения 

 

 

1. Основы музыкальной грамоты 

2. Освоение и развитие 

первоначальных навыков игры 

на фортепиано 

3. Создание условий для 

формирования, развития и 

накопления музыкально-

слухового опыта 

4. Формирование системы 

восприятия и воспроизведения 

мелодической линии и ритма, 

определения динамики, темпа, 

характера музыкального 

произведения 

5. Решение таких задач, как - 

научить ребенка чувствовать, 

слышать, переживать музыку, 

пробудить любовь к ней, вызвать 

эмоции, отклик на музыкальные 

образы 

В результате года обучения  

учащийся должен: 

 знать основы 

музыкальной грамоты 

(ноты малой, 1 и 2 

октав, знаки 

альтерации, понятия 

такта, метра, размера);  

 уметь сыграть 

(прохлопать) и 

просчитать 

ритмические рисунки, 

включающие в себя 

целые, половинные, 

четверти, восьмые; 

 приобрести начальные 

игровые навыки 

(умение играть легато, 

нон легато, стаккато);  

 уметь играть 

одновременно двумя 

руками несложные 

пьесы (в левой руке 

выдержанные ноты 

или интервалы),  

 уметь подбирать и 

транспонировать 

нетрудные мелодии. 

Примерные репертуарные списки 

Артоболевская А.  «Первая встреча с музыкой» 

Барахтина Ю.   «Ступеньки юного пианиста» 

Королькова И.   «Крохе-музыканту» 1, 2 ч. 

Королькова И.   «Я буду пианистом» 1, 2 ч. 

Литовко Ю. «Один+один» (Сборник ансамблей для 

начинающих пианистов) 



 

Реутова Е.    «От печки. Пианистическая азбука» 

Туркина Е.    «Котенок на клавишах» 

Примерные программы экзаменов для поступления в 1 класс 

Вариант 1 

Моцарт В.    Менуэт ре минор 

Майкапар С.   «Дождик» 

Александров А.   «Новогодняя полька» 

Вариант 2 

Бах И.С.    Полонез соль минор 

Беркович И.   Этюд ля минор (тема Паганини) 

Львов-Компанеец Д.  «Колыбельная» 

Вариант 3 

Персел Г.    Ария 

Барахтина Ю.   Вариации «Тень-тень» 

Филипп И.    «Колыбельная» 

Музыкальный инструмент (аккордеон, баян) 

Количество 

произведений, 

пройденных за 

учебный год 

Содержание учебного 

предмета 

Результаты освоения 

В течение года 

обучения учащийся 

должен пройти: 

Пьесы (12-15), в т.ч. 

детские песни, 

народные песни, 

танцы. 

 

 

 

1. Основы музыкальной 

грамоты 

2. Освоение и развитие 

первоначальных 

навыков игры на 

аккордеоне (баяне) 

(посадка, постановка 

рук) 

3. Освоение исполнения 

основных динамических 

оттенков 

 

В результате года обучения  

учащийся должен знать: 

 ноты в скрипичном ключе 1й 

октавы  

 длительности – целая, 

половинная, четвертная, 

восьмая 

владеть следующими понятиями: 

 - «динамика», знать 

основные динамические 

оттенки (p, mp,mf,f), 

термины crescendo, 

diminuendo 

-«метр», «ритм», «такт», - уметь 

объяснить своими словами, 

ориентироваться в размерах 2/4, 3/4 

уметь: 

 исполнять простые пьесы в 

пределах одной позиции  

 вести мех 



 

 применять в процессе работы 

над произведением счет 

(ритмослоги) 

 определять характер 

исполняемого произведения 

владеть следующими навыками: 

 самостоятельно садиться, 

правильно устанавливать 

инструмент и руки;  

 находить нужные клавиши, 

правильно ставить руки 

 плавно, без рывков вести мех 

Примерные репертуарные списки 

Бойцова Г.   «Юный аккордеонист» , 1-я часть 

Шплатова О.  «Первая ступенька» (Сборник) 

Примерные программы экзаменов для поступления в 1 класс 

Вариант 1 

Вильчик Л.   «Маленькая пьеса» 

Р.н.п. «Как под горкой» 

Вариант 2 

Латышев А.  «Марш Бармалея» 

Р.н.п. «Василек» 

Вариант 3 

Детская песенка «Петрушка» 

Детская песенка «Серый кот» 

Музыкальный инструмент (балалайка) 

Количество 

произведений, 

пройденных за 

учебный год 

Содержание учебного 

предмета 

Результаты освоения 

В течение одного года 

обучения учащийся 

должен пройти: 

 гаммы A-dur, 

а-moll 

(натуральный); 

 упражнения на 

укрепление 

пальцев; 

 пьесы (20-24) 

разнохарактер

1. Знакомство с историей 

создания инструмента (В. В. 

Андреев, С. И. Налимов). 

2. Изучение устройства 

инструмента, названия его 

частей, строй. 

3. Знакомство с элементами 

музыкальной грамоты. 

4. Освоение и развитие 

первоначальных навыков 

В результате одного года 

обучения учащийся должен: 

знать:  

 ноты  1-й, 2-й октав (до 

ноты «ля»  II октавы); 

 длительности (целая, 

половинная, четверть, 

восьмая, 

шестнадцатая); 

 знаки альтерации (диез, 

бемоль, бекар); 



 

ные. 

Чтение нот с листа. 

 

 

игры на трёхструнной домре 

(посадка, постановка рук). 

5. Освоение традиционных 

приемов игры: пиццикато 

большим пальцем, 

медиатором, П, V, дубль-

штрих. 

6. Использование 

сольфеджирования в процессе 

работы над музыкальным 

произведением.  

7. Игра со счетом вслух. 

 

 динамические оттенки 

(p, mp, mf, f);  

 знаки сокращенного 

письма: реприза, 

вольты; 

 ритмические 

группировки (дуоль, 

квартоль, восьмая и две 

шестнадцатые, две 

шестнадцатые и 

восьмая);  

уметь: 

 исполнять приемы 

игры на инструменте: 

пиццикато пиццикато 

большим пальцем, 

медиатором, П, V, 

дубль-штрих; 

 различать мажор и 

минор; 

 исполнять 

однооктавные гаммы; 

 ориентироваться в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 и 

определять сильные 

доли;  

владеть навыками: 

 правильной 

(естественной и 

свободной) посадкой; 

 верного положения 

инструмента при 

котором сохраняется 

полная свобода 

игрового аппарата; 

 чтения с листа легких 

пьес в пределах полу 

позиции, ровными 

длительностями в 

размере 2/4, 3/4, 4/4; 

 точно определять 

условные обозначения 

приемов игры 

(пройденных) в 

специализированной 

литературе и правильно 

их исполнять. 

 

Примерные репертуарные списки 

Пьесы на открытых струнах Пьесы 



 

У.н.п. «Барашеньки» -  обр. В. Якубовской 

У.н.п. «Красная коровка» обр. В. 

Якубовской 

В. Якубовская «Три струны» 

С. Ниненко «Веселый поезд» 

Я. Степовой «Зайчик и лисичка» 

В. Якубовская «Пастушок» 

В. Якубовской «Козочка» 

Р.н.п. «Во саду ли, в огороде» обр. Н. 

Римского-Корсакова 

Р.н.п. «Пойду ль я, выйду ль я» 

С. Ниненко «Зайчик» 

С. Ниненко «Слон» 

Р.н.п. «У меня ль во садочке» обр. Н. 

Римского-Корсакова 

У.н.п. «Приди, приди, солнышко» обр. Л. 

Ревуцкого 

Р.н.п. «Василек, василек» обр. В. Чунина 

В. Чунин «Колыбельная» 

У.н.п. «Ой, знати, знати» обр. В. Чунина 

Р.н.п. «Как со горки» обр. В. Чунина 

Р.н.п. «Как у наших у ворот» обр. В. Чунина 

Р.н.п. «Как под горкой» обр. А. 

Комаровского 

Б.н.п. «Савка и Гришка» 

Р.н.п. «Во саду ли, в огороде» обр. Т. 

Захарьиной 

Р.н.п. «Ходила младешенька по борочку» 

обр. Т. Захарьиной 

Р.н.п. «Ходит зайка по саду» обр. А. 

Комаровского 

Примерные программы экзаменов для поступления в 1 класс 

Вариант 1 

Шаинскиий В.   «Песенка про кузнечика» 

Р.н.п. «Не летай соловей» 

Вариант 2 

Детская песенка «Сорока» 

Р.н.п. «Ходит зайка по саду» 

Музыкальный инструмент (гитара) 

Количество 

произведений, 

пройденных за 

учебный год 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

В течение года 

обучения учащийся 

должен пройти: 

20-25 пьес  в т.ч. 

этюды, упражнения 

В конце года на 

экзамене учащийся 

должен сыграть 2 

разнохарактерных 

произведения 

 

 

1. Основы музыкальной 

грамоты 

2. Освоение и развитие 

первоначальных навыков игры 

на гитаре 

3. Создание условий для 

формирования, развития и 

накопления музыкально-

слухового опыта 

4. Формирование системы 

восприятия и воспроизведения 

мелодической линии и ритма, 

определения динамики, темпа, 

характера музыкального 

В результате года обучения  

учащийся должен: 

 знать основы 

музыкальной грамоты, 

знаки альтерации, 

понятия такта, метра, 

размера);  

 уметь сыграть 

(прохлопать) и 

просчитать 

ритмические рисунки, 

включающие в себя 

целые, половинные, 

четверти, восьмые; 



 

произведения 

5. Решение таких задач, как - 

научить ребенка чувствовать, 

слышать, переживать музыку, 

пробудить любовь к ней, вызвать 

эмоции, отклик на музыкальные 

образы 

 приобрести начальные 

игровые навыки  

 знать аппликатурные 

обозначения пальцев 

левой и правой руки; 

 исполнять 

одноголосные 

мелодии, и мелодии с 

басом. 

Примерные репертуарные списки 

Кузин Ю.П.  Азбука гитариста 1-2 ч. 

Калинин В.   Юный гитарист 

Марышев Ю.  Стань виртуозом 

Иванова Л.   Пьесы для начинающих гитаристов 

Каурина В.   По ступенькам 

Примерные программы экзаменов для поступления в 1 класс  

Вариант 1 

Каркасси М.  «Андантино» 

Б.н.п. «Савка и Гришка» 

Вариант 2 

Поврозняк И.  «Андантино»  

Марышев Ю.  «Брошенный замок» 

Вариант 3 

Карулли Ф.    «Вальс»  

Савельев А.  «Все отлично» 

Вариант 4 

Иванова Л.   «Звездочки»  

Гольдвиг Д.  «Исландия» 

Музыкальный инструмент (скрипка) 

Количество 

произведений, 

пройденных за 

учебный год 

Содержание учебного 

предмета 

Результаты освоения 

В течение года 

обучения учащийся 

должен пройти: 2-4 

мажорных и 

Усвоение названий 

частей скрипки и смычка. 

