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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Академическое пение» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

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

опыта в области вокального исполнительства в детских музыкальных школах. 

Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их 

творческой фантазии, погружает в мир классической поэзии и драматического 

искусства. 

Академическое пение принадлежит к основным видам исполнительства и 

занимает важное место в музыкальном обучении. Занятия пением помогают 

решать задачу музыкально-художественного и нравственного воспитания 

подрастающего поколения. Именно сольное пение в полной мере,  как 

искусство личностное, способствует выявлению индивидуальных задатков и 

раскрытию творческих способностей. Оно оказывает исключительное влияние 

на формирование личности ребенка. Этому во многом помогает то 

обстоятельство, что в пении соединяются воедино музыка и слово.  

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

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

в ансамбле и на уроках сольфеджио. 

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

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Академическое пение» со сроком 

обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого по третий годы 

обучения составляет 34 недели в год. 

 

 



 

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной нагрузки Распределение по 

годам обучения 

Класс 1 2 3 

Продолжительность учебных занятий 

 (в неделях) 

34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия  

(в неделю) 

2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные занятия 

по годам 

68 68 68 

Количество часов на внеаудиторные занятия  

(в неделю) 

2 2 2 

Общее количество внеаудиторных/ 

самостоятельных занятий по годам 

68 68 68 

Максимальное количество учебных занятий в 

год 

102 136 136 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета 

 «Академическое пение» 

Срок обучения 1-3 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 408 

Количество часов на аудиторные занятия 204 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

204 

Форма проведения учебных занятий 

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе академического 

пения является индивидуальный урок. Такая форма занятий позволяет средствами 

вокального искусства раскрыть творческую индивидуальность каждого 

учащегося. Индивидуальные занятия позволят преподавателю лучше узнать 

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

музыкальные способности, эмоционально-психологические особенности. 

Преподаватель должен владеть навыками различных форм работы. Для 

реализации данной программы требуется учебный класс, оборудованный 

фортепиано. Для успешного освоения предложенной программы               



 

 

применяется внеаудиторная работа учащегося: систематическое выполнение 

домашнего задания, посещение учреждений культуры (филармоний, театров, 

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

культурно-просветительской деятельности музыкальной школы. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – развитие музыкально-творческих способностей 

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

вокального исполнительства.  

Задачи учебного предмета: 

 приобщение детей к основам музыкальной культуры, к наследию  

русской  и мировой классики; 

 формирование вокально-исполнительских умений и навыков;       

 формирование сценической культуры (культуры речи, движения); 

 развитие музыкально-эстетического вкуса; 

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и 

чтению нот с листа; 

 приобретение обучающимися опыта вокального исполнительства и 

публичных выступлений. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 



 

 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

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

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 

организация целого, репетиционные занятия); 

 прослушивание записей выдающихся вокальных исполнителей и посещение 

концертов для повышения общего уровня развития обучающихся; 

 индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях вокального исполнительства. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы учебного предмета «Академическое пение» 

обеспечивается: 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей;  

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не 

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

звукоизоляцию; 

 наличием в учебных аудиториях больших зеркал; 



 

 

 оснащением аудиторий компьютером или ноутбуком с музыкальными 

колонками. 

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

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

Материально-техническая база МБОУДО «ДШИ №69»  соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Академическое пение» формируется с 

учетом цели и задач программы. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала. 

Годовые требования 

Согласно учебному плану обучение по предмету начинается с 8-12- 

летнего возраста. 

1 класс 

Количество 

пройденных 

произведений за 

учебный год 

Содержание учебного предмета и результаты освоения 

дисциплины 

В течение учебного 

года учащийся 1 года 

обучения должен 

проработать: 

 2 народные песни; 

 2-4 произведения 

русских и 

зарубежных 

композиторов. 

 2-3 произведения 

современных 

композиторов. 

 

При работе с учащимися необходимо: 

 пользоваться средним регистром; 

 следить за чистотой интонации; 

 не допускать форсированного пения; 

 подбирать репертуар по степени трудности в каждом 

индивидуальном случае (умеренные темпы, короткие 

фразы, небольшие интервалы); 

 прививать учащимся навыки сознательного освоения 

музыкально-художественного содержания (делать с 

учащимся подробный музыкальный и текстовой 

анализ до исполнения). 

Учащийся к концу первого года обучения: 

 имеет элементарное представление о голосовом 

аппарате; 

 знает, что такое правильная установка корпуса при 

пении; 



 

 

 учится правильно пользоваться певческим духанием 

вдох (нижнеребернодиафрагмальный), без 

напряжения, равномерный выдох. 

 учится правильно формировать гласные в сочетании с 

согласными. 

 знает различные штрихи (легато, маркато, нон-

легато), учится их исполнять; 

 учится анализировать словесный текст и его 

содержание, знакомится с мотивом, фразой. 

 Учится использовать активную артикуляцию, следить 

за чистотой интонации, стремиться к естественности 

вокализации. 

 

Примерный репертуарный список 

А. Алябьев   «Незабудочка» 

А. Аренский  «Спи, дитя мое, усни» 

М. Балакирев  «Как по морю, морю синему» 

Л. Бетховен  «Малиновка» 

«Сурок» 

Р. Бойко   «Морская фуражка» 

«Сапожки» 

А. Варламов  «За морем синичка» 

А. Васильченко  «Лунный вальс» 

«Тучка» 

«Я гуляю под дождем» 

М. Глинка   «Жаворонок» 

«Не щебечи, соловейко» 

В. Голиков   «Солнечный зайчик» 

М. Гречанинов  «Я теленочка ласкала» 

Я. Дубравин  «Добрый день» 

«Дорогою героев» 

«Капитан Немо» 

Д. Кабалевский  «Наш край» 

В. Калинников  «Киска» 

К. Космачев  «Здравствуй, детство» 



 

 

«Песенка чучела» 

Е. Крылатов  «Колыбельная медведицы» 

У. Кюи   «Зима» 

Н. Леви   «Колыбельная» 

М. Парухаладзе  «Мамина песенка» 

Т. Попатенко  «Скворушка прощается» 

Б. Савельев   «На крутом бережку» 

«Настоящий друг» 

С. Соснин   «Солнечная капель» 

М. Старокодомский «Любитель-рыболов» 

Ю. Чичков   «Наташка-первоклашка» 

«Родная песенка» 

В. Шаинский  «Облака» 

«Песня Мамонтенка» 

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

«Коровушка», обр. Е. Красева 

«Не летай соловей», обр. А. Егорова 

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

«Ходила младешенька». обр. Н. Римского-Корсакова  

 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Э. Предигера  «Ёжик» 

А. Ляпин   «Белая гостья» 

Вариант 2 

Я. Жабко   «Летний дождик» 

Ж. Металлиди   «Лесной праздник» 

Вариант 3 

З. Левина   «Белочки» 

А. Красев   «Санки» 



 

 

2 класс 

Количество 

пройденных 

произведений за 

учебный год 

Содержание учебного предмета и результаты освоения 

дисциплины 

Проработать 4-5 

вокальных 

произведений, в том 

числе: 

 песню, романс; 

 народную песню 

 2-3 произведения 

современных 

композиторов. 

 

 

Закрепление и углубление элементарных вокально-

технических и музыкально-художественных навыков, 

полученных на первом году обучения: 

 особое внимание обращается на организацию 

дыхания; связанного с ощущением опоры; закреплять 

нижнереберно- диафрагмальное дыхание. 

 расширять диапазон голоса; 

 работать над чистотой интонации и 

выразительностью звука; 

 выравнивать звучность гласных, добиваться быстрого 

и четкого произношения согласных, активной 

артикуляции; 

 добиваться смыслового единства текста и музыки; 

 избегать высокой или слишком низкой  тесситуры. 

 продолжать работу по развитию вокального слуха 

через слушание вокальных образцов, через 

объяснительно иллюстративный метод на уроке. 

Примерный репертуарный список 

И. Брамс   «Колыбельная песня» 

П. Булахов   «И нет в мире очей»  

А. Варламов  «Белеет парус одинокий» 

М. Глинка   «Жаворонок» 

А. Гурилев   «Одиноко звенит колокольчик» 

Я. Дубравин  «Гаврош» 

«Капитан Немо» 

«Сыны полков» 

И. Дунаевский  «Веселый ветер»  

Е. Крылатов  «Колокола» 

«Лирический романс» 

«Прекрасное далеко» 

«Это знает каждый» 

У. Кюи   «Майский день» 

С. Монюшко  «Золотая рыбка» 

В. Моцарт   «Детские игры» 



 

 

Р. Паулс   «Колыбельная» 

«Неразумные желания» 

П. Певзнер   «Оранжевая песенка» 

Ю. Чичков   «В мире красок и мелодий» 

«Музыкант-турист» 

«Наши мамы самые красивые» 

«Песенка о волшебном цветке» 

«Родная песенка» 

В. Шаинский  «Звездочка» 

Р. Шуман   «Совенок» 

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

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

«Пойду ль я выйду ль я»                          

«У меня ли во садочке» 

Швейцарская народная песня «Кукушка» 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

В. Голиков   «Чудо-сказки»  

С. Соснин   «Добрый ёж» 

Вариант 2 

Е. Зарицкая   «Журавушка» 

С. Крупа-Шушарина « Кошка по имени Ассоль» 

Вариант 3 

Ц. Кюи  «Зима» 

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

3 класс 

Количество 

пройденных 

произведений за 

учебный год 

Содержание учебного предмета и результаты освоения 

дисциплины 

В течение учебного 

года учащийся обязан 

проработать: 

Продолжение работы над: 

 расширением диапазона голоса 



 

 

 не менее 2-х 

вокализов; 

 2-х народных 

песен; 

 2-4 песен 

русских и 

зарубежных 

композиторов; 

 2-3 

произведения 

современных 

композиторов; 

 легкую арию 

или романс (для 

более подвинутых 

учащихся). 