Основы постановки. Нотная 

грамота. Простейшие 

В результате года обучения 

учащийся должен: 

1. Знать нотную грамоту 

2. Уметь подбирать 



 

минорных гамм и 

арпеджио в 1 октаву, 

10-12 пьес, 6-8 

этюдов. 

 

В конце года на 

экзамене учащийся 

должен сыграть  2 

разнохарактерных 

произведения. 

 

динамические, штриховые 

и аппликатурные 

обозначения. Работа над 

развитием музыкального 

слуха, интонацией, ритмом. 

Подбор по слуху знакомых 

мелодий. Изучение 

простейших штрихов – 

деташе целым смычком и 

его частями, легато до 4 нот 

на смычок. Упражнения для 

левой руки: опускание и 

снятие пальцев. Переходы 

со струны на струну, 

плавные соединения 

движений смычка в его 

различных частях. 

 

знакомые мелодии по 

слуху 

3. Уметь играть 

простейшими штрихами: 

деташе, целым смычком 

и его частями, легато по 

2, 4 ноты на смычок. 

4. Уметь плавно соединять 

смычки в различных его 

частях, а также плавные 

переходы со струны на 

струну. 

5. Изучить однооктавные 

гаммы и трезвучия в 

легких тональностях 

6. Изучить I позицию. 

Примерные репертуарные списки 

Магеденко М.  «Петушок» 

Захарьина Т.  «Колыбельная» 

Потоловский Н.  «Охотник» 

Моцарт В.   «Аллегретто» 

У.н.п. «Красная коровка» 

Р.н.п. «Андрей-воробей» 

Р.н.п. «Лиса по лесу ходила» 

Р.н.п. «Две тетери» 

Р.н.п. «Ходит зайка по саду» 

Р.н.п. «Как под горкой» 

Р.н.п. «За зеленом лугу» 

Примерные программы экзаменов для поступления в 1 класс 

Вариант 1 

Моцарт В.   «Аллегретто» 

Р.н.п.«Как под горкой» (обр.К. Фортунатова) 

 

Вариант 2 

Потоловский Н.  «Охотник» 

Гайдн Й.   «Песенка» 



 

Вариант 3 

Дунаевкий И.  «Колыбельная» 

Калинников В.  «Тень-тень» 

Музыкальный инструмент (виолончель) 

Количество 

произведений, 

пройденных за 

учебный год 

Содержание учебного 

предмета 

Результаты освоения 

В течение года 

обучения учащийся 

должен пройти: 2-4 

мажорных и 

минорных гамм и 

арпеджио в 1 октаву, 

10-12 пьес, 6-8 

этюдов. 

В конце года на 

экзамене учащийся 

должен сыграть  2 

разнохарактерные 

пьесы. 

 

1. Усвоение названий 

частей виолончели и 

смычка.  

2. Постановка игрового 

аппарата. 

3. Освоение и развитие 

первоначальных навыков 

игры на виолончели (игра 

на открытых струнах pizz. и 

arco, игра в первой 

позиции). 

4. Основы музыкальной 

грамоты.  

5. Освоение простейших    

динамических, штриховых 

и аппликатурных 

обозначений. 

6. Развитие музыкального 

слуха, интонации, ритма и 

памяти.  

7. Подбор по слуху 

знакомых мелодий. 

 8. Изучение простейших 

штрихов – деташе целым 

смычком и его частями, 

легато до 4 нот на смычок. 

Упражнения для левой 

руки: опускание и снятие 

пальцев. 

 9. Переходы со струны на 

струну, плавные 

соединения движений 

смычка в его различных 

частях. 

В результате года обучения 

учащийся должен: 

- знать основы музыкальной 

грамоты    (свободно 

ориентироваться в басовом 

(большая, малая и первая октавы) и 

скрипичном (первая октава) 

ключах,  

- знаки альтерации,  

- понятия ритма, такта, метра, 

размера); 

- уметь сыграть и просчитать 

ритмические рисунки, включающие 

в себя целые, половинные, 

четверти, восьмые; 

- приобрести начальные игровые 

навыки (arco и pizz.); 

- точно определять условные 

обозначения приемов игры 

(пройденных) в нотной литературе 

и правильно их исполнять; 

- игра на виолончели одновременно 

двумя руками несложные пьесы в 

первой позиции; 

- самостоятельно садиться, 

правильно устанавливать 

инструмент и руки, держать и 

плавно вести смычок 

 

Примерные репертуарные списки 

Нотная папка виолончелиста. Три тетради. Сост. и ред. Н.Н. Шаховская. – 

М., 2004  

Пьесы для I-II классов. Ред и сост. Р. Сапожников. – М., 1967 



 

Р. Сапожников. Школа игры на виолончели. – М., 1987 

Хрестоматия педагогического репертуара. Вып. 1. Часть 1. 

Хрестоматия педагогического репертуара. Вып. 1.Часть 2 

Этюды, гаммы и упражнения для I-II классов. Ред и сост. Р. Сапожников. 

–  М., 1969 

Примерные программы экзаменов для поступления в 1 класс 

Вариант 1 

Колесова Е.   Пони 

Детская песенка. Котик. 

Вариант 2 

Моцарт В.    Аллегретто 

Люлли Ж.- Б.   Песенка 

Вариант 3 

Филиппенко А.   Цыплята 

Скоморошья песня. Фома и Ерема 

Музыкальный инструмент (саксофон, флейта) 

Количество 

произведений, 

пройденных за 

учебный год 

Содержание учебного 

предмета 

Результаты освоения 

В течение года 

обучения учащийся 

должен пройти: 2-4 

мажорных и 

минорных гамм и 

арпеджио в 1 октаву, 

10-12 пьес, 6-8 

этюдов. 

В конце года на 

экзамене учащийся 

должен сыграть  2 

разнохарактерные 

пьесы. 

 

1. Усвоение названий 

частей саксофона и флейты.  

2. Постановка губного 

аппарата. 

3. Освоение и развитие 

первоначальных навыков 

игры , звукоизвлечение. 

4. Основы музыкальной 

грамоты.  

5. Освоение простейших    

динамических, штриховых 

и аппликатурных 

обозначений. 

6. Развитие музыкального 

слуха, интонации, ритма и 

памяти.  

7. Подбор по слуху 

знакомых мелодий. 

 8. Изучение простейших 

штрихов – деташе, 

В результате года обучения 

учащийся должен: 

- знать основы музыкальной 

грамоты  ,  

- знаки альтерации,  

- понятия ритма, такта, метра, 

размера); 

- уметь сыграть и просчитать 

ритмические рисунки, включающие 

в себя целые, половинные, 

четверти, восьмые; 

- приобрести начальные игровые 

навыки (легато , стаккато.); 

- точно определять условные 

обозначения приемов игры 

(пройденных) в нотной литературе 

и правильно их исполнять. 

  

 



 

легато,стаккато .. 

 9. Переход из первой 

октавы во вторую. 

Примерные репертуарные списки 

Учебный репертуар для ДМШ: Флейта 1 класс. – Киев, 1977 

Учебный репертуар для ДМШ: Флейта 2 класс. – Киев, 1978 

Платонов Н. Школа игры на флейте 

Ривчун А. Школа игры на саксофоне. – М.: Музыка, 1965 – 152с. 

Афонина Е.Е. Игра на саксофоне. – СПб, 1993 

Урин Г.Ш. Звуки саксофона. – М., 1989 

Усанова К. Н. Краски саксофона. – М., 1993 

Примерные программы экзаменов для поступления в 1 класс 

Вариант 1 

Бах  И.С.   Менуэт 

Чайковский  П.  «Старинная французская песенка» 

Моцарт  В.   «Аллегретто» 

Вариант 2 

Чайковский П.  «Шарманщик поет» 

Гайдн Й.   «Песенка» 

Вариант 3 

Чайковский П.  «Осенняя песня»  

Бойко И.   «Забавный блюз» 

Академическое пение 

Количество 

произведений, 

пройденных за 

учебный год 

Содержание учебного 

предмета 

Результаты освоения 

В течение года 

обучения учащийся 

должен пройти: 10-15 

песен различного 

характера. 

В конце года на 

экзамене учащийся 

должен спеть 2 

разнохарактерных 

произведения. 

 Координации 

голосообразующих 

движений со 

слуховым 

восприятием 

звуковысотности. 

 Развитие 

способности 

интонирования. 

 Прививать учащимся 

Учащийся к концу 

подготовительного класса: - 

академическое пение 

 знает, что такое правильная 

установка корпуса при 

пении; 

 знает нотную грамоту в 

пределах 1,5 октав 

скрипичного ключа; 

 знает длительности  



 

 навыки 

сознательного 

освоения 

музыкально-

художественного 

содержания 

произведения. 

 Формирование 

вокальной культуры 

-эстетики 

академического 

пения. 

 

 учится правильно 

пользоваться певческим 

дыханием; 

 знает различные штрихи 

(легато, нон легато); 

 учится анализировать 

словесный текст песни и его 

содержание  

При работе с учащимися 

необходимо: 

 пользоваться средним 

регистром; 

 следить за чистотой 

интонации; 

 не допускать 

форсированного пения; 

 

Примерные репертуарные списки 

Ирина Баранова  «Потому что маленькие» 

Крупа-Шушарина «Логопедические песенки»  

Гаврилов   «Для маленьких» 

Карасевы А. и П.  Сборник первых песен 

Песни для детей на стихи Татьяны Барановой  

Песни Георгия Струве 

Примерная программа экзамена для поступления в 1 класс 

Вариант 1 

Струве Г.   «Колобок» 

Вариант 2 

Ирина Баранова  «На лугу» 

Народное пение 

Количество 

пройденных 

произведений за 

учебный год 

Содержание учебного 

предмета 

Результаты освоения дисциплины 

В течение учебного 

года 20-30 

произведений 

фольклорного 

творчества: 

фрагменты из 

простейших народных 

песен, небылицы, 

Выявление певческой 

природы голоса 

обучающихся.  

Особенности исполнения 

народных песен в 

«народной манере» 

исполнения. Основы 

вокально-хоровой работы: 

-знать особенности исполнения в 

народной манере пения; 

- знать игровые, шуточные, 

плясовые и обрядовые песни 

детского фольклора; 

-знать музыкальные и фольклорные 

игры;  

- владеть элементами 



 

колыбельные песни, 

русские народные 

игры, 

заклички,специальные 

упражнения, 

прибаутки и потешки 

в одноголосном 

изложении). Игровые 

хороводы в 

одноголосном 

изложении с 

сопровождением 

музыкального 

инструмента 

(гармонь). Частушки, 

небылицы, плясовые 

песни в одноголосном 

изложении и с 

сопровождением  

музыкального 

инструмента 

(гармонь, баян, 

балаллайка), а также 

под фонограмму 

минус. 

певческая установка, 

навыки пения стоя и сидя. 

Дыхание, его постановка, 

выработка естественного и 

свободного звука, 

отсутствие форсирования 

при звукоизвлечении. 

Правильное формирования 

гласных в пении, их 

взаимоотношение с 

согласными звуками. 

Развитие дикционных 

навыков, подвижности 

артикуляционного 

аппарата, диапазона и 

интонационных навыков. 

Ритмическая устойчивость 

и динамическая ровность в 

произнесение текста. 

Знакомство с 

особенностями пения под 

фонограмму минус, работа 

с микрофоном. 

артикуляционной гимнастики; 

- уметь рассказать о содержании, 

характере песни; 

-уметь исполнять различные роли в 

песнях и играх;  

-уметь исполнятьрусские народные 

песни под аккомпанемент и 

фонограмму минус; 

 

Примерные репертуарные списки 

Р.н.п. «Коровушка» 

У.н.п. «Залетела во садок перепёлочка» 

Р.н.п. «А я по лугу» 

Р.н.п. «Ах, вы сени» 

Припевки «Воталинка» 

У.н.п. «Робяты, робяты» 

Р.н.п. «На полятях Ванька спал» 

Игровая песня «Ехал Ваня» 

Игровая песня «Заболел, наверно грипп» 

Пестушка «Ой, ты Петя Петушок» 

Колыбельная песня «Ай, люли, прилетели голуби» 

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

Подблюдная песня «Колечко мое, посребренное» 

Колыбельная песня «Танечка, баю-бай» 

Небылица «Из-за леса из-за гор» 



 

Фольклорная игра «Дрема» 

Фольклорная игра «Заинька, походи» 

Плясовая песня «Комарик» 

Закличка «Весна» 

Р.н.п. «Было у матушки двенадцать дочерей» 

Р.н.п. «Я на камушке сижу» 

Р.н.п. «Серенький коток»  

Р.н.п. «Валенки»  

Р.н.п. «Ты воспой в саду Соловейко»  

Р.н.п. «Наклонилися 2 веточки» 

Плясовая песня «Во поле орешина»  

Игровая песня «Летели две птички» 

Игровая песня «Как во нашем дому» 

Веснянка «Чувиль, виль, виль» 

Р.н.п. «Возле саду» 

Игровая песня «По задворью хожу» 

Величальная песня «Каравай» 

Фольклорная игра «Как у дяди Трифона» 

Фольклорная игра «Чики-чики воробей»  

Фольклорная игра «Утка и селезень» 

Фольклорная игра «Стоит в поле теремок» 

Р.н.п. «Во саду ли, в огороде» 

Фольклорная игра «Селезень» 

Фольклорная игра «Золотые ворота» 

 

Примерные программы экзаменов для поступления в 1 класс 

Вариант 1 

Р.н.п. «Коровушка» 

Веснянка «Чувиль-виль-виль» 

Вариант 2 



 

Колыбельная песня  «Ай люли, прилетели голуби» 

Р.н.п. «Возле саду»    

Эстрадное пение 

Количество 

произведений, 

пройденных за 

учебный год 

Содержание учебного 

предмета 

Результаты освоения 

В течение года 

обучения учащийся 

должен пройти:8-10 

песен различного 

характера. 

В конце года на 

экзамене учащийся 

должен спеть 1-2 

произведения  на 

выбор. 

 

 Координации 

голосообразующих 

движений со 

слуховым 

восприятием 

звуковысотности. 

 Развитие 

интонирования. 

 Прививать учащимся 

навыки 

сознательного 

освоения 

музыкально-

художественного 

содержания 

произведения. 

 Формирование 

вокальной культуры 

-эстетики эстрадного 

пения. 

 

Учащийся к концу 

подготовительного класса: - 

эстрадного пения 

 Должен знать, как 

пользоваться микрофоном. 

 знает нотную грамоту в 

пределах 1,5 октав 

скрипичного ключа; 

 знает длительности  

 учится правильно 

пользоваться певческим 

дыханием; 

 знает различные штрихи 

(легато, нон легато); 

 учится анализировать 

словесный текст песни и его 

содержание  

 следить за чистотой 

интонации; 

 

Примерные репертуарные списки: 

Пряжников А.  «Молодая лошадь» 

Детская   «Фермер Джон» 

Циплияускас А.  «Бегемотик» 

Космачев И.  «Утро начинается» 

Богатырев В.  «Про варенье» 

Циплияускас А.  «Слоненок» 

Полякова О.  «Сережа и гвозди» 

Волшебники двора «Человечки сундучные» 

Музыкантова Т.  «Щенок» 

Колмогорова Ж.  «Про озорного мышонка» 

Варламов   «Солнечные зайчики» 

Морозов А.   «Мурлыка» 



 

Карапузики  «Восхитительный гламур» 

Петряшева А.  «Песенка сладкоежек» 

Золотухина Д.  «Маленькая фея» 

Колмогорова Ж.  «Шалунишки» 

Примерная программа экзамена для поступления в 1 класс 

Исполнение любой одной или двух песенок на выбор преподавателя: 

Богатырев В.  «Про варенье» 

Шаинский В.  «Песенка мамонтенка» 

Петряшева А.    «Шарики воздушные» 

Шаинский В.  «Антошка» 

Шаинский В.  «От улыбки» 

Циплияускас А.  «Заводная обезьяна» 

Петряшева А.  «Земляника ягодка» 

Воскресенский Д. «Сырная луна» 

Кузьминых Н.  «Варись, кашка» 

Абелян Л.   «Манная каша» 

Ш. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения программы «Музыкальный инструмент/ 

академическое, народное, эстрадное пение» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 формирование, развитие и накопление музыкально-слухового опыта; 

 формирование системы восприятия и воспроизведения мелодической 

линии и ритма, определения динамики, темпа, характера музыкального 

произведения; 

 знание музыкальной терминологии; 

 первоначальные навыки игры на инструменте (правильная посадка, 

постановка игрового аппарата, приемы игры, штрихи); 

 первоначальные вокальные навыки (певческое дыхание на опоре, 

вокальная позиция, точное интонирование, певучесть, напевность голоса, 

четкая и ясная дикция, правильное артикулирование); 



 

 навыки публичных выступлений. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Оценка качества реализации учебного предмета «Музыкальный 

инструмент / академическое, народное, эстрадное пение» включает в себя 

текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию обучающихся.  

Формы текущего контроля – контрольный урок – в конце первой, 

второй и третьей четверти  

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в конце года. На 

экзамен выносятся 2-3 разнохарактерных произведения (в зависимости от 

изучаемого инструмента / пения).  

Критерии оценки 

По итогам исполнения программы на экзамене выставляется оценка по 

пятибалльной шкале: 

Система оценок предполагает пятибалльную шкалу с использованием 

плюсов и минусов: «5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2» 

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. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 «От нашего первого шага, от того, кто нам открыл прекрасный мир 

музыки, полный чудес и тайн, зависит наша жизнь в этом мире, наше 

отношение к нему». Эти слова, сказанные композитором А. Эшпаем, 

исключительно точно говорят о той ответственности, которая ложится на плечи 

преподавателя с момента появления на занятии маленького ученика 6 лет. 

Вырастить из ученика музыканта-профессионала – необычно трудная 

задача, но куда сложнее сберечь в человеке личность, сформировать правильно 

его душу (к сожалению порой уже частично испорченную чьим-то неумением и 

равнодушием). 

Главной задачей преподавателя в работе с детьми 6-летнего возраста 

является развитие творческой личности ребенка. Высшей наградой за то, что 

делает ребенок, должно быть не опережение или выполнение каких-то норм 

развития или программ, а удовлетворение, которое он получает в процессе 

деятельности. 

На первом этапе творческого развития дошкольник больше действует, 

чем созерцает, и его действия отличаются сильной эмоциональной окраской (и 



 

это нормально), поэтому нельзя сразу ребенка усаживать за инструмент, или 

заставлять слушать и что-то выполнять. Нужно слушать его, ребенка, но 

направлять его действия в нужное вам русло. Так постепенно действия ребенка 

начнут подчинятся его зрению, а внешняя физическая активность будет более 

слабой, так как усилится умственная активность. 

Для детей 6летнего возраста характерна большая впечатлительность и 

эмоциональная неустойчивость, их эмоции легко переходят из одного 

состояния в другое. Это связано с тем, что ребенок живет в сфере желаемого, а 

желание его быстро меняются. И чтобы не исчезло желание ребенка обучаться 

игре на музыкальном инструменте, необходимо развить способность 

задерживать свои желания и действия, так как без этого ребенок не сможет 

адаптироваться в будущем и к социальной среде. 

Методом нравственного воспитания в дошкольный период известный 

психолог И.А. Сикорский считал подражание, которое присуще именно этому 

возрасту, так как память дошкольника и младшего школьника своеобразна: 

основную ее часть занимает, так называемое, непроизвольное внимание и лишь 

небольшой процент приходится на концентрированное произвольное внимание. 

Преподаватель должен постоянно заботится о том, чтобы новые понятия из 

музыкального материала запоминались ребенком осмысленно, а значит больше 

включать игровых элементов, игровых заданий, упражнений, сказок, игр и 

загадок. Они не только повышают интерес к данным заданиям, но и делают их 

менее утомительными. 

От преподавателя  требуется лишь разумно сочетать развлекательные и 

дидактические элементы во время проведения занятий. Умение сравнивать, 

анализировать, сопоставлять – все это способствует пониманию, то есть 

развитию интеллекта. А развитие интеллекта тесно связано с эмоциональным 

развитием. Утрата положительных эмоциональных переживаний ведет к 

психическим расстройствам в виде утраты чувства любви и привязанности. А 

это равносильно потере человечности в человеке, так как машина мыслит и 

делает многое другое иногда лучше, чем человек. Не потерять человеческое в 



 

человеке – это и есть смысл воспитательной работы с детьми, на любых этапах 

их эстетического развития, но особенно в самом начале обучения. «Главное не 

память загружать, а душу воспитывать» - сказал один из древних философов 

две тысячи лет тому назад. 

Необходимо учитывать то, что музыкально-слуховой опыт должен 

опережать игровые действия ребенка за инструментом. Тогда эти действия, 

когда наступит время, будут осмысленными и уверенными. 