 развитием и укреплением певческого дыхания, 

чистотой интонации; 

 развитием четкой дикции, выразительностью слова; 

 выравниванием звучность гласных на всем 

диапазоне; 

 выработкой всевозможных динамических оттенков, 

штрихов; 

 умением чувствовать движение мелодии и 

кульминации в произведении. 

В процессе работы стараться развивать творческую мысль 

учащегося, работать над художественным образом.  

Примерный репертуарный список 

А. Алябьев   «Я вас любил» 

П. Булахов   «Колокольчики мои» 

«Не хочу» 

«Тук, тук, тук как сердце бьется» 

Н. Валенте   «Неаполитанская тарантелла» 

М. Глинка   «Жаворонок» 

«Соловей» 

А. Гурилев   «Право маменьке скажу» 

«Сарафанчик» 

А. Даргомыжский «Юноша и дева» 

Я. Дубравин  «Приснись» 

И. Дунаевский  «Сон приходит на порог» 

А. Дюбюк   «Не брани меня, родная» 

Н. Зубов   «Не уходи, не покидай» 

Д. Кабалевский  «Серенада Дон-Кихота» 

В. Кейль   «Нет, нет, не хочу» 

С. Монюшко  «Золотая рыбка» 

А. Петров   «Песня» 

Г. Портнов   «Старинные вальсы» 

С. Рахманинов  «Островок» 



 

 

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

С. Сиротин  «Я жду чуда» 

Т. Хренников  «Как соловей о розе» 

Б. Шереметев  «Я вас любил» 

В. Шопен   «Желания» 

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

«В низенькой светелке», обр. Ю. Слонова 

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

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

«Калина» 

«Ноченька», обр. Ю. Слонова 

«Прощай, радость»                    

«Родина», обр. С. Саробина 

«Среди долины ровныя» 

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

Примеры итоговых программ 

Вариант 1  

А. Александров  «Я по садику гуляла» 

Ц. Кюи   «Майский день» 

«Ах ты, ноченька», обр. И. Пономарева 

Вариант 2 

Н. Зарицкая  «Песня Снегурочки» 

Р. Бойко   «Волшебная песенка» 

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

Вариант 3 

М. Блантер   «Колыбельная» 

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

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

 

 



 

 

III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Освоение данной программы обеспечивает художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею необходимых музыкально-

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

 знания музыкальной грамоты; 

 знания начальных основ вокального искусства, художественно-

исполнительских возможностей солиста-вокалиста; 

 знания характерных музыкальных жанров и основных стилистических 

направлений; 

 знания музыкальной терминологии; 

 умения грамотно исполнять музыкальные произведения; 

 умение создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения с помощью органического сочетания слова и музыки; 

 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения; 

 навыков чтения с листа; 

 навыков публичных выступлений. 

IV ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы «Академическое пение» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию 

самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий 

характер. Текущий контроль над работой ученика осуществляет преподаватель, 

отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в освоении 

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

контроля является  контрольный урок без присутствия комиссии. На основании 

результатов текущего контроля, а также учитывая публичные выступления на 

концерте, конкурсе или открытом уроке, выставляется четвертная отметка. 



 

 

Текущая аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий на всем 

протяжении обучения. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и степень освоения им учебных задач на данном этапе.  

Формой промежуточной аттестации является  контрольный урок в 

присутствии  одного приглашенного  преподавателя вокального отделения, или 

заместителя директора по учебно - воспитательной работе. На контрольном 

уроке исполняются 2 разнохарактерных произведения. На основании 

результатов исполнения программы и результатов текущего контроля 

выставляется оценка за первое и второе полугодие.  

Концертные публичные выступления также могут быть засчитаны как 

промежуточная аттестация. По итогам проверки успеваемости выставляется 

оценка. 

В выпускном классе формой промежуточной аттестации являются два 

прослушивания выпускной программы - в конце первого полугодия (два 

произведения) и в конце третьей четверти (вся программа). На основании 

результатов исполнения программы и результатов текущего контроля 

выставляется оценка за первое  полугодие и третью четверть.   

Итоговая аттестация. При прохождении итоговой аттестации выпускник 

должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. 

Формой итоговой аттестации является экзамен. На выпускном экзамене 

обучающиеся исполняют 3 произведения: обработка народной песни, русский 

или зарубежный романс и произведение по выбору. 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее:  

 оценка, полученная за исполнение выпускной программы; 

 оценка годовой работы ученика;  

 другие выступления ученика в течение учебного года.  

 

 



 

 

Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке,  академическом 

концерте  или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. В рамках 

промежуточной аттестации оценка качества исполнения может быть дополнена 

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

выступление учащегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибальную 

шкалу в абсолютном значении. 
 

Оценка Критерии оценивания выступления 

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

-артистичное поведение на сцене; 

- яркое, экспрессивное выступление;  

-блестящая, отточенная вокальная техника;  

- безупречные стилевые признаки; 

-ясность ритмической пульсации; 

- убедительность артистического облика в целом; 

-точное воспроизведение характера, жанра произведения. 

 4 («хорошо») -незначительная нестабильность психологического 

поведения на сцене; 

-хорошее, крепкое исполнение, 

-ясное художественно-музыкальное намерение, с 

некоторыми погрешностями;  

-выразительность интонирования; 

-попытка передачи динамического разнообразия;  

-единство темпа. 

 3 («удовлетворительно») слабое выступление: 

 -неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

-формальное пение без образного осмысления 

произведения; 

-темпо-ритмическая неорганизованность; 

-вялость или закрепощенность артикуляционного аппарата; 

-однообразие и монотонность звучания. 

- неточное исполнение текста.  

- отсутствие должного слухового контроля.  

 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу 



 

 

педагога и учащихся над песней, рекомендации педагога относительно 

способов самостоятельной работы. Урок может иметь различную форму: 

 работа над вокальным и артикуляционным аппаратом; 

 постановка дыхания; 

 разбор музыкального материала; 

 постановка концертных номеров и т.п. 

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

показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также 

прослушиванием первоисточников. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а 

также уровня подготовки. 

Преподавателем должен решаться целый ряд задач: 

 формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося; 

 воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести 

звучания; 

 работа над важнейшими средствами музыкально-художественного 

исполнения (точность прочтения музыкального текста, выразительность 

интонации, ритмическая четкость, соблюдение динамики, фразировки, 

особенностей формообразования).  

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных учащихся зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара. Огромное значение имеет 

профессиональный уровень педагогического мастерства. Педагог должен 

стремиться создать общий благоприятный психологический климат, обстановку 

раскованности, свободы проявлений индивидуальности, в которых страх 

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



 

 

таком случае ребенок начинает чувствовать себя в дружественной среде и 

раскрывается как личность. Такая деятельность требует от педагога 

постоянного методического осмысления своей работы, вызывает потребность в 

повышении квалификации, обмене опытом. 

Процесс обучения различным видам деятельности построен, в основном, 

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

должны подражать голосу педагога. В целом вокальная работа направлена 

педагогом на совершенствование вокальной техники, выработке единой манеры 

пения у обучающихся и предусматривает развитие певческих навыков.  

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом 

минимальных   затрат   на   подготовку   домашнего   задания   (параллельно   с 

освоением детьми программы основного общего образования), с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося по предмету 

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

заключаться в систематической проработке вокальной партии в произведениях, 

изучаемых в классе вокала.  

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться 

преподавателем и обеспечиваться нотными изданиями, в соответствии с 

программными требованиями по данному предмету. 
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Музыка, 1978 – 174с., 157с., 162с. 

52. Чебурашка. Песни из мультфильмов [Ноты] / М.: Советский 

композитор, 1987 – 23с. 

53. Шаинский В. Чьи песни ты поешь [Ноты] / В. Шаинский – М.: 

Музыка, 1978 – 71с. 

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

1997 – 68с. 

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

1998 – 69с. 



 

 

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

2000  – 80с. 

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

2002 – 85с. 

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

– 40с. 

Список рекомендуемой методической литературы 

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

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

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

М.: АПН РСФСР, 1953 – 96с. 

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

Витт – Л.: Музыка, 1968 – 64с. 

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

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

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

– М.: Музыка, 1976 – 261с. 

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

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

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

М., 1968 – 675с. 

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

1923 – 268с. 

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

Тритон, 1936 – 53с. 

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

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

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

М. – Л..: Музыка, 1967 – 88с 



 

 

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

Л.: Музыка, 1965 – 147с. 

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

Наука, 1967 – 204с.  

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

Просвещение, 1966 – 84с. 

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

622с. 

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

Просвещение, 1966 – 56с. 

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

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

Музыка, 1985 – 37с. 

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

[Текст] / Г.П. Стулова – М.: Прометей, 1992 – 270с. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (аккордеон, 

баян)» 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 аккордеоне. 

Художественно-творческая деятельность оказывает значительное влияние 

на процесс формирования личности ребенка и, помимо развития 

непосредственно творческих способностей, в немалой степени способствует 

развитию мышления, аналитических способностей, формированию 

мировоззрения учащегося. Помимо учебных задач, в ходе обучения педагогом 

решается ряд задач, направленных на воспитание гармоничной и эстетически 

развитой личности. 

Важное место в обучении детей должен занимать донотный период 

обучения. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (аккордеон, 

баян)» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме.  

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения и 

рекомендована для учащихся любого возраста. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

исполнения сольной программы (выпускного экзамена). 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (аккордеон, баян)» со сроком обучения 3 года, продолжительность 
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учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 34 недели в 

год. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной нагрузки Распределение по 

годам обучения 

Класс 1 2 3 

Продолжительность учебных занятий 

 (в неделях) 

34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия  

(в неделю) 

2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия по годам 

70 70 70 

Количество часов на внеаудиторные занятия  

(в неделю) 

2 2 2 

Общее количество внеаудиторных/ 

самостоятельных занятий по годам 

68 68 68 

Максимальное количество учебных занятий в 

год 

136 136 136 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

 МБОУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета 

 «Музыкальный инструмент (аккордеон, баян)» 

Срок обучения 1-3 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 408 

Количество часов на аудиторные занятия 204 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

204 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

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

и мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Помимо индивидуальных занятий, возможны следующие формы работы: 
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 урок-концерт – посещение концертов как в образовательном 

учреждении, так и за его пределами (филармония, др. концертные площадки 

города); 

 киноурок – просмотр видеозаписей выступлений известных 

музыкантов-исполнителей; 

 коллективный аналитический урок, включающий в себя исполнение 

программы каждым учеником с последующим коллективным анализом 

выступления. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – обеспечение полноценного всестороннего 

развития личности учащегося, воспитание художественно-эстетического вкуса, 

развитие творческих способностей, расширение музыкального кругозора, 

овладение знаниями в области истории исполнительства на народных 

инструментах, формирование практических умений и навыков игры на баяне, 

аккордеоне, формирование устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства.  

Задачи учебного предмета:  

 формирование мотивационно-ценностного отношения к занятиям; 

 развитие творческих способностей в процессе исполнительской 

деятельности; 

 воспитание качеств, необходимых для успешной исполнительской 

деятельности, осуществляющейся в период обучения в «ДШИ № 69»; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте – баяне, 

аккордеоне; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты, в области 

истории музыкальной культуры и народного творчества; 

 овладение комплексом знаний, умений и навыков в области 

музыкальной деятельности, составляющих в своей совокупности базовую 
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основу для дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 

самообразования и самовоспитания; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

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

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, требования к итоговой 

аттестации; 

 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: 

 словесные (рассказ, лекция, семинар, беседа);  

 наглядные (иллюстрация, демонстрация и др.);  

 практические (упражнения, и др.);  

 репродуктивные и проблемно-поисковые (от частного к общему, от 

общего к частному);  

 методы самостоятельной работы и работы под руководством 

преподавателя. 
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Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(аккордеон, баян)» обеспечивается: 

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий, имеющими 

звукоизоляцию, освещение и возможность для проветривания, оснащенными 

музыкальными инструментами – аккордеонами, баянами 2/4, 3/4, 4/4, в том 

числе, готово-выборными аккордеонами, баянами  3/4, 4/4, а также 

аккордеоном Free bass 2/4; стульями различной высоты, пюпитром, наглядными 

пособиями, предназначенными для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста (плакаты с нотным станом, ритмические карточки и т.д.) Учащийся 

должен иметь инструмент для домашних занятий, желательно наличие 

метронома; 

  доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей; Библиотечный фонд укомплектовывается 

печатными, электронными изданиями, учебно-методической и нотной 

литературой. 

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

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Материально-техническая база МБОУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

                             II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент (аккордеон, 

баян)» рассчитана на 3 года. В распределении учебного материала по годам 

обучения учтен принцип систематического и последовательного обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные 

знания и умения в изучении нового материала.  Формирование у учащихся 

умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с 

инструментом и нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения 

музыкального произведения. 
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Годовые требования содержат варианты примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных и возрастных 

возможностей, интересов учащихся. За данный период обучения учащийся 

должен оптимально овладеть базовыми исполнительскими навыками, знаниями 

в области музыкальной грамоты, позволяющими ему в дальнейшем развиваться 

в соответствующем творческом направлении. Исполнительский репертуар 

должен включать произведения на народной основе, произведения различных 

стилей и жанров соответствующего уровня, в том числе произведения с 

элементами полифонии, циклические произведения. 

Уровень подготовки учащегося третьего года обучения предполагает 

расширение знаний в области музыкальной грамоты, развитие исполнительских 

навыков, в том числе оптимальное овладение средствами музыкальной 

выразительности в целях полноценного воплощения художественно-образной 

составляющей творческого образца, наличие знаний в области концертного 

исполнительства в рамках соответствующего инструментального направления. 

Степень сложности итоговой программы варьируется в соответствии со 

способностями обучающегося.  

Годовые требования 

Первый год обучения 

Освоение и развитие первоначальных навыков игры на аккордеоне, баяне 

(посадка, постановка рук), звукоизвлечение и звуковедение, освоение правой и 

левой клавиатуры в пределах одной позиции, изучение простейших вариантов 

аккомпанемента, освоение исполнения основных динамических оттенков, 

знакомство с начальными элементами музыкальной грамоты: скрипичный и 

басовый ключи, ноты 1й октавы, длительности, изучение основных 

исполнительских штрихов – non legato, staccato, legato, освоение техники смены 

позиции (подкладывание, перекладывание), знакомство с начальными 

элементами музыкальной грамоты: понятия «метр», «размер», «темп», «доля», 

«кульминация», «музыкальная форма», «предложение», «период», «часть».  
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В рамках программы предполагается исполнение упражнений, этюдов  (1-

3);  пьес (10-15). 

Примерный репертуарный список 

Этюды (баян, аккордеон) 

К. Черни  Этюд C dur 

Л. Гаврилов Этюд 

Л. Шитте  Этюд 

Г. Беренс  Этюд 

И. Беркович Этюд 

А. Талакин  Этюд 

П. Лондонов Этюд 

Е. Чернявская Этюд 

Г. Вольфарт Этюд       

Пьесы 

В.А.Моцарт «Песенка»  

К.М. Вебер  «Колыбельная»  

К.В. Глюк  «Мелодия»  

А. Гурилев  «Песенка»  

В.Баканов  «Детская песенка»  

Н.Чайкин  «Пьеска»  

В. Баканов  «Танец»  

А. Филиппенко «Про лягушку и комара»  

Д. Кабалевский «Маленькая пьеска»  

Р. Бажилин  «Деревенские гулянья» 

О. Шплатова «Лошадка» 

Г. Бойцова  «Петрушка» 

Х. Лук  «Три совсем легкие пьесы» – №3 

Р. Бажилин  «Петрушка» 

Народные песни и танцы 

Р.н.п. «Солнышко»  
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Р.н.п. «Пастушок»  

Р.н.п. «Василёк» 

Укр.н.п. «Диби-диби»  

Р.н.п. «Зайка» 

Укр.н.п. «Веселые гуси» 

Р.н.п. «У кота»  

Р.н.п. «Ладушки» 

Р.н.п. «Как под горкой» 

Р.н.п.  «Во саду ли» 

Примеры переводных  программ 

1 вариант 

О. Шплатова «Лошадка» 

Г. Бойцова  «Петрушка» 

2 вариант 

Х. Лук  «Три совсем легкие пьесы» – №3 

Р.н.п. «Как под горкой» 

Второй год обучения 

 Расширение знаний в области музыкальной грамоты, освоение техники 

игры коротких трехзвучных аккордовых последовательностей non legato 

(обращения Т3/5), техники исполнения длинного и короткого арпеджио, 

освоение технических комплексов C dur, a moll отдельно каждой рукой в 2х-3х 

видах, изучение произведений с элементами полифонии, изучение 

произведений на народной основе с вариациями, освоение техник исполнения 

скачков, акцентов, 

освоение ритмической группировки «синкопа», освоение техники исполнения 

глиссандо, игра в ансамбле с преподавателем, чтение нот с листа. 

Примерный репертуарный список 

 Этюды 

В. Лушников Этюд До мажор  

Л. Шитте  Этюд Фа мажор  
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И. Кислинг  Этюд Ре мажор  

А. Доренский Этюд ми минор  

В. Накапкин Этюд ля минор  

Г. Вольфарт Этюд До мажор  

В. Рожков  Этюд ре минор  

Ф. Бейер  Этюд Соль мажор  

К. Черни  Этюд До мажор  

Т. Тышкевич Этюд ля минор  

Полифонические произведения 

К. Нееф  Менуэт 

Л. Дакке  «Ригодон»  

Л. Моцарт  Бурре 

И. Карнбергер Менуэт 

В. Баканов  «Колыбельная»  

Ж. Кунау  «Прелюдия»  

Пьесы 

Б. Берлин  «Пони Звездочка» 

Г. Лобачёв  «Курочка-рябушка» 

В. Иванов  «В лесу»  

Н. Чайкин  «Шаг за шагом»  

В. Баканов  «Хорошее настроение» 

Р. Бажилин  «Мячик»  

Н. Чайкин  Полька 

А. Ферро  «Гавот»  

А. Коробейников. «Колобок» 

Народные песни и танцы 

Н. Корецкий «Танец на народную тему» 

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

Р.н.п. «Как под яблонькой», обр. А. Иванова  

Укр.н.п. «Ой, пид вишнею», обр. Н. Чайкина 
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Р.н.п. «То не ветер ветку клонит», обр. Н. Чайкина  

Р.н.п. «А я по лугу», обр. Р. Бажилина  

Р.н.п. «Вышли в поле косари», обр. Н. Корецкого  

У.н.п. «Ехал казак за Дунай», обр. А. Иванова  

Б.н.танец «Янка», обр. Н. Корецкого 

Б.н.п. «Перепелочка» 