Изучая основы музыкальной грамоты с детьми 5-6 лет, не следует 

использовать трудные для этого возраста понятия, например, знакомясь с 

ритмом и записью его, лучше назвать – словом «стоп»,  – словом 

«шагом»,  – словом «побежали». Тогда прохлопать ритм со словами 

«побежали, побежали, шагом, стоп»:  |  | будет 

намного легче и интереснее для ребенка. 

С нотами ребенка лучше познакомить как с кружочками, которые 

пишутся на линеечках и называются «бусинки», и между линеечками – 

«окошечки». Обратить его внимание на чередование «бусинок» и «окошечек». 

Постепенно внимание ребенка будет становиться собранным, и он в 

дальнейшем научится быстро различать высотность записанных «нот-

кружочков». Также нужно готовить ребенка к восприятию записи нот для обеих 

рук. 

Для этого можно использовать следующий прием. Хлопать по коленям 

чередуя правую и левую руки, в соответствии с записью нотного текста для 

обеих рук, называя при этом длительности словами «побежали – шаг – шаг - 

стоп». 

Начальный курс обучения младших дошкольников должен быть менее 

регламентированным, более гибким, вариативным, то есть педагогу должно 

предоставляется право выбора содержания занятий, форм и методов обучения. 

На начальном этапе обучения целесообразно, чтобы домашние занятия 

проходили под контролем и при необходимой помощи родителей. 



 

Самостоятельные       занятия       должны       быть       регулярными       и 

систематическими; периодичность занятий - каждый день. Правильно 

заложенная система домашних занятий – залог успешного музыкального 

развития ребенка в будущем. 

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. Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном 

порядке дает преподаватель и фиксирует их в дневнике. 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Список рекомендуемой учебной литературы 

Фортепиано 

1. Артоболевская А. Д. Первая встреча с музыкой [Ноты] / А. Д. 

Артоболевская. – М., 1992 – 101с. 

2. Артоболевская А. Д. Хрестоматия маленького пианиста [Ноты] / А. Д. 

Артоболевская. – М., 1996 – 146с. 

3.  Альтерман С. С. Сорок уроков начального обучения музыке детей 4-6 

лет. Тетрадь 1 [Ноты] / С. С. Альтерман. – СПб, 1999 – 51с. 

4.  Альтерман С. С. Сорок уроков начального обучения музыке детей 4-6 

лет. Тетрадь 2 [Ноты] / С. С. Альтерман. – СПб, 2004 – 45с. 

5. Барахтина Ю.В. Ступеньки юного пианиста [Ноты] / Ю.В. Барахтина. – 

Новосибирск, 2005 – 44с. 

6. Королькова И.С. Крохе-музыканту. 1, 2 ч. [Ноты] / И.С. Королькова. – 

Ростов-на-Дону, 2005 – 56с.   

7. Королькова И.С.  Я буду пианистом. 1, 2 ч. [Ноты] / И.С. Королькова. – 

Ростов-на-Дону, 2005 – 50с.   

8. Котенок на клавишах. Фортепиано для самых маленьких. Часть 1. 

[Ноты] / Сост. Е. Туркина. – СПб, 1998 – 32с. 



 

9. Кузнечик. Музыка мультфильмов [Ноты] / Сост. С. И. Бородавка. – 

Кемерово, 2000 – 40с. 

10. Смирнова Т. И. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 1. 

Начинаем [Ноты] / Т. И. Смирнова. – М., 2002 – 70с. 

11. Литовко Ю.В. Один+один. Сборник ансамблей для начинающих 

пианистов [Ноты] / Ю.В. Литовко. – СПб, 2010 – 31с. 

12. Реутова Е.П. От печки. Пианистическая азбука [Ноты] / Е.П.Реутова. – 

Новосибирск, 2002 – 69с.  

Скрипка 

1. Гарлицкий М. Шаг за шагом. [Ноты] / М. Гарлицкий. – М.: Советский 

композитор, 1980 – 56с. 

2. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. [Ноты] / А. Григорян. – 

М.: Советский композитор, 1986 – 76с. 

3. Захарьина Т. Скрипичный букварь. [Ноты] / Т. Захарьина. – Гос. муз. 

изд., 1989 – 72с. 

4. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. [Ноты] / К. Родионов. – 

М.: Музыка, 2000 – 74с. 

5.  Юный скрипач. Вып. 1. Редактор-составитель К.Фортунатов. [Ноты]. – 

М.: Советский композитор, 1992 – 116с. 

6. Якубовская В. Вверх по ступенькам. [Ноты] / В. Якубовская. – СПб: 

Композитор, 2003 – 52с. 

Виолончель 

1. Виолончель. Учебный репертуар 1 и 2 классы ДМШ. – Киев, 1968 

2. Давыдов К. Школа игры на виолончели. – М., 1959 

3. Детские пьесы для виолончели и фортепиано (младшие и 

средние классы ДМШ). Вып. 3. Ред.-сост. Страшникова Ю. – М., 1980 

4. Дотцауэр Ю. Избранные этюды – М. – Л., 1967 

5. Дюпор Ж. 21 этюд для виолончели. – Краков, 1967 

6. Кабалевский Д. Мажорно-минорные этюды. – М., 1962 

7. Кальянов С. Виолончельная техника. – М., 1968 



 

8. Козолупов С., Гинзбург Л. Сборник этюдов. – М. – Л., 1968 

9. Ли С. Соч. 31. Избранные этюды для виолончели. – Краков, 1967 

10. Мардеровский Л. 48 легких этюдов для виолончели. 1 и 2 классы 

ДМШ. – М., 1956 

11. Мардеровский Л. Гаммы и арпеджио. – М., 1960 

12. Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели. – М. 1962, 1986 

13. Нотная папка виолончелиста. Три тетради. Сост. и ред. Н.Н. 

Шаховская. – М., 2004 

14. Педагогический репертуар для виолончели. ДМШ I-IV 

классы. Ред.-сост. Сапажников Р. – М., 1982 

15. Педагогический репертуар ДМШ I-IV классы. Детские пьесы для 

виолончели и фортепиано. Сост. Челкаускас Ю. – М., 1984 

16. Педагогический репертуар ДМШ. Избранные упражнения для 

виолончели. (Сост. и ред. И. Волчков). – М., 1987 

17. Пьесы для 1-2 классов. Ред. и сост. Р. Сапожников. – М., 1967 

18. Сапожников Р. Гаммы, арпеджио, интервалы для виолончели (система 

упражнений). – М., 1963 

19. Сапожников Р. Этюды для начинающих виолончелистов. – М. – Л., 

1960 

20. Сапожников Р. Школа игры на виолончели (для начинающих). – 

М., 1987 

21. Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. 

Вып. 2, часть I. Пьесы для 1 и 2 классов ДМШ. Сост. Сапожников Р. – М., 1967 

22. Этюды, гаммы и упражнения для 1-2 классов. Ред. и сост. Сапожников 

Р. – М., 1969 

23. Ямпольский М. Виолончельная техника. – М. – Л. 

Баян, аккордеон 

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

Шахов. – М.: Кифара, 1998 – 89с. 



 

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

Шахов. – М.: Кифара, 1998 – 95с. 

3. Бажилин Р.Н. Детский альбом для аккордеона. [Ноты]  / Р.Н. Бажилин. 

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

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

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

Изд-во Катанского В., 2002 – 143с. 

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

Изд-во Катанского В., 2002 – 157с. 

6. Бойцова Г.В. Юный аккордеонист. [Ноты] / Г.В. Бойцова. – М: Музыка, 

1996 – №1 – 80с. 

7. Бойцова Г.В. Юный аккордеонист. [Ноты] / Г.В. Бойцова. – М: Музыка, 

1996 – №2 – 92с. 

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

Композитор, 2000 – 53с. 

9. Шплатова О. Первая ступенька [Ноты] / юным аккордеонистам и 

баянистам / [пьесы для детей 6-8 лет] / учебно-методическое пособие / Ольга 

Шплатова. – 2-е изд., стер. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010 – 23с.  

10. Заложнова Л. До Ре Мишка. Юному аккордеонисту. [Ноты] / Л. 

Заложнова. – Новосибирск: Окарина, 2009 – 68с. 

11. Нотно-методическое пособие для начинающих 

Балалайка 

1. Балалайка. 1 класс  ДМШ  / Сост.  П. Манич. – Киев, 1980 

2. Альбом ученика-балалаечника. Вып. 1 / Сост. П. Манич. – Киев, 1972 

3. Легкие пьесы. Вып.1 / Сост. А. Дорожкин. – М., 1959 

4. Хрестоматия балалаечника. 1-2 кл. ДМШ Вып.1 / Сост. В. Глейхман. –

М., 1976 

5. Пьесы / Сост. А. Шалов. – М., 1966 

6. Хрестоматия для балалайки 1-2 кл. ДМШ / Сост. В. Авксентьев, Б. 

Авксентьев, Е. Авксентьев. – М., 1963 



 

7. Педагогический репертуар. 1-2 кл. ДМШ. Вып. 3 / Сост. В. Глейхман. – 

М., 1979 

Гитара 

1. Иванова Л. Пьесы для начинающих гитаристов [Ноты] / 1-2 годы 

обучения. – СПб: Союз художников, 2012 – 64с.  

2. Калинин В. Юный гитарист [Ноты]. – М.: Музыка, 2004 – 126с.  

3. Кузин Ю. П. Чтение с листа на гитаре [Ноты] / первые годы обучения. 

– Новосибирск: Окарина, 2010 – 62с. 

4. Кузин Ю.П. Азбука гитариста 1-2 ч. [Ноты] – Новосибирск, 1999 

5. Марышев Ю. Стань виртуозом [Ноты] – Новосибирск: Книжица, 2000 – 

116с. 

6. Шесть струн – шесть ступенек [Ноты] / сост. Ю.П. Кузин. – 

Новосибирск: Классик-А, 2003 

7. Щур С. Знакомство с музыкой и гитарой. – Кемерово, 2015 – 70с. 

Саксофон, флейта 

1. Учебный репертуар для ДМШ: Флейта 1 класс. – Киев, 1977 

2. Учебный репертуар для ДМШ: Флейта 2 класс. – Киев, 1978 

3. Хрестоматия для флейты, ДМШ 1–2 класс: Пьесы, этюды, ансамбли / 

составитель Ю. Должиков. – М., 1976 

4. Должиков Ю. Нотная папка флейтиста №1 

5. Платонов Н.  Школа игры на флейте 

6. Гарибальди Дж. Этюды для флейты. – Будапешт, 1981 

7. Афонина Е.Е. Игра на саксофоне. – СПб, 1993 

8. Веселые уроки музыки в школе и дома / авт.-сост. З.Н. Бугаева. – М.: 

АСТ; Донецк: Сталкер, 2002 – 383с. 