Р.н.п. «Я на горку шла» 

Репертуар для ансамблей 

А. Новиков   «Девичья хороводная»  

В. Косенко   «Петрушка»   

В. Шулешко  «Незабудка» 

Д. Кабалевский  «Весёлый наигрыш»  

Н. Лысенко   «На горе, горе» 

В. Ребиков   «Воробышек, воробей» 

Ф. Шуберт   «Экосез» 

П. Чайковский  «Старинная французская песенка», 

пер. И. Обликина 

Н.Римский-Корсаков «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка», 

пер. И. Обликина 

Р.н.п. «Яблочко», обр. В. Грачева 

Р.н.п. «Во поле береза стояла», обр. И. Обликина 

Р.н.п. «Как под горкой, под горой», обр. И. Обликина 

Р.н.п. «То не ветер ветку клонит», обр. И. Обликина 

Примеры переводных  программ 

1 вариант 

Б. Берлин   «Пони Звездочка» 

Б.н.п.    «Перепелочка» 

2 вариант 

А. Коробейников  «Колобок» 

Р.н.п. «Я на горку шла» 
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Третий  год обучения 

Расширение знаний в области музыкальной терминологии, знакомство с 

творчеством известных исполнителей – аккордеонистов, освоение ритмической 

группировки «триоль», изучение сложносоставных видов меховедения 

(пунктирное, тремоло, вибрато), освоение технического комплекса G dur, 

освоение техники исполнения мелизмов – одинарный форшлаг, мордент, 

подготовка к трели, изучение исполнительских штрихов – legatissimo, 

staccatissimo, marcato, detashe, чтение с листа, подбор по слуху. подготовка к 

итоговой аттестации.  

Возможно включение ансамблевых произведений в итоговые 

исполнительские программы.   

Этюды 

А. Мирек  Этюд До мажор  

А. Мирек  Этюд Соль мажор  

А. Мирек  Этюд ре минор  

Н. Ризоль  Этюд ля минор  

А. Доренский Этюд ми минор  

А. Доренский Этюд ре минор  

А. Дювернуа Этюд До мажор  

М. Двилянский Этюд ре мажор  

В. Накапкин Этюд Си-бемоль мажор  

Полифонические произведения 

Р. Бажилин  «Утро»  

П. Локателли Менуэт 

И.С. Бах  Ария 

И.С. Бах  Хорал 

Л. Моцарт  Менуэт 

Ю. Шишаков «Полифоническая пьеса» 

А. Гедике  Сарабанда, пер. П. Лондонова 

В. Мотов  «Полифоническая пьеса» 
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Пьесы 

В. Баканов  «Колыбельная»  

В. Баканов  «Вальсик»  

Н. Чайкин  Вальс 

М. Монно  «Веселый Жан»  

В. Моцарт  Вальс 

Крупная форма 

А. Коробейников  Сонатина 

К. Сорокин   «Тема с вариациями»  

Д. Скарлатти  Соната ре минор 

Д. Самойлов  Сонатина Фа мажор  

А. Доренский  «Сонатина в классическом стиле» 

Народные песни и танцы 

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

Р.н.п. «Утушка луговая», обр. Н. Чайкина  

«Тирольский танец», обр. А. Мирека  

Итальянский нар.танец «Тарантелла», обр. В. Баканова  

Р.н.п. «Метёлка», обр. В. Грачёва  

Р.н.п. «Как ходил, гулял Ванюша», обр. В. Лушникова 

Словацкая народная песня «Гуси-гусочки», обр. Б. Бухвостова 

Репертуар для ансамблей 

Е. Дербенко  «Приокская кадриль», «Лирическая мелодия» 

И. Брамс   «Колыбельная» 

Э. Джон   «Игра в мяч», обр. В. Шулешко 

В. Витлин   «Детская песенка» 

В. Шулешко  «Маленькая фея» 

И. Гайдн   «Немецкий танец» 

М. Глинка   «Полька» 

В. Калинников  «Киска» 

А. Касьянов  «Русская песня» 
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Ф. Шуберт   «Благородный вальс» 

В. Белов   «Владимирский хоровод» 

К. Вебер   «Адажио» 

Л. Гаврилов  «Полька» 

Г. Гендель   «Менуэт» 

А. Марьин   «Что от терема, да до терема» 

А. Жигалов   «Русский танец» 

Н. Чаплыгин  «Кубилас» 

Р.н.п. «Во поле береза стояла», обр. Л. Колесова 

Р.н.п. «Перевоз Дуня держала», обр. И. Обликина 

У.н.п. «Ехал казак за Дунай», обр. И. Обликина 

Р.н.п. « Вдоль по улице метелица метёт», обр. И. Обликина 

Примеры итоговых исполнительских программ 

1 вариант 

В. Моцарт   Вальс 

Ю. Шишаков  «Полифоническая пьеса» 

Р.н.п. «Как ходил, гулял Ванюша», обр. В. Лушникова 

2 вариант 

В. Мотов   «Полифоническая пьеса» 

А. Доренский  «Сонатина в классическом стиле» 

Словацкая народная песня «Гуси-гусочки», обр. Б. Бухвостова 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате освоения программы учащийся должен продемонстрировать 

следующие художественно-исполнительские умения и навыки:    

 владение основами музыкальной грамоты; 

 умение исполнить музыкальное произведение, реализуя 

художественные задачи; 

 владение навыками чтения с листа; 

 владение основными приемами звукоизвлечения, умение правильно 

использовать их на практике; 
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 владение навыками публичных выступлений, игры в ансамбле. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Музыкальный 

инструмент (аккордеон, баян)» 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 в 

присутствии  одного приглашенного  преподавателя оркестрового отделения, 

или заместителя директора по учебно - воспитательной работе. На контрольном 

уроке исполняются 2 разнохарактерных произведения. Также возможно 

исполнение этюда вместо одной пьесы. На основании результатов исполнения 

программы и результатов текущего контроля выставляется оценка за первое и 

второе полугодие.  

В выпускном классе формой промежуточной аттестации являются два 

прослушивания выпускной программы - в конце первого полугодия (два 

произведения) и в конце третьей четверти (вся программа). На основании 

результатов исполнения программы и результатов текущего контроля 

выставляется оценка за первое  полугодие и третью четверть.   

Итоговая аттестация. При прохождении итоговой аттестации 

выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями. 

Формой итоговой аттестации является экзамен. На выпускном экзамене 

обучающиеся исполняют 3 произведения: полифонию (или пьесу с элементами 

полифонии), пьесу и этюд. 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее:  

 оценка, полученная за исполнение выпускной программы; 

 оценка годовой работы ученика;  

 другие выступления ученика в течение учебного года.  

Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке,  

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. В 

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

выступление учащегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибальную 

шкалу в абсолютном значении. 

Оценка «5» («отлично»): 

 артистичное поведение на сцене; 

 увлечённость исполнением; 

 слуховой контроль собственного исполнения;  

 корректировка игры при необходимой ситуации;  

 свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

 выразительность интонирования;  

 единство темпа; 

 ясность ритмической пульсации; 

 яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 

 незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

 недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; 

 стабильность воспроизведения нотного текста; 

 выразительность интонирования; 

 попытка передачи динамического разнообразия;  

 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; 
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 слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных 

штрихов; 

 однообразие и монотонность звучания. 

Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными 

музыкальными и психофизическими возможностями, определяющим является 

дифференцированный индивидуальный подход к оцениванию исполнения 

ребенком программы. В отдельных случаях по итогам промежуточной 

аттестации допускается выставление "зачета" без оценки, что означает 

исполнение соответствующего  уровня  подготовки учащегося на данном этапе 

обучения. 

 Оценка за выступление и за работу ученика в течение учебного процесса 

дополняют и корректируют друг друга. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Процесс обучения должен базироваться на основных принципах 

дидактики с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

ученика.  Основной формой обучения является индивидуальный урок, в связи с 

чем одной из задач педагога на начальном этапе является установление 

контакта с ребенком, поиск способов мотивации к творческой деятельности. 

Урок включает в себя: 

1. проверку домашнего задания; 

2. освоение нового материала в виде: 

 изучения теоретического материала – элементарной теории музыки, 

основных приемов игры и т.д. (в лекционной форме);  

 практического освоения приемов игры (в виде совместной работы над 

инструктивным либо художественным материалом); 

 различные варианты творческих заданий (чтение с листа, 

импровизация, сочинение музыки); 

 рекомендации по организации самостоятельной работы. 
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Немаловажное значение для полноценного развития ребенка имеет 

организация межпредметных связей в процессе обучения – параллельное 

изучение и закрепление тем на уроках специальности и сольфеджио на 

начальном этапе обучения; теоретический и стилистический анализ 

произведений, изучаемых на специальности, в рамках материала, пройденного 

на музыкально-теоретических дисциплинах. 

Выбор репертуара осуществляется с учетом поставленных педагогом 

задач, направленных на развитие ребенка на конкретном этапе с проекцией на 

дальнейшее обучение. Педагог вправе расширять репертуар, увеличивать объем 

задач при активном развитии ребенка. 

Степень готовности произведения регулируется педагогом, возможны 

следующие варианты: 

 ознакомление с произведением; 

 частичная готовность (исполнение в классе); 

 полная готовность (исполнение на сцене). 

Для максимально возможного овладения инструментом необходим яркий, 

разнообразный репертуар (как художественный, так и инструктивный), 

стимулирующий у ребенка интерес к музыкальным занятиям. 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список рекомендуемой учебной литературы 

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

Шахов. – М.: Кифара, 1998 – 89с. 