9. Иванов В.Д. Саксофон. – Ривчун А. Школа игры на саксофоне. – М.: 

Музыка, 1965 – 152с. 

10. Урин Г.Ш. Звуки саксофона. – М., 1989 

11. Усанова К.Н. Краски саксофона. – М., 1993 

 Эстрадное пение 



 

1. Белоброва Е.Ю. Техника эстрадного пения [Текст]: учебно-

методическое пособие / Е.Ю.Белоброва. – Москва, 2000 – 105с. 

2. Пекерская Е.М. Вокальный букварь [Текст]: учебно-методическое 

пособие Е.М.Пикерская. – М.: Изд-во УЦ «Перспектива», 2011 – 102с. 

3. Буйлова Л.Н. Из опыта организации работы детской эстрадной студии 

[Текст]: Л.Н. Буйлова. – М.: Изд-во «Музыкальный фрегат», 2003 – 315с. 

4. Охомуш Т.В. Методика вокальной работы в детской эстрадной студии. 

[Текст]: учеб. пособие / Т.В. Охомуш. – М.: ПГУ, 2003 – 290с. 

5. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. 

[Текст]: учеб.пособие / Г.П. Стулова. – М.: «Прометей», 1992 – 200с. 

6. Апраксина О.А. Методика развития детского голоса [Текст]: учеб. 

пособие / О.А. Апраксина. – М.: Изд. МГТШ. – 178с. 

7. Добровольская Н.Н., Орлова Н.Д. Что надо знать учителю о детском 

голосе [Текст]: учеб. пособие / Н.Н. Добровольская, Н.Д. Орлова. – М.: Музыка, 

1972 – 152с. 

8. Сергеев А.В. Воспитание детского голоса [Текст]: Пособие для 

учителей. / А.В. Сергеев. – М.: Изд. Акад. Пед. Наук, 1990 – 200с. 

9. Сафонова В.И. Некоторые особенности вокального воспитания, 

связанные с охраной детского голоса [Текст]: Сб. ст. Работа с детским хором / 

В.И. Сафонова. – М.: «Музыка», 1981 – 160с. 

10. Ерылина В.Л. Формирование эстетического идеала в процессе 

вокальной работы с подростками [Текст]: учеб. пособие / В.Л. Ерылина. – Киев, 

1985 – 90с. 

11. Горюнова Л.П. О развитии музыкальной культуры подростка [Текст]: 

учеб. пособие / Л.П.Горюнова. – Новосибирск, 1989 – 250с. 

12. Огородная Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в 

общеобразовательной школе. [Текст]: Методическое пособие/ Д.Е. Огородная. – 

Ленинград: «Музыка», 1972 – 150с. 

13.  Миловский С.С. Распевание на уроках пения [Текст]: учеб. пособие / 

С.С. Миловский. – М.: «Музыка», 1977 – 219с. 



 

Академическое пение 

1. Варламов А.Е. «Полная школа пения» – СПб: изд. «Планета музыки», 

2008 

2. Вербов А.М. «Техника постановки голоса» – Музгиз. 1961 

3. Дмитриев Л.Б. «Основы вокальной методики» – М.: Музыка, 1968, 

2000 

4. Емельянов Е. «Развитие голоса». – СПб: Изд. «Лань», 2004 

5. Картушина М.Ю. «Вокально -хоровая работа в детском саду» – М.: 

Изд. «Скрипторий», 2010 

6. Методическая разработка «Роль индивидуальных занятий по вокалу в 

процессе обучения хоровому пению» – Красноярск: Изд. «Кларетианум», 2003 

7. Морозов В. «Искусство резонансного пения» – М.: ИП РАН, МГК им. 

П.И. Чайковского, 2002 

8. Сергеев Б. Программа обучения по пению для детских музыкальных 

школ и гимназий искусств. – СПб: Изд. «Союз художников», 2008 

9. Юшманов В. «Вокальная техника и ее парадоксы» – СПб: Изд. 

«ДЕАН», 2007 

10. «Сольное пение» – Типовая программа 

11. «Развитие голоса. Координация и тренинг» В. Емельянов. – 

Новосибирск, 1991 

12. «Вокал в популярной музыке» В.И. Коробка. – М., 1989 

13. Стулова Г. «Развитие детского голоса в процессе обучения пению 

14. Писарская Е. «Вокальный букварь». – М., 1996 

15. «Детский голос» под ред. В. Шацкой. – М., 1970 

Народное пение  

1. Банин А. Русская инструментальная музыка фольклорной традиции 

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

фольклора, 1997 – 248с. 

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

Белого моря. – Л.: Музыка, 1969 



 

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

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

редакция Е. Гиппиуса. – М., 1979 

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

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

Красноярск: КЦНТ, 1991 

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

Зарецка / – М., 2004 – 124с. 

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

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

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

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

пособие – Новосибирск, 2006 – 160с. 

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

1997 – 36с. 

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

– М.: МГИК, 1994 – 72с. 

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

34с. 

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

Ковалева. – Новосибирск, 2005 – 76с. 

12. Музыкально-песенный фольклор Ленинградской области: в записях 

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

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

Русская песня, 1997 – 46с. 

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

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

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

М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2000 – 284с. 

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



 

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

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

– 544с. 

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

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

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

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

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

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

– 48с. 

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

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

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

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

Список рекомендуемой методической литературы 

Фортепиано 

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

Алексеев. – М.: Музыка, 1978 – 289с. 

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

педагога-пианиста с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

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

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

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

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

1973 – 269с. 

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

– М.: Сов. комп., 1968 – 462с. 

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

Н.А. Любомудрова. – М., 1982 – 80с. 



 

7. 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. 

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

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

9. 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. 

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

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

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

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

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

Савшинский. – М., 1968 – 107с. 

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

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

49с. 

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

/ М.Э. Фейгин. – М., 1975 – 80с. 

15. Шмидт-Шкловская, А.А. О воспитании пианистических навыков 

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

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

1959 – 40с. 

Скрипка 

1. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. [Текст] / Л. Ауэр. – М.: Музыка, 

1984 – 46с. 

2. «Как учить игре на скрипке в школе». Составитель Берлянчик М. 

Сборник статей. [Текст] М. Берлянчик. – М.: Классика-ХХI, 2006 – 37с. 

3. Григорьев В. Методика обучения игре на скрипке. [Текст] / В. 



 

Григорьев. – М.: Классика-ХХI, 2006 – 52с. 

4. Натансон В., Руденко В. «Вопросы методики начального музыкального 

образования». [Текст] / В. Натансон, В. Руденко. – М.: Музыка, 1981 – 45с. 

Виолончель 

1. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. – М., 1965 

2. Борисяк А. метод органического развития технических приемов игры 

на виолончели. – М., 1947 

3. Броун А. Очерки по методике игры на виолончели. – М., 1967 

4. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. Методический 

очерк. – М., 1968 

5. Гутор В. Давыдов К.Ю. как основатель школы. Изд. III. – М. – Л., 1947 

6. Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели / Ред. Волчков И. – М., 

1986 

7. Мострас К. Динамика в скрипичном искусстве. – М., 1956 

8. Мострас К. Интонация на скрипке. – М., 1962 

9. Мострас К. Система домашних занятий скрипача. – М., 1956 

10. Сапожников Р. Первоначальное обучение виолончелиста. Методика 

развития первоначальных навыков игры на виолончели. – М., 1962 

11. Сапожников Р. Школа игры на виолончели. – М., 1965 

12. Пути начального развития юных скрипачей и виолончелистов. Изд. II 

/ Ред. Гинзбурга – Л., 1952 

Баян, аккордеон 

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

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

Музыка, 1978 – С. 79-97.  

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

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

24.  



 

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

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

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

4. Давыдов Н. Методика переложения инструментальных произведений 

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

5. Егоров Б. О некоторых акустических характеристиках процесса 

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

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

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

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

7. Кузовлев В., Сурков А., Имханицкий М. Об исполнительских 
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8. Липс Ф. Об искусстве баянной транскрипции: Теория и практика 
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С.В. Рахманинова, 1999 – 0,92 п.л.  



 

2. Методика обучения игре на русских народных инструментах (домра, 
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РИО ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, 1999 – 1,16 п.л.  
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6. Марышев Ю. Стань виртуозом. – Новосибирск: Книжица, 2000 – 116с. 

7. Шесть струн – шесть ступенек / сост. Ю.П. Кузин. – Новосибирск: 
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1. Апатский В. Основы теории и методики духового и музыкально-
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7.    Диков Б.А. О дыхании при игре на духовых инструментах. – М.: 

Музыка, 1956 – 133с. 
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– 80с. 
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начальной и средней школы / Сост., аранжировщик и исполнитель 

музыкальных записей на CD К.Л. Обухова. – СПб: ООО «Издательство 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

 Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе 

требований, разработанных и утверждённых Министерством культуры СССР в 

1991 году и рассчитана на два часа групповых занятий в неделю. В основе – 

министерская программа для первого класса детской музыкальной школы, 

адаптированная для детей 6-летнего возраста. 

Программа для подготовительного класса включает основные разделы 

курса сольфеджио: теория, развитие чувства метроритма, развитие 

гармонического слуха, развитие внутреннего слуха и музыкальной памяти, 

диктанты (ритмический, устный), творческие упражнения и требования на 

контрольном уроке в конце учебного года. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации программы учебного предмета «Сольфеджио» 

составляет 1 год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБОУДО 

«ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета «Сольфеджио» 

Общая трудоемкость учебного предмета «Сольфеджио» при 

одногодичном сроке обучения составляет 34 часа (1 раз в неделю).  

Рекомендуемая продолжительность каждого урока – 30 минут.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в 

группе – от 6 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 
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Цель и задачи учебного предмета 

Главная цель в работе с детьми подготовительного класса – это 

качественная, профессиональная подготовка детей к дальнейшему обучению в 

музыкальной школе. 

Задачами этого курса являются: 

 всестороннее развитие музыкального слуха и вокально-интонационных 

навыков на начальном этапе; 

 формирование творческого мышления, развитие ритмического чувства; 

 развитие в каждом ребёнке заинтересованности, восприимчивости, 

творческой активности; 

 развитие умения дисциплинированно участвовать в музицировании. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

 учебного предмета; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Изучение нотной грамоты и приобретение музыкально-слуховых навыков 

должно проходить в игровой форме, в живых и разнообразных занятиях, 

включающих такие формы работы, как пение детских песен и музыкально-

ритмические игры. Помимо этого, на уроках используются словесные методы – 

простое объяснение, а также рассказ или сказка о музыкальных явлениях и 

понятиях. 
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Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» 

обеспечивается: 

 учебными аудиториями, предназначенными для реализации учебного 

предмета «Сольфеджио» со звукоизоляцией. Аудитории оснащены пианино, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами). Имеются комплекты наглядных материалов 

для младших классов: карточки с римскими цифрами, обозначающими ступени, 

«лесенка»; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 

Библиотечный фонд МБОУДО «ДШИ № 69» укомплектован печатными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой по учебному предмету «Сольфеджио», а также изданиями 

музыкальных произведений.  