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

Шахов. – М.: Кифара, 1998 – 95с. 

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

Шахов. – М.: Кифара, 1999 – 88с. 

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

Шахов. – М.: Кифара, 1999 – 87с. 
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5. Аккордеон в музыкальной школе:  для 3-4 классов. Вып. 25  [Ноты] / 

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

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

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

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

Катанского В., 2000 – 40с. 

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

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

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

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

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

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

Изд-во Катанского В., 2002 – 143с. 

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

Изд-во Катанского В., 2002 – 157с. 

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

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

общество, 1996 – №1 – 41с. 

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

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

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

Музыка, 1996 – №1 – 80с. 

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

Музыка, 1996 – №2 – 92с. 

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

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

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

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

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

Композитор, 2000 – 53с. 
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19. Власов В. Эстрадно-джазовые композиции для баяна или аккордеона. 

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

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

О. Гамаюнов. – Тула, 2000 – 65с. 

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

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

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

Дербенко. – М.: Музыка, 1989 – 87с. 

23. Дербенко Е. Сюита в классическом стиле в семи частях для баяна 

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

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

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

25. Доренский А. Виртуозные пьесы. Педагогический репертуар баяниста 

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

91с. 

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

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

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

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

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

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

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

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

– 76с. 

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

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

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

Музыка, 1990 – №1 – 91с. 

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

А. Кокорин. – Омск, 2000 – 49с. 
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33. Кокорин А. Три четверти. Концертные вальсы для и аккордеона. 

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

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

Композитор, 1998 – №3 – 97с. 

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

Советский композитор, 1987 – 154с. 

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

– М: Мелограф, 2000 – №2 – 99с. 

37. Семёнов В. Детский альбом. Две сюиты для баяна. [Ноты] / В. 

Семенов. – М.: Престо, 1996 – 63с. 

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

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

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

Композитор, 2002 – 47с. 

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

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

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

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

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

Лихачёв Ю. – СПб:  Композитор, 1999 – 78с. 

Список рекомендуемой методической литературы 

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

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

Музыка, 1978 – С.79-97 

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

[Текст] / П.А.Гвоздев // Баян и баянисты. – М.: Музыка, 1970 – Вып.1. – С.12-24 

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

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

– 120с.  
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4. Говорушко П.И. Об основах развития исполнительских навыков 

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

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

5. Давыдов Н. Методика переложения инструментальных произведений 

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

6. Егоров Б. О некоторых акустических характеристиках процесса 

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

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

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

композитор, 1961 – 115с.  

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

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

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

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

// Муз. жизнь. 1978 – №13. – С.21 

10. Липс Ф. Об искусстве баянной транскрипции: Теория и практика 

переложений музыкальных произведений для баяна [Текст] / Ф. Липс. –  

Курган: Мир нот, 1999 – 96с. 

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

5-е изд. – М.: Музыка, 1987 – 240с. 

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

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

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

75 

13. Семенов В. Формирование технического мастерства исполнителя на 

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

композитор, 1978 – С.54-78  

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

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

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств». 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

педагогом ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решение основных 

вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и развитие 

индивидуальных способностей учащихся. 

Гитара является одним из самых популярных музыкальных 

инструментов, используемых и в профессиональной, и в любительской 

исполнительской практике. Разнообразный гитарный репертуар включает 

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

джазовую.  

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

учащегося. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в 

ансамбле, в том числе, с преподавателем, позволяющая совместными усилиями 

создавать художественный образ, развивающая умение слушать друг друга, 

гармонический слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно.  

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения и 

рекомендована учащимся любого возраста. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 

форме исполнения сольной программы (выпускного экзамена).  

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (гитара)» со сроком обучения 3 года, продолжительность учебных 
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занятий с первого по третий годы обучения составляет 34 недели в год. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной нагрузки Распределение по 

годам обучения 

Класс 1 2 3 

Продолжительность учебных занятий 

 (в неделях) 

34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия  

(в неделю) 

2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия по годам 

68 68 68 

Количество часов на внеаудиторные занятия  

(в неделю) 

2 2 2 

Общее количество внеаудиторных/ 

самостоятельных занятий по годам 

68 68 68 

Максимальное количество учебных занятий в 

год 

105 140 140 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета  

«Музыкальный инструмент (гитара)» 

 Срок обучения 1-3 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 408 

Количество часов на аудиторные занятия 204 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

204 

Форма проведения учебных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности. Для успешного освоения программы применяется внеаудиторная 

работа обучающегося: систематические домашние занятия, посещение 

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

участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности музыкальной школы. Обучающийся должен 

иметь дома инструмент для индивидуальных занятий, необходимую нотную 

литературу, желательно иметь технические средства: метроном, CD-
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проигрыватель, диктофон.  

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о гитарном исполнительстве, формирование практических 

умений и навыков игры на гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета: 

 ознакомление детей с гитарой, исполнительскими возможностями и 

разнообразием приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

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

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, 

становление исполнительского аппарата. Второе – развитие практических форм 

музицирования на гитаре, в том числе, аккомпанирования, подбора по слуху.  

Структура программы учебного предмета 

 Программа учебного предмета «Специальность (гитара)» содержит 

разделы: 
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 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В  соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для   достижения   поставленной   цели   и   реализации   задач   предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, 

работа над художественно-образной сферой произведения); 

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение 

педагогом пьес с использованием многообразных вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика 

и попутно объясняет); 

 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по 

образцу учителя); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения 

поставленной задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 
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(гитара)» обеспечивается: 

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий, имеющими 

звукоизоляцию, освещение и возможность для проветривания; 

 наличием в учебной аудитории пюпитра, который можно легко 

приспособить к любому росту ученика и подставка под ногу. 

 наличием инструментов обычного размера, а также уменьшенных 

инструментов, необходимых для самых маленьких учеников. 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой 

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

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов 

Материально-техническая база МБОУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент (гитара)» 

рассчитана на 3 года. В распределении учебного материала по годам обучения 

учтен принцип систематического и последовательного обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные 

знания и умения в изучении нового материала.  Формирование у учащихся 

умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с 

инструментом и нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения 

музыкального произведения. 

Годовые требования содержат варианты примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных и возрастных 

возможностей, интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий уровень 

сложности программных требований. 



 

 

10 

 

Годовые требования 

1 год обучения 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

Развитие музыкально-слуховых представлений 

и музыкально-образного мышления. Посадка и 

постановка рук, организация целесообразных 

игровых движений. Аппликатурные 

обозначения. Освоение приема тирандо. Игра 

большим пальцем правой руки по открытым 

басовым струнам и с привлечением левой руки 

в средних позициях (V-VII). Освоение 

основных видов арпеджио на открытых 

струнах и изучение четырехзвучных 

арпеджированных аккордов в первой позиции. 

Нотная грамота и чтение нот в первой и 

второй позициях. Качество звучания и ритм. 

Исполнение двойных нот и аккордов правой 

рукой. Ознакомление с настройкой 

инструмента.  

В течение учебного года педагог должен 

проработать с учеником 20-30 музыкальных 

произведений: народные песни, пьесы 

песенного и танцевального характера, этюды и 

ансамбли (с педагогом).  

 

В результате 1-го года обучения учащийся 

должен: 

знать:  

Расположение нот на грифе до V лада. 

длительности (целая, половинная, 

четверть, восьмая, шестнадцатая) и 

паузы. 

знаки альтерации (диез, бемоль, бекар). 

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

крещендо и диминуэндо. 

реприза, вольты 

riten . 

уметь:  

извлекать звук приемом игры апояндо  

большим пальцем правой руки  

извлекать звук приемом игры тирандо; 

исполненять арпеджио штрихами 

легато,нон легато; 

исполнять созвучия и аккорды; 

 различать мажор и минор; 

исполнять однооктавные гаммы; 

владеть навыками: 

правильной (естественной и свободной) 

посадко;. 

верного положения инструмента при 

котором сохраняется полная свобода 

игрового аппарат;. 

точной постановкой игрового аппарат;. 

чтения с листа легких пьес в пределах 

первой позиции, ровными 

длительностями в размере 2/4, 3/4, 4/4 
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Примерный репертуарный список 

Обработки народных песен Пьесы  Этюды  

Р.н.п. «Во саду ли, в огороде», 

обр. П. Агафошина  

Б.н.п. «Савка и Гришка»  

Р.н.п. «Веселые гуси»  

Яп.н.п. «Луна и туча»  

Р.н.п. «Во сыром бору 

тропина», обр. В. Токарева  

Р.н.п. «Как под горкой», обр. 

В. Калинина  

Р.н.п. «Чернобровый, 

черноокий»  

Р.н.п. «Ходила младешенька», 

обр. В. Яшнева  

Р.н.п. «Мой костер», обр. О. 

Крохи  

Р.н.п. "Как пошли наши 

подружки" 

Р.н.п. "Во поле береза стояла" 

Р.н.п. "Ходит зайка по саду, по 

саду" - обр. А. 

Р.н.п. «Утушка луговая», обр. 

А. Иванова-Крамского  (1) 

Р.н.п. «Ах, вы, сени мои, сени», 

обр. В. Калинина   

Р.н.п. «Ах, ты, зимушка, зима», 

обр. В. Калинина  

Эст. Н.П. «Деревянное колесо»   

 

Ю.Зырянов «Четыре друга» 

обр. Комаровского 

Д.П. "Котик" 

Д.П. "Дроздок" 

Т. Захарьина - "Скок-

поскок"  

Т. Захарьина - "Песенка 

пастушка" 

В. Гаврилин - "Шутник" 

Ан. Александров - 

"Песенка" 

А. Илюхин - "Во саду ли, в 

огороде" 

В. Котельников - "Танец" 

Аз. Иванов - "Полька" 

Ю.Зырянов «В стиле рок» 

П.Абреу «Полет перышка» 

Б. Таерс «Танец в Турине» 

Ю.Хохвебер «Салонное 

танго» 

А Колл «Маленький грек» 

Калинин.В.Этюд 

Агуадо.Д Этюд 

Панайотов.Л.Этюд 

Карулли.Ф.Этюд 

Ковач.В.Этюд  

Каркасси.М.Этюд 

 Марышев.С.Этюд 

 

Примеры переводных программ 

1 вариант 

Б.н.п.   «Савка и Гришка»  

В. Котельников «Танец» 
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2 вариант 

Р.н.п.   «Утушка луговая», обр. А. Иванова-Крамского   

С. Марышев  Этюд 

2 год обучения 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

Продолжение работы над постановочно-

двигательными навыками, 

звукоизвлечением и ритмом. Дальнейшее 

развитие музыкально-образного 

мышления. Повышение требовательности 

к качеству исполнения тирандо. 

Динамика звучания. Штрихи легато и 

стаккато. Работа над прелюдами 

М.Каркасси. Чтение нот с листа. 

Исполнение терций. Приемы игры на 

гитаре: техническое легато (восходящее, 

нисходящее), вибрато. Исполнение 

мажорных гамм в две октавы по 

аппликатуре А. Сеговии. 

В течение учебного года педагог должен 

проработать с учеником 12-20 пьес в 

различной степени готовности: 

произведения гитарных классиков (М. 

Каркасси, М. Джулиани, Ф. Карулли, Ф. 

Сор,  Д. Агуадо), произведения стариной 

музыки, пьесы современных 

композиторов, обработки народных 

песен. Кроме того, учащиеся должны 

освоить 8-10 этюдов на различные виды 

техники. 

В результате 2-го года обучения учащийся 

должен: 

Знать: 

расположение нот на грифе до V лада;. 

определять тональность пьесы до 3-х знаков; 

классификацию темпов музыки; 

динамические оттенки. 

Уметь 

сочетать прием игры тирандо и апояндо; 

исполнять арпеджио штрихами легато и 

стаккато; 

исполнять терции; 

исполнять простые четырехголосные 

аккорды 

Владеть навыками: 

естественной формой посадки и постановки 

игрового аппарата. 

подбором простых песенок по слуху; 

чтения нот с листа с усложненным 

ритмическим рисунком. 

Примерный репертуарный список 

Обработки народных песен Пьесы Этюды 

У.н.п. «Дивка в синях стояла», 

обр. А. Иванова-Крамского   

М. Каркасси. «Андантино»   

Н. Иванова-Крамская 

Н. Кост. «Этюд»   

К. Черни. «Этюд»    
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Р.н.п. «Как ходил, гулял 

Ванюша», обр. В. Осинского    

У.н.п. «Ехал казак за Дунай», 

обр. В. Вильгельми   

Р.н.п. «Ой, полным-полна 

коробушка», обр. Е. Ларичева   

Старинный роман «Две 

гитары», обр. Н. Самуся   

Р.н.п. «Ты поди, моя 

коровушка, домой», обр. А. 

Иванова-Крамского  

Р.н.п. «Пойду ль я, выйду ль 

я», обр. А. Иванова –

Крамского  

Р.н.п. «Хуторок», обр. В. 

Коновалова  

Р.н.п. «Выйду ль я на 

реченьку», обр. Е. Ларичева    

Р.н.п. «Во саду ли, в огороде», 

обр. А. Иванова-Крамского 

Ц.н.п. «Сосница», обр. М. 

Александровой   

Р.н.п. «Как по морю», обр. Г. 

Фетисова   

Р.н.п. «При долинушке 

стояла», обр. Г. Фетисова    

«Вальс»  

М. Каркасси . «Пастораль»   

М. Джулиани. «Тема с 

вариациями»   

М. Джулиани. «Пьеса»   

Ф. Карулли. «Рондо»   

Р. Бартолли. «Романс»   

Ф. Милано. «Концона»  

Ф. Милано. «Фанфары»   

 

 

Д. Агуадо. «Этюд» Ля-

мажор  

Д. Агуадо. «Этюд» ля-

минор   

А. Иванов-Крамской. Этюд    

В. Готц. Этюд    

Ф. Сор.   Этюд   

Ф. Карулли. «Этюд» До-

мажор   

Д. Агуадо. «Этюд» Соль-

мажор   

Ф. Карулли. «Этюд» Соль-

мажор  

В. Вильгельми. «Этюд»   

Н. Кост. «Этюд» ми-минор  

М. Каркасси. Прелюды: 

До-мажор  Соль- мажор, 

Ре-мажор, Ля-мажор,   Ля-

минор, Ми-мажор   

 

 

 

 

                                          

Примеры переводных программ 

1 вариант 

Р.н.п.    «Выйду ль я на реченьку», обр. Е. Ларичева    

Ф. Карулли   «Рондо»   

2 вариант 

Р.н.п.    «При долинушке стояла», обр. Г. Фетисова    

А. Иванов-Крамской Этюд    
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3 год обучения 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

Развитие музыкально-образного мышления 

и исполнительских навыков учащихся. 

Работа над качеством звука, сменой 

позиций, ритмом. Упражнения для развития 

беглости пальцев, техники легато и баррэ. 

Смешанное легато. Звукоизвлечение: 

сочетание тирандо и апояндо. Подготовка к 

исполнению мордента. Освоение навыка 

вибрации. Подготовка к изучению крупной 

формы. Игра в ансамбле. Исполнение 

мажорных гамм в три октавы по 

аппликатуре А. Сеговии. Аккордовая 

техника. Работа над произведением: 

крупная форма (рондо, сонатина), 

полифония, вариации. Фразировка. 

Динамика. Развитие творческой активности: 

посещение концертов, слушание музыки. 

В течение учебного года необходимо 

проработать с учеником 14-18 различных 

произведений, в том числе, 2-4 

полифонические пьесы, 1-2 произведения 

крупной формы, ансамбли и этюды на 

различные виды техники. Хроматическая 

гамма в первой позиции. Хорошо 

подготовленным и профессионально 

ориентированным учащимся рекомендуется 

изучение нетрудных мажорных гамм в 

аппликатуре А. Сеговии формулами i-m и 

m-a (тирандо и апояндо), а также 

упражнений для развития техники 

арпеджио и легато. 

В результате 3-го года обучения учащийся 

должен  

Знать:  

как определить тональность 

произведения, 

строение произведения крупной формы, 

голосоведение в полифонии. 

Уметь:  

 исполнять приемы игры на гитаре:  

техническое легато,  

малое и большое баррэ.  

колористические приемы игры( 

натуральные флажолеты, вибрато.)  

мелизмы:  

восходящие и нисходящие форшлаги,  

морденты  

владеть навыками 

исполнения мажорных гамм по 

аппликатуре А. Сеговии; 

исполнения различных ритмических 

рисунков: 

дуоль,триоль,квартоль на одном звуке и 

в проходящем движении; 

пунктир, 

исполнения технического легато; 

исполнения арпеджио различными 

штрихами. 
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Примерный репертуарный список 

Обработки 

народных песен 

Пьесы Полифония  Крупная 

форма 

Этюды 

Р.н.п. «Уж как 

пал туман», обр. 

М. Высотского  

Р.н.п. «Вдоль по 

улице метелица 

метет», обр. Е. 

Ларичева   

Р.н.п. «Я на 

камушке сижу», 

обр. А. Иванова-

Крамского   

Л. Моццани  

«Итальянская 

песня»    

Р.н.п. «Ах ты 

душечка»   

А.н.п. «Зеленые 

рукава», обр. 

З.Беренда   

 

З. Аудинтан  

«Романс»    

П. Роч 

«Хабанера»   

Ю. Смирнов  

«Мазурка»    

Н. Кост  

«Баркаролла»   

А. Иванов-

Крамской 

«Танец»   

 А. Иванов-

Крамской 

«Грустный 

напев»    

М. Каркасси 

«Анданте»  стр. 

47    

М. Каркасси 

«Аллегретто»   

М. Каркасси 

«Андантино»  

М. Каркасси 

«Вальс»   

А. Иванов-

Крамской 

«Русский напев»   

Д. Семензато  

«Шоро» 

Каччини «Аве 

Мария»   

Г. Гендель 

«Сарабанда»   

И.С. Бах  

«Менуэт»   

Г. Санз   

«Павана»    

Ж. Дюарт   

«Прелюд»   

Я. Лози  «Жига 

Р. Де Визе  

«Сарабанда»   

Р. Де Визе  

«Прелюдия»   

М. Нейзидлер  

«Чакона»    

 

Ф. Карулли  

«Рондо»  

М. Каркасси  

«Рондо»    

Н. Паганини  

«Сонатина»   

М. Джулиани  

«Сонатина»   

М. Каркасси 

«Рондо»     

 

Ф. Сор   Этюд 

ми-минор    

Ф. Сор  Этюд 

ре-минор    

Н. Кост   

Этюд ля-

минор   

Д. Агуадо   

Этюд ми-

минор   

М. Каркасси  

Этюд № 19   

М. Каркасси   

Этюд № 7  Ф. 