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

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и 

оборудования. 

Материально-техническая база МБОУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Сольфеджио» рассчитана на 1 год 

обучения. В программе учтен принцип систематического и последовательного 

обучения. Программа учитывает возрастные особенности детей.  

Содержание программы предусматривает освоение нотной грамоты 

(умение читать ноты), приобретение учащимися знаний из области теории 

музыки (начальный этап), а также развитие навыка чистого интонирования и 

начальных навыков написания музыкального диктанта. 
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Программные требования по сольфеджио включают в себя следующие 

разделы: 

 теоретические сведения, которые познаются и закрепляются в процессе 

практических заданий; 

 вокально-интонационные навыки; 

 слуховой анализ; 

 диктант. 

Важнейший раздел «Развитие чувства метроритма» вынесен за рамки 

программы по предмету «Сольфеджио», так как этому посвящена отдельная 

учебная программа для подготовительного отделения – «Ритмика». 

Годовые требования 

1 четверть 

Теоретические сведения 

1. Высокие и низкие звуки, регистр. 

2. Музыкальные жанры (песня, марш, танец). 

3. Длинные и короткие звуки. Ритм, темп. 

4. Скрипичный ключ. 

5. Знакомство с клавиатурой. 

6. Ритмические длительности: целая, половинная, восьмые, 

шестнадцатые. 

7. Мажор и минор. 

8. Нотный стан. 

9. Название звуков. Звукоряд, ступени. 

10. Знакомство с динамическими оттенками и тремя основными 

штрихами (стаккато, легато, нон легато).  

Вокально-интонационные навыки 

1. Простейшие речевые упражнения (имена, названия цветов, животных). 

2. Песни из репертуара детского сада с сопровождением. 

3. Вокальные упражнения на 1-2 звука. 

4. Дыхательные упражнения. 
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5. Мелодическое  и ритмическое «Эхо». 

Слуховой анализ 

В музыкальных произведениях определить регистр, характер, темп, лад. 

Диктант 

Прочтение мелодий на слух: высокие и низкие звуки, длинные и 

короткие. 

2 четверть 

Теоретические сведения 

1. Звукоряд, гамма. 

2. Тональность До мажор. 

3. Сильная доля. 

4. Такт, тактовая черта. 

5. Цифровые обозначения ступеней. 

6. Реприза. 

7. Размер 2/4. 

Вокально-интонационные навыки 

1. Речевые упражнения с различной динамикой в различной тесситуре. 

2. Трихордовые попевки. 

3. Пение мажорного звукоряда с названием нот. 

Слуховой анализ 

1. Услышать и показать сильную долю, пульс (2-х и 3-х дольный) в 

музыкальном произведении. 

2. Услышать и показать длительности в речевых упражнениях. 

Диктант 

Запись небольших ритмических последовательностей с помощью 

ритмических карточек. 

3 четверть 

Теоретические сведения 

1. Тоника. Лад. 
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2. Аккорд – понятие. Тоническое трезвучие – принцип построения на 

клавиатуре. 

3. Фраза, предложение. 

4. Схема дирижирования на 2/4. 

5. Размеры 3/4 и 4/4. 

6. Тональность Соль мажор. Тетрахорд. 

7. Знаки альтерации. 

8. Знакомство с музыкальными формами: куплетная, 3-хчастная, рондо, 

вариации. 

9. Басовый ключ. Ноты второй октавы. 

Вокально-интонационные навыки 

1. Пение мажорных гамм (До, Соль, Ре) вверх и вниз. 

2. Пение тонического трезвучия в пройденных тональностях. 

3. Разучивание песен в диапазоне квинты. Пение с аккомпанементом и 

без, с названием нот и со словами. 

4. Речевые упражнения в различных ритмах и темпах. 

5. Допевание последней фразы до тоники. 

Слуховой анализ 

1. Определить на слух в мелодических оборотах движение по звукам 

тонического трезвучия, повторность звуков, движение по звукам гаммы вверх и 

вниз. 

2. Определять количество фраз в музыкальном произведении. 

Диктант 

Устная форма мелодических диктантов: преобладание поступенного 

движения; диапазон – терция, кварта.  

Небольшие ритмические диктанты с применением карточек. 

4 четверть 

Теоретические сведения 

1. Знакомство с интервалами. 

2. Тональность Фа мажор. 
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3. Подготовка к экзамену. 

Вокально-интонационные навыки 

1. Пение мажорных гамм – До, Соль, Ре, Фа. 

2. Разучивание песен в пройденных тональностях с дирижированием  в 

размерах 2/4 и 3/4. 

3. Допевание мелодий до тоники. 

Слуховой анализ 

Определение на слух: звукорядов вверх и вниз, тонического трезвучия, 

интервалов. 

Диктант 

1. Устные диктанты (2-4 такта) с преобладанием поступенного движения. 

2. Нотная запись отдельных элементов: интервальных попевок, 

поступенного движения, движения по звукам тонического трезвучия  в 

пройденных тональностях. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результатом освоения программы «Сольфеджио» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 владение нотной грамотой; 

 четкие представления об основных ритмических длительностях; 

 знание элементарных понятий и терминов в области музыки; 

 овладение начальными навыками написания музыкального диктанта; 

 формирование навыка чистого интонирования; 

 представление об основных средствах музыкальной выразительности 

(понятия лад, динамика, тембр, мелодия, аккомпанемент, регистр); 

 первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных 

формах; 

 формирование навыков взаимодействия с преподавателем и 

обучающимися в процессе игры; 

 приобретение навыков творческой деятельности; 
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 уважительное отношение к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам.  

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 «Сольфеджио» 

являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся, 

 промежуточная аттестация, 

 итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

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

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и степень освоения им учебных задач на данном этапе.  
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Формой промежуточной аттестации является  контрольный урок.   

Формы проведения контрольного урока могут быть различными. 

Обычная схема контрольного урока включает, как правило, ряд заданий и игр, 

имевших место в процессе обучения. Возможна открытая форма проведения 

промежуточной аттестации, например, показательное выступление для 

родителей. При этом для показа используются наиболее зрелищные групповые 

игры и танцы, выученные в течение полугодия. 

Итоговая аттестация. Формой итоговой аттестации является  экзамен.   

На экзамене  учащиеся должны продемонстрировать следующие умения:  

1. Спеть на выбор гамму и тоническое трезвучие в одной из тональностей 

на выбор: До мажор, Соль мажор, Ре мажор или Фа мажор. Для учащихся, 

владеющих фортепиано – дополнительно – сыграть гамму и трезвучие. Задание 

готовится заранее. 

2. В выбранной тональности спеть песенку, приготовленную заранее, со 

словами или с названием нот. Для учащихся, владеющих фортепиано –

дополнительно – сыграть ее. 

3. Простучать или прохлопать с листа несложную ритмическую 

последовательность в объеме 4-6 тактов. 

4. Определить на слух несколько простых интервалов, используя 

заготовленные заранее карточки. 

5. Определить на слух мажорное или минорное трезвучие. 

Критерии оценки 

По результатам итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

 5 («отлично»): учащийся точно и грамотно выполнил задания, чисто 

интонировал, пел выразительно; 

 4 («хорошо»): небольшое количество неточностей в исполнении 

заданий, не вполне чистая интонация;  

 3 («удовлетворительно»): большое количество неточностей в 

исполнении заданий, отсутствует чистота интонирования. 
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«+» и «-» отражают более тонкие нюансы в оценке знаний, умений и 

навыков ученика. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Одна из важнейших задач преподавания – адаптировать относительно 

сложные музыкальные понятия к младшему школьному и дошкольному 

возрасту, обогатить познания ребенка об окружающем мире представлениями о 

музыкальном искусстве. Поскольку речь идет о групповых занятиях, 

предпочтение отдается методике игрового сотрудничества.  

Работа по предмету «Сольфеджио» строится по концентрическому 

принципу: отдельные темы изучаются не поочередно, а в течение всего года. 

Педагог планирует материал в зависимости от состава группы и уровня 

восприятия детей. Целесообразно сочетать темы по сольфеджио с 

соответствующими темами по ритмике.  

При организации и проведении занятий необходимо придерживаться 

следующих принципов: 

 принципа сознательности и активности, который предусматривает, 

прежде всего, воспитание осмысленного овладения навыками и умениями, 

заинтересованности и творческого отношения к решению поставленных задач; 

 принципа наглядности, который предусматривает использование при 

обучении комплекса средств и приемов: личная демонстрация приемов, 

словесное описание игры и т.д.; 

 принципа доступности, который требует, чтобы перед учеником 

ставились посильные задачи. В противном случае у обучающихся снижается 

интерес к занятиям. От преподавателя требуется постоянное и тщательное 

изучение способностей учеников, их возможностей в освоении конкретных 

элементов, оказание помощи в преодолении трудностей; 

 принципа концентричности, который предусматривает неоднократное 

разучивание и повторение тем в течение года, каждый раз постепенно усложняя 

материал, вводя новые элементы. 
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В курсе сольфеджио необходимо использовать музыкально-ритмические 

игры, описание которых содержится в существующей литературе по предмету. 

Кроме того, педагог может заимствовать такие игры и упражнения у коллег, а 

также придумывать их самостоятельно или совместно с учениками. Приведем 

пример. 

Игра «Корова» может быть использована, когда в курсе сольфеджио 

изучается интервал «кварта». Разучивается песня на квартовой интонации:          

Я – корова «му», 

Гуляю по лугу. 

Я – корова строгая,  

Корова длиннорогая. 

А кого бодну,  

Тот сразу скажет «Му!» 

Педагог, сделав рожки, идет по классу и поет эту песенку.  Тот, к кому он 

подошел в конце песни, говорит «Му!» и становится коровой, а преподаватель 

встает сзади паровозиком. Постепенно в паровозике оказываются все. В конце 

корова бодает свой собственный «хвост» (последнего человека), все говорят 

«Му!» и держат звук, кто дольше всех продержится, тот и выиграл. 

Игра развивает коммуникабельность, комплекс музыкально-слуховых 

способностей, помогает усвоить интонацию кварты. 

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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6. Жилин В., Речевые упражнения [Текст] / В. Жилин. – Екатеринбург, 

1995 – 49с. 
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9. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поем. Для 

подготовительного отделения музыкальной школы [Ноты] / Ж. Металлиди, А. 