Карулли  

Этюд Ре-

мажор   

М. Джулиани  

Этюд ми-

минор    

М. Каркасси  

Этюд ля-

минор    
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Примеры итоговых программ 

1 вариант 

И.С. Бах  Менуэт 

М. Каркасси «Андантино» 

М. Росси  «Опавшие листья судьбы» 

2 вариант 

Р. де Визе  «Маскарад» 

Н. Паганини «Анданте» 

А. Бернандини «Кассик» 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода 

к каждому ученику. Содержание программы направлено на обеспечение 

художественно-эстетического развития учащегося и приобретения им 

художественно-исполнительских знаний, умений и навыков. 

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения 

должен: 

 знать основные исторические сведения об инструменте; 

 знать конструктивные особенности инструмента; 

 знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости; 

 знать основы музыкальной грамоты; 

 знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

 знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, 

динамика, штрих, темп и т. д.); 

 знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т. д.); 

 уметь самостоятельно настраивать инструмент; 



 

 

17 

 

 уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными 

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на 

освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной работы над 

художественным произведением; 

 уметь творчески подходить к созданию художественного образа, 

используя при этом все теоретические знания и предыдущий практический 

опыт в освоении штрихов, приемов и других музыкальных средств 

выразительности; 

 уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную 

адекватную оценку многообразным музыкальным событиям; 

 иметь навык игры по нотам; 

 иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый 

для ансамблевого и оркестрового музицирования. 

IV.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Музыкальный 

инструмент (гитара)» 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 
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стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и степень освоения им учебных задач на данном этапе.  

Формой промежуточной аттестации является  контрольный урок в 

присутствии  одного приглашенного  преподавателя щипкового отделения, или 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. На контрольном 

уроке исполняются 2 разнохарактерных произведения. На основании 

результатов исполнения программы и результатов текущего контроля 

выставляется оценка за первое и второе полугодие.  

В выпускном классе формой промежуточной аттестации являются два 

прослушивания выпускной программы - в конце первого полугодия (два 

произведения) и в конце третьей четверти (вся программа). На основании 

результатов исполнения программы и результатов текущего контроля 

выставляется оценка за первое  полугодие и третью четверть.   

Итоговая аттестация. При прохождении итоговой аттестации выпускник 

должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. 

Формой итоговой аттестации является экзамен. На выпускном экзамене 

обучающиеся исполняют 3 разнохарактерных произведения. 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее:  

 оценка, полученная за исполнение выпускной программы; 
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 оценка годовой работы ученика;  

 другие выступления ученика в течение учебного года.  

Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке,  

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. В 

рамках промежуточной аттестации оценка качества исполнения может быть 

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

выступление учащегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибальную 

шкалу в абсолютном значении. 

Оценка «5» («отлично»): 

 артистичное поведение на сцене; 

 увлечённость исполнением; 

 слуховой контроль собственного исполнения;  

 корректировка игры при необходимой ситуации;  

 свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

 выразительность интонирования;  

 единство темпа; 

 ясность ритмической пульсации; 

 яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 

 незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

 недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; 

 стабильность воспроизведения нотного текста; 

 выразительность интонирования; 
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 попытка передачи динамического разнообразия;  

 единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

 неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

 формальное прочтение авторского нотного текста без образного 

осмысления музыки; 

 слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

 темпо-ритмическая неорганизованность; 

 слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных 

штрихов; 

 однообразие и монотонность звучания. 

Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными музыкальными 

и психофизическими возможностями, определяющим является 

дифференцированный индивидуальный подход к оцениванию исполнения 

ребенком программы. В отдельных случаях по итогам промежуточной 

аттестации допускается выставление «зачета» без оценки, что означает 

исполнение соответствующего  уровня  подготовки учащегося на данном этапе 

обучения. 

 Оценка за выступление и за работу ученика в течение учебного процесса 

дополняют и корректируют друг друга. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 

наглядность в освоении материала. 

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных 

психических особенностей ученика, его физических данных. Преподаватель 

должен неустанно контролировать уровень развития музыкальных способностей 

своих учеников. 
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В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 

технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, 

разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре.  Необходимым условием 

для успешного обучения на гитаре является формирование у ученика уже на 

начальном этапе правильной посадки, постановки рук, целостного 

исполнительского аппарата. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и 

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

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

инструктивного материала рекомендуется применение различных вариантов – 

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

необходимо давать четкие индивидуальные задания и регулярно проверять их 

выполнение. 

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и 

техническую значимость. Изучение этюдов может принимать различные формы 

в зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление, чтение нот с 

листа, разучивание до уровня показа на техническом зачете). 

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными ритмическими 

вариантами, динамикой (средствами музыкальной выразительности) должна 

последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть 

предметом постоянного внимания преподавателя. В этой связи необходимо 

научить ученика слуховому контролю и контролю по распределению 

мышечного напряжения. 

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 

художественной и технической связи. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной 

работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об 

основных этапах в работе над произведением можно порекомендовать ученику 

выучить самостоятельно произведение, которое по трудности должно быть 

легче произведений, изучаемых по основной программе. 
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Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится 

изучаемому репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично 

звучащих на народных инструментах и составляющих основу репертуара, 

необходимо включать в учебные программы переложения лучших образцов 

зарубежной и отечественной классики, произведений, написанных для других 

инструментов или для голоса. Рекомендуется исполнять переложения, в 

которых сохранен замысел автора и в то же время грамотно, полноценно 

использованы характерные особенности данного инструмента -гитары. 

В классе гитары при работе над этюдами и пьесами для достижения 

чистоты интонации и технической свободы необходимо искать, находить и 

использовать различные варианты аппликатуры. 

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно 

обоснованный   характер   и   строиться   на   базе   имеющейся   методической 

литературы. Педагоги-гитаристы, в связи с определенной проблемой в этой 

области, вынуждены обращаться к методикам и методическим исследованиям 

других специальностей (скрипка, фортепиано и др.). 

 Самостоятельные       занятия       должны       быть       регулярными       и 

систематическими: 

 периодичность занятий – каждый день; 

 объем самостоятельных занятий в неделю – от 2 до 4 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения программы 

начального и основного общего образования, с опорой на сложившиеся в 

учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий 

всегда будет отрицательным. 
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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, в случае необходимости, фиксирует их в дневнике. 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список рекомендуемой учебной литературы 

1. Агафошин П.С. Школа игры на шестиструнной гитаре. / П.С. 

Агафошин. – М., 1985 

2. Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. / А. 

Иванов-Крамской. – М., 1970 

3. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. / М. Каркасси. – 

М., 2002 

4. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре / Э. Пухоль. – М., 

1987 

5. Агуадо Д. Этюды для шестиструнной гитары / Ред. Х. Ортеги. – М., 

1979 

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

Зубченко 

7. Восемь пьес для шестиструнной гитары Аранж. / А. Иванов-Крамской. 

– М. – Л., 1946 

8. Иванов-Крамской А. Пьесы для шестиструнной гитары / А.Иванов-

Крамской. – М. – Л., 1947 

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

Зубченко 

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

Зубченко 

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

Окарина, 2004 
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12. Классические этюды для шестиструнной гитары. Часть 1 / Сост. и ред. 

А. Гитман. – М., 1997 

13. От Ренессанса до наших дней: Для шестиструнной гитары. Вып. 1 / 

Сост. и ред. И. Пермяков. – Л., 1986 

14. От Ренессанса до наших дней: Для шестиструнной гитары. Вып. 2. / 

Сост. и ред. И. Пермяков. – Л., 1989 

15. От Ренессанса до наших дней: Для шестиструнной гитары. Вып. 3. / 

Сост. и ред. И. Пермяков. – Л., 1992 

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

Зырянова. – Новосибирск, 2012 

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

/ сост. Я. Ковалевская и Е. Рябоконь. – Л., 1977 

18. Пьесы для шестиструнной гитары. / Сост. К. Хрусталев. – М. – Л., 

1948 

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

Челябинск, 2008 

20. Сборник избранных пьес для шестиструнной гитары / Ред. П. 

Агафошин. – М. – Л., 1989 

21. Сборник классических этюдов для шестиструнной гитары в 3-х 

частях. / Сост. В. Яшнев. – Л., 1985 

22. Сборник легких пьес для шестиструнной гитары. / Перелож. П. 

Агафошина. – М. – Л., 1989 

23. Хрестоматия Гитариста «Пьесы» / Ред. Ю.Лихачев – Ростов-на-Дону, 

2009 

24. Хрестоматия гитариста. «Сонаты и сонатины» / Сост. Ю.Лихачев –

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2009 

25. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 1-3 кл. детских 
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музыкальной школы. / Сост. Н. Михайленко – Киев, 1983 



 

 

25 

 

27. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных 

школ (2 класс). / Сост. Н. Михайленко. – Киев, 1984 
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3. Гитман А. Гитара и музыкальная грамота / А. Гитман. – М., 2002 

4. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. / А. Гитман. 
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5. Гитман А. Донотный период в начальном обучении гитаристов / А. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (домра)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств»,направленных письмом Министерством культуры 

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

многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на домре в 

детской музыкальной школе. 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент (домра)» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на домре, получение 

ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание в 

духовно-нравственное развитие ученика. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

ученика. 

 Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения и 

рекомендована учащимся любого возраста. 

 Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 

форме исполнения сольной программы (выпускного экзамена).  

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

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

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

год. 