Перцовская. – СПб: Композитор, 1997 – 104с. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

 Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе 

требований, разработанных и утверждённых Министерством культуры СССР в 

1991 году и рассчитана на 1 час групповых занятий в неделю. В основе – 

министерская программа для первого класса детской музыкальной школы, 

адаптированная для детей 6-летнего возраста. 

Активное формирование музыкальных способностей, творческих и 

исполнительских навыков у детей младшего возраста в условиях музыкального 

учебного заведения – один из важнейших факторов, определяющих успех 

дальнейшего музыкального обучения. Этой цели призваны служить уроки 

ритмики, где усвоение материала происходит через движение, ребенок учится 

выражать характер музыки в двигательно-активной форме. Ритм, 

рассматриваемый в единстве с другими средствами музыкальной 

выразительности, является специфической особенностью данного предмета. 

Ритм является одним из основополагающих компонентов музыки, 

который лежит в основе всех видов музыкальной деятельности – восприятия, 

исполнения, сочинения. Разветвленные связи музыкального ритма 

обусловливают его весьма сложную природу, служат причиной возникновения 

трудностей ритмического характера в процессе формирования и развития 

музыканта. Все музыкальные образовательные дисциплины, безусловно, 

способствуют развитию музыкально-ритмических способностей учащегося, но 

только предмет «Ритмика» всецело ориентирован на овладение музыкально-

ритмической составляющей разных видов музыкальной деятельности. Ритмика 

– единственный предмет из цикла музыкально-теоретических дисциплин, 

позволяющий не только понять, но и «пропустить через себя» различные 
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элементы музыкальной речи. Ритмика как предмет является, кроме того, как бы 

музыкальной теорией, претворяемой на практике движением. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации программы учебного предмета «Ритмика» составляет 1 

год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБОУДО 

«ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета «Ритмика» 

Общая трудоемкость учебного предмета «Ритмика» при одногодичном 

сроке обучения составляет 34 часа (1 раз в неделю).  Рекомендуемая 

продолжительность каждого урока – 30 минут. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в 

группе – от 6 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 

Главная цель в работе с детьми подготовительного класса – это 

качественная, профессиональная подготовка детей к дальнейшему обучению в 

музыкальной школе. 

Задачами этого курса являются: 

 развитие чувства метроритма; 

 освоение важнейших явлений музыки через движение; 

 развитие в каждом ребёнке заинтересованности, восприимчивости, 

творческой активности; 

 формирование творческого мышления; 

 развитие умения дисциплинированно участвовать в музицировании. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

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

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Занятия по ритмике с подготовительным классом должны проходить 

преимущественно в игровой форме, включающих такие формы работы, как 

музыкально-ритмические игры и упражнения, пение детских песен, танцы, 

музицирование на шумовых инструментах. Помимо этого, на уроках 

используются словесные методы – простое объяснение, а также рассказ или 

сказка о музыкальных явлениях и понятиях. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы учебного предмета «Ритмика » обеспечивается: 

 учебными аудиториями, предназначенными для реализации учебного 

предмета «Ритмика» со звукоизоляцией. Аудитории оснащены пианино, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами). Имеются комплекты наглядных материалов 

для младших классов; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 

Библиотечный фонд МБОУДО «ДШИ № 69» укомплектован печатными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой по учебному предмету «Ритмика», а также изданиями 

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

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и 

оборудования. 

Материально-техническая база МБОУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Ритмика» рассчитана на 1 год 

обучения. В программе учтен принцип систематического и последовательного 

обучения. Программа учитывает возрастные особенности детей.  

Программные требования по учебному предмету «Ритмика» включают в 

себя следующие разделы: 

 теоретические сведения, которые познаются и закрепляются в процессе 

практических заданий, связанных с движением или музицированием; 

 метроритмические упражнения и игры; 

 танцы и танцевальные движения; 

 воспитание творческих навыков. 

Годовые требования 

1 четверть 

Теоретические сведения 

1. Высокие и низкие звуки, регистр. 

2. Музыкальные жанры (песня, марш, танец). 

3. Длинные и короткие звуки. Ритмические длительности: целая, 

половинная, четверть, восьмые, шестнадцатые. 

4. Ритм, темп. 

5. Знакомство с клавиатурой. 

6. Мажор и минор. 

7. Название звуков. 

8. Ознакомление с понятием «вступление». 

9. Знакомство с основными динамическими оттенками и тремя 

основными штрихами (стаккато, легато, нон легато). 
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Метроритмические упражнения 

1. Ритмослоги. 

2. Запись текста ритмослогами. 

3. Речевые упражнения в различных ритмах и метрах. 

4. Ритмическое «Эхо». 

Танцы и танцевальные движения 

Марш, вальс, полька, колыбельная (основной шаг). 

Воспитание творческих навыков 

1. Прочтение детских стихов в ритме под пульс преподавателя. 

2. Сочинение коротких ритмических последовательностей, исполнение их 

хлопками или ритмослогами. 

Музыкальный материал 

А. Гречанинов  Мазурка 

Э. Григ   «В пещере горного короля» 

Ж. Металлиди  Колокола 

С. Прокофьев  Марш из цикла «Детская музыка» 

П. Чайковский  Вальс, Полька из «Детского альбома» 

Французский народный танец «La bastrinque»*1 

2 четверть 

Теоретические сведения 

1. Сильная и слабая доля. 

2. Такт, тактовая черта. 

3. Реприза. 

4. Размер 2/4. 

5. 2-хдольный и 3-хдольный пульс. 

6. Понятие о тембре. 

Метроритмические упражнения 

                                                
1 Музыкальный материал, помеченный звездочкой – здесь и в дальнейшем – из АУДИО ПРИЛОЖЕНИЯ К 

УРОКАМ РИТМИКИ И. ШЕСТОПАЛОВОЙ (см. Перечень рекомендуемых аудио материалов). 
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1. Речевые упражнения в ритме с различной динамикой в различной 

тесситуре. 

2. Размер 2/4, подготовительные навыки дирижирования. 

3. Применение ритмического остинато в играх и заданиях. 

4. Выделение сильных долей, показ пульса (2-х и 3-х дольного) в 

музыкальных произведениях. 

5. Ритмический диктант с применением ритмических карточек. 

6. Шумовой оркестр. 

7. Музыкально-ритмические игры. 

Танцы и танцевальные движения 

1. Выразительное и эмоциональное исполнение движений под музыку. 

2. Вальс, Полька – основной шаг  и другие танцевальные фигуры. 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация движений под музыку. 

Музыкальный материал 

Ж. Металлиди  Колокола 

С. Прокофьев  Марш из цикла «Детская музыка» 

П. Чайковский  Вальс, Полька из «Детского альбома» 

Г. Эрнесакс  «Едет, едет паровоз» 

Армянский народный танец «Mom bar»* 

Детские песни на выбор преподавателя 

3 четверть 

Теоретические сведения 

1. Размеры 3\4 и 4\4. 

2. Знакомство с музыкальными формами (освоение через движение): 

куплетная, простая 2-хчастная. простая 3-хчастная, рондо, вариации. 

3. Фраза, предложение. 

Метроритмические упражнения 

1. Продолжение работы над дирижированием в размере 2/4. 

2. Отработка навыка ритмической пульсации разными длительностями. 
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3. Речевые упражнения в различных ритмах и темпах, в изменяющихся 

темпах (аччелерандо, ритенуто). 

4. Шумовой оркестр – игры с шумовыми инструментами, исполнение 

ритмических партитур. 

5. Музыкально-ритмические игры. 

Танцы и танцевальные движения 

1. Выразительное и эмоциональное исполнение движений под музыку. 

2. Вальс, Полька – продолжение работы. 

Воспитание творческих навыков 

Ритмическая импровизация в разных размерах. 

Музыкальный материал 

К. Сен-Санс  Кукушка в чаще леса* 

Детские песни на выбор преподавателя 

Испанская народная песня «Pinon-pinon»* 

Латиноамериканские танцы «Pata-pata», «Pausen samba»* 

Шведский народный танец «Alevander»* 

4 четверть 

Теоретические сведения 

          Закрепление пройденного в течение года. 

Метроритмические упражнения 

1. Тактирование в различных размерах. 

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

3. Шумовой оркестр. 

4. Музыкально-ритмические игры. 

5. Ритмические диктанты с применением ритмических карточек. 

Танцы и танцевальные движения 

Латиноамериканские танцы «Pata-pata», «Pausen samba»* 

Воспитание творческих навыков 

1. Импровизация ритмов – ритмослогами, хлопками, на шумовых 

инструментах. 
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2. Сочинение игровых упражнений, танцев совместно с педагогом. 

Музыкальный материал 

К. Сен-Санс   Кукушка в чаще леса* 

Детские песни на выбор преподавателя 

Испанская народная песня «Pinon-pinon»* 

Латиноамериканские танцы «Pata-pata», «Pausen samba»* 

Шведский народный танец «Alevander»* 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результатом освоения программы «Ритмика», является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 четкие представления об основных ритмических длительностях; 

 овладение начальными навыками написания ритмического диктанта; 

 формирование навыка чистого интонирования; 

 представление об основных средствах музыкальной выразительности 

(понятия лад, динамика, тембр, мелодия, аккомпанемент, регистр); 

 первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных 

формах; 

 умение согласовывать движения со строением музыкального 

произведения; 

 навыки двигательного воспроизведения ритмических движений; 

 навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с 

танцевальными движениями; 

 навыки игры на шумовых инструментах (в том числе в сочетании с 

музыкально-танцевальными упражнениями); 

 формирование навыков взаимодействия с преподавателем и 

обучающимися в процессе игры и танца; 

 приобретение навыков творческой деятельности; 

 уважительное отношение к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам.  

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 «Ритмика» 

являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся, 

 промежуточная аттестация, 

 итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

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

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и степень освоения им учебных задач на данном этапе.  

Формой промежуточной аттестации является  контрольный урок.   

Формы проведения контрольного урока могут быть различными. 

Обычная схема контрольного урока включает, как правило, ряд заданий и игр, 



 13 

имевших место в процессе обучения. Возможна открытая форма проведения 

промежуточной аттестации, например, показательное выступление для 

родителей. При этом для показа используются наиболее зрелищные групповые 

игры и танцы, выученные в течение полугодия. 

Итоговая аттестация. Формой итоговой аттестации является  

контрольный урок в присутствии заместителя директора по учебной работе. 

Схема контрольного урока включает ряд заданий и игр, имевших место в 

процессе обучения. 

Критерии оценки 

Критерии оценки качества исполнения заданий по учебному предмету 

«Ритмика» представлены в таблице. 
 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в ритмическом плане, так и в 

художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

неграмотно и невыразительно выполненное движение, 

ошибки в исполнении ритмического рисунка, неумение 

анализировать свое исполнение и т.д. 

«+» и «-» отражают более тонкие нюансы в оценке знаний, умений и 

навыков ученика. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В каждом ребенке в большей или меньшей степени заложена потребность 

в движении, в танце. Основная педагогическая задача – активизировать и  

поддержать эту потребность. «Добывая» музыкальные знания, ребенок 

осуществляет мыслительные действия, которые позволяют ему повторить 

открытия, когда-то уже совершенные. В данном процессе происходит 

«присвоение» знаний, которые становятся духовным капиталом ребенка.   

В процессе обучения ребенок открывает для себя свойства музыкального 

звука (тембр, длительность, высоту, громкость); познает двигательные 
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способности своего тела. Учебная работа по восприятию данных качеств звука 

развивает музыкальные способности ученика, метроритмическое чувство. И, 

как результат развития этих способностей, - формирование навыков движения 

под музыку. 

Одна из важнейших задач преподавания – адаптировать относительно 

сложные музыкальные понятия к младшему школьному и дошкольному 

возрасту; сформировать навыки исполнения некоторых танцев, обогатить 

познания ребенка об окружающем мире представлениями о музыкальном 

искусстве. Поскольку речь идет о групповых занятиях, предпочтение отдается 

методике игрового сотрудничества.  

Музыкальное сопровождение урока является основой музыкально-

ритмического воспитания и влияет на развитие музыкальной культуры 

учащихся. Музыкальное оформление должно быть разнообразным и 

качественно исполненным. Произведения должны быть доступными для 

восприятия детей, ясными по фактуре, жанру, стилю, разнообразными по 

характеру и мелодическому содержанию.  

На занятиях используется: 

 классическая музыка;  

 народная музыка; 

 музыка в современных ритмах. 

Работа по предмету «Ритмика» строится по концентрическому принципу: 

отдельные темы изучаются не поочередно, а в течение всего года. Педагог 

планирует материал в зависимости от состава группы и уровня восприятия 

детей. Целесообразно сочетать задания по ритмике с соответствующей темой 

по сольфеджио. Рекомендуется использовать на уроках флажки, мячи, 

ленточки, шумовые инструменты и другие вспомогательные предметы. 

При организации и проведении занятий необходимо придерживаться 

следующих принципов: 
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 принципа сознательности и активности, который предусматривает, 

прежде всего, воспитание осмысленного овладения навыками и умениями, 

заинтересованности и творческого отношения к решению поставленных задач; 

 принципа наглядности, который предусматривает использование при 

обучении комплекса средств и приемов: личная демонстрация приемов, 

словесное описание игры, танцевального движения и т.д.; 

 принципа доступности, который требует, чтобы перед учеником 

ставились посильные задачи. В противном случае у обучающихся снижается 

интерес к занятиям. От преподавателя требуется постоянное и тщательное 

изучение способностей учеников, их возможностей в освоении конкретных 

элементов, оказание помощи в преодолении трудностей; 

 принципа концентричности, который предусматривает неоднократное 

разучивание и повторение тем в течение года, каждый раз постепенно усложняя 

материал, вводя новые элементы. 

Методика закрепления и совершенствования музыкально-ритмических навыков 

прежде всего нацелена на работу над качеством. Преподаватель, напоминая 

последовательность, используя образные сравнения, отмечая удачное исполнение, 

создает условия для эмоционального выполнения детьми музыкальных и 

ритмических заданий. 

В курсе  ритмики необходимо использовать музыкально-ритмические игры, 

описание которых содержится в существующей литературе по предмету. Кроме 

того, педагог может заимствовать такие игры и упражнения у коллег, а также 

придумывать их самостоятельно или совместно с учениками. Приведем 

некоторые примеры. 

Игра «Музыкальная шкатулка». Дети стоят спиной в круг, в центре круга – 

один из детей, у которого в руках музыкальный инструмент. По указанию 

преподавателя он начинает играть на инструменте, а остальные дети слушают его. 

Затем определяют, что за инструмент прозвучал. Кто угадал, становится в круг, и 

преподаватель дает ему новый инструмент и игра продолжается заново. 
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Игра развивает музыкальный слух и тембровый слух при прослушивании 

музыки музыкального инструмента; чувство ритма, когда ребенок исполняет игру 

на инструменте в разнообразном ритмическом рисунке; быстроту мышления, 

чтобы первым определить и стать лидером. 

Игра «Самолетики-вертолетики». Дети делятся на две команды с 

одноименными игре названиями. Каждой команде определяется свой музыкальный 

фрагмент, и когда музыка той или иной команды звучит, то они начинают хаотично 

двигаться по залу и по окончании должны вернуться на исходное место и выполнить 

задания преподавателя. Например, прыжки на месте, полуприседания, исполнить 

хлопки или притопы. Если звучит музыка другой команды, то команда, чья музыка не 

звучит, стоит на месте («на аэродроме»). 

Игра развивает умение ориентироваться в пространстве; быстроту движений, 

реакцию; музыкальный слух; память, так как ребенок запоминает задание и исполняет 

его спустя некоторое время. 

Игра «Мыши и мышеловка». Дети становятся в один общий круг, держась за 

руки. Далее по команде преподавателя они производят расчет на «первый», «второй» 

(это делается затем, чтобы дети и преподаватель могли определить, кто будет 

являться «мышками», а кто – «мышеловкой»). Далее все участники, являющиеся 

«первыми», делают шаг в круг и смыкают его, взяв друг друга за руки, образовывая 

замкнутую «мышеловку». А «вторые», т.е. «мышки» становятся за пределы 

«мышеловки». 

Начинается игра. Звучит музыка. На вступление «мыши» еще не двигаются и 

только потом, когда зазвучала основная мелодия «мыши» пробегают посередине 

«мышеловки» и проскакивают в воротца, которые образуют игроки «мышеловки», 

подняв сцепленные руки вверх. Как только музыка обрывается, игроки «мышеловки» 

опускают руки и закрывают «мышеловку». Оставшиеся «мышки» внутри, считаются 

пойманными. Они становятся в общий круг, присоединятся к «мышеловке». 

Игра продолжается. Можно провести игру 3-4 раза. А затем поменять игроков 

местами. «Вторые» становятся «мышеловкой», а «первые» – мышками. 
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Игра развивает координацию движения ребенка; умение ориентироваться в 

пространстве; формировать рисунок танца – круг; учит коллективной работе, 

находясь в роли «мышеловки»; развивает музыкальность (так как начало и 

окончание движения связано с музыкой). 

Упражнение «Руки могут видеть». Дети становятся в пары. Один 

закрывает глаза, другой делает несложную фигуру из пальцев рук. Его партнёр 

с закрытыми глазами должен осязать «фигуру» и верно повторить её. Затем 

дети меняются наоборот. Это упражнение желательно проводить под музыку. 

Упражнение способствует развитию тактильных ощущений, координации, 

успокаивает психику, развивает коммуникабельность. 

Упражнение «Зеркало». Проводится под музыку. Дети становятся в пары. 

Можно выдать каждой паре  по 2 одинаковых предмета (вееры, ручки, ленты, 

платки и т.п.). Один показывает движения, а другой должен точно скопировать. 

Затем дети меняются ролями наоборот. 

После начальной репетиции каждая пара под музыку показывает свой 

проект (по очереди). При этом музыка играет важную роль. Постепенно дети 

начинают чувствовать музыку и позже могут свободно импровизировать 

движения, воссоздавая музыкальный  образ. Кроме того, это упражнение 

воспитывает внимание к другому человеку, развивает коммуникабельность. 

Игра «Музыкальные инструменты». В разных местах разложены 

музыкальные инструменты. Дети ходят под музыку, исполняемую педагогом. С 

её окончанием – останавливаются около какого-либо инструмента. 

Преподаватель спрашивает: « У кого барабан (ксилофон)?», используя при этом 

ту интонацию, которая проходится на сольфеджио, например, восходящее 

тоническое трезвучие. Ученик, которому попался барабан, должен спеть на 

интонации нисходящего трезвучия ответ: «У меня!». После этого он играет на 

своём инструменте фразу, равную по времени прозвучавшему вопросу-ответу. 

Желательно, чтобы всё это  происходило под аккомпанемент учителя. После 

того как все ученики спели и сыграли solo, инструменты кладутся на место и 
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игра повторяется сначала. В следующий раз дети стараются «заполучить» 

другой инструмент.      

Игра «Горенка». Дети становятся в круг. Преподаватель исполняет РНП 

«Горенка» (идет, пританцовывая): 

Я по горенке иду, 

Друга я себе найду! 

(Подходит к кому-нибудь) 

Вот ты! (Хлоп! Хлоп! – в ладоши)  

Вот я! (Хлоп! Хлоп!) 

Вот компания моя! 

(Берет его за руку и выводит в круг) 

Далее они идут вдвоем и постепенно все выходят из круга, так как 

каждый забирает себе пару. 

Игра развивает коммуникабельность, комплекс музыкально-слуховых 

способностей. 

Игра «Корова» может быть использована, когда в курсе сольфеджио 

изучается интервал «кварта». Разучивается песня на квартовой интонации:          

Я – корова «му», 

Гуляю по лугу. 

Я – корова строгая,  

Корова длиннорогая. 

А кого бодну,  

Тот сразу скажет «Му!» 

Педагог, сделав рожки, идет по классу и поет эту песенку.  Тот, к кому он 

подошел в конце песни, говорит «Му!» и становится коровой, а преподаватель 

встает сзади паровозиком. Постепенно в паровозике оказываются все. В конце 

корова бодает свой собственный «хвост» (последнего человека), все говорят 

«Му!» и держат звук, кто дольше всех продержится, тот и выиграл. 

Игра развивает коммуникабельность, комплекс музыкально-слуховых 

способностей, помогает усвоить интонацию кварты. 
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Игра «Эхо» с грецкими орехами. Каждый получает по 2 грецких ореха. 

Преподаватель исполняет различные ритмы, стуча орехами по столу, одним 

орехом по другому, используя различную динамику, паузы, разнообразные 

жесты и движения руками (волнообразные, стучать то наверху, то внизу)  и т.п. 

Дети должны ритмично повторять, запоминая все нюансы и движения.  

           В этом задании следует строго соблюдать принцип «от простого к 

сложному». Когда дети освоятся, можно давать «эхо» каждому по отдельности, 

а затем ученик задает «эхо» педагогу или всей группе. При этом важно не 

нарушать установившуюся метрическую пульсацию, воспринимая ячейки 

«эхо» не по отдельности, а как составляющие целого музыкального 

произведения. Поэтому важно научить вступать каждого ребенка точно в такт. 
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