 

 



      

 

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной нагрузки Распределение по 

годам обучения 

Класс 1 2 3 

Продолжительность учебных занятий 

 (в неделях) 

34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия  

(в неделю) 

2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия по годам 

68 68 68 

Количество часов на внеаудиторные занятия  

(в неделю) 

2 2 2 

Общее количество внеаудиторных/ 

самостоятельных занятий по годам 

68 68 68 

Максимальное количество учебных занятий в 

год 

136 136 136 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета  

«Музыкальный инструмент (домра)» 

 Срок обучения 1-3 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 408 

Количество часов на аудиторные занятия 204 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

204 

Форма проведения учебных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. Она 

позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 

возможности, эмоционально-психологические особенности. Для успешного 

освоения программы применяется внеаудиторная работа: систематические 

домашние занятия, посещение учреждений культуры (филармоний, театров, 

концертных залов), участие обучающихся в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности музыкальной школы. 



      

 

Обучающийся должен иметь дома инструмент для индивидуальных занятий, 

необходимую нотную литературу, желательно иметь технические средства: 

метроном, CD-проигрыватель, диктофон.  

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о домровом исполнительстве, формирование практических 

умений и навыков игры на домре, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(домра)»: 

 ознакомление детей с домрой, исполнительскими возможностями и 

разнообразием приёмов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, 

дисциплины. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 



      

 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод повторений (выработка игровых навыков ученик, работа над 

художественно-образной сферой произведения); 

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение 

педагогом пьес с использованием многообразных вариантов исполнения); 

 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение 

ученика и попутно объясняет); 

 репродуктивный метод(повторение учеником игровых приёмов по 

образцу учителя); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает 

проблему, показывая при этом ученику разные пути и варианты решения; 

 частично-поисковый метод (ученик участвует в поисках решения 

поставленных задач). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(домра)» обеспечивается: 

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий, имеющими 

звукоизоляцию, освещение и возможность для проветривания; 



      

 

 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 

Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент (домра)» 

рассчитана на 3 года. В распределении учебного материала по годам 

обучения учтен принцип систематического и последовательного обучения. 

Требования первого и второго годов обучения содержат несколько вариантов 

примерных исполнительских программ, разработанных с учетом 

индивидуальных возможностей и интересов учащихся. За два года 

необходимо овладеть необходимым количеством приемов игры на 

инструменте, познакомиться с произведениями народной и 

профессиональной музыки. 

Требования третьего года обучения направлены на расширение 

репертуара и подготовку к итоговой аттестации. Уровень сложности 

итоговой программы может быть различным. Программа должна 

подбираться с учетом индивидуальных, возрастных возможностей, уровня 

подготовки. В процессе подготовки итоговой программы закрепляются 

исполнительские навыки, навыки концертных выступлений. 

Годовые требования 

1 год обучения 



      

 

Освоение музыкальной грамоты. Посадка, постановка рук, освоение 

первоначальных навыков игры на трёхструнной домре. Гаммы:A-dur,G-dur в 

одну октаву, тонические трезвучия в них. Упражнения на координацию рук, 

упражнения «Змейка». Знакомство с принципами исполнения аккордов. 

В течение первого года обучения ученик должен пройти: 2 этюда, 12-20 

песен и пьес разного характера. 

В результате обучения учащийся осваивает музыкальную грамоту, 

умеет играть по нотам. К концу первого года обучения ученик должен уметь 

играть: удары П, V, дубль-штрих, пунктир, элементы тремоло, пиццикато 

большим пальцем, искусственный флажолет, а также приобрести навыки 

правильной посадки, постановки аппарата, освоение игры медиатором.   

Примерный репертуарный список 

А. Гедике   «Маленькая пьеса» 

А. Гедике   «У ворот, ворот», обр. р.н.п. 

П. Герасимов  «Вы послушайте, ребята», обр. р.н.п. 

П. Герасимов  «Как у наших, у ворот», обр. р.н.п. 

П. Чайковский  «Журавель», обр. у.н.п. 

С. Майкапар  «Прелюдия» 

А. Кокорин   «Все что умею» 

З. Левина   «Матрёшки» 

А. Спадавеккиа  «Добрый жук», пер. И. Шелмакова 

С. Майкапар  «Росинки» 

А. Цветков   «Во поле береза стояла», обр. р.н.п. 

В.А. Моцарт  «Полонез» 

П. Герасимов  «Ты пойди моя коровушка домой», обр. р.н.п. 

П. Герасимов  «Чой, чой, не пришов», обр. у.н.п. 

П. Герасимов  «Как пошли наши подружки», обр.р.н.п. 

В. Шаинский  «Песенка про кузнечика» 

А. Филиппенко  «Цыплятки» 



      

 

А. Даргомыжский «Казачок» 

Чешская народная песня «Аннушка» 

 

Примеры переводных программ:  

1 вариант 

П. Герасимов  «Как у наших, у ворот», обр. р.н.п. 

А. Кокорин   «Все что умею» 

2 вариант 

А. Гедике   «Маленькая пьеса» 

А. Гедике   «У ворот, ворот», обр. р.н.п. 

Чешская народная песня «Аннушка» 

3 вариант 

А. Цветков   «Во поле береза стояла», обр. р.н.п. 

А. Филиппенко  «Цыплятки» 

А. Спадавеккиа  «Добрый жук», пер. И. Шелмакова  

2 год обучения 

На втором году учащийся изучает: E-dur в две октавы, арпеджио, 

хроматическую гамму в одну октаву. Знакомится с упражнениями Т. 

Вольской: а) упр. с открытой струной; б) упр. на подготовку к смене 

позиций; в) упр. на смену позиций через открытую струну при работе только 

1, затем 2,3,4 пальцами. Выполняет упражнение «змейка». Знакомится с 

принципами исполнения двойных нот. 

Учеником применяются динамические оттенки как средства 

музыкальной выразительности для создания яркого художественного образа.  

Появляется контроль над свободой игровых движений, слуховой контроль 

над качеством звука. Приобретаются знания основных музыкальных 

терминов.  

В течение года ученик должен пройти: 4этюда, 10-12 пьес разного 

характера. Одну или две пьесы из трех можно заменить пьесами, 



      

 

исполняемыми в составе ансамбля (дуэта, трио, квартета или других 

составов). 

Примерный репертуарный список 

М. Глинка   «Полька» 

Ж. Пьерпон  «Бубенчики» 

В.А. Моцарт  «Полонез» 

Д. Кабалевский  «Вприпрыжку»  

П. Герасимов  «Будильник» 

И. Гайдн   «Анданте» 

Д. Кабалевский  «Клоуны»  

Ф. Шуберт   «Вальс» 

П. Герасимов  «Калинка», обр. р.н.п. 

Е. Дербенко  «Приключения Буратино» (сюита) 

П. Герасимов  «Весёлая капель» 

И. Дунаевский  «Колыбельная» из кинофильма «Цирк» 

С. Фурмин   «Ой гоп, тай ни-ни», обр. р.н.п. 

С. Майкапар  «Прелюдия» 

Р. Шуман   «Мелодия» 

Примерный репертуарный список для ансамблей 

В. Глейхман  «У голубя, у сизого», обр. р.н.п. 

Д. Кабалевский  «Ежик», пер. М. Белавина 

В. Цветкова  «Коробейники», обр. р.н.п. 

Т. Захарьин   «Ходила младешенька по борочку», обр. р.н.п. 

М. Красева   «Веселые гуси», обр. р.н.п. 

Л. Бетховен  «Сурок» 

По окончании второго года обучения сформированы следующие 

знания, умения, навыки. Учащийся: 

 играет разнохарактерные мелодии, 

 знаком с позиционной игрой, 



      

 

 владеет приемом пиццикато, бряцание (балалайка), дубль штрих 

(домра); 

 знает основные музыкальные термины. 

Примеры переводных программ 

1 вариант 

С. Майкапар  «Прелюдия» 

В.А. Моцарт  «Полонез» 

2 вариант 

Ф. Шуберт   «Вальс» 

Д. Кабалевский  «Клоуны» 

3 год обучения 

Двухоктавные гаммы: G-dur, e-moll, хроматическая гамма в две октавы. 

Упражнения: а) упр. Т. Шрадика №10, б) упр. П. Герасимова на смену 

позиций через открытую струну. Ученик должен уметь исполнять в гамме 

квинтоль, секстоль, септоль, триоль. 

Продолжается развитие в ученике творческой инициативы. Происходит 

более активное привлечение ученика во все этапы обучения (обозначение 

аппликатуры, динамики, поиск приема, штриха, создание художественного 

образа). Продолжается изучение основных музыкальных терминов, 

совершенствуются навыки чтения нот с листа с динамическими оттенками и 

правильными штрихами.  Происходит знакомство с крупной формой. 

Работа третьего года обучения в основном направлена на подготовку 

итоговой программы. 

Примерный репертуарный список 

Г. Муффат  Бурре 

Г. Бацевич  «Прелюдия» 

Е. Дербенко Сюита «Приключения Буратино» (2 и З части) 

Ф. Бах  «Весной» 

Л. Бетховен «Контроданс» 



      

 

М. Красев  «Сама садик я садила», обр. р.н.п. 

А. Гедике  Сонатина (До мажор) 

Б. Дварионас «Прелюдия» 

В. Моцарт  Сюита «Маленькая ночная серенада» 

(Немецкий танец или Менуэт) 

Г. Гендель  «Вариации» 

П. Чайковский Трепак из балета «Щелкунчик» 

А. Зверев  «Маленькое рондо» 

Д. Кабалевский «Полька» 

А. Кокорин  «Полька дубль-штрих» 

М. Красев  «Гопак», обр. у.н.т. 

А. Курченко «Детский альбом» 

И. Дьяконова «Былина» 

В. Сапожников «Уж ты поле моё», обр. р.н.п. 

А. Хачатурян «Андантино» 

Т. Хренников Колыбельная Светланы из к/ф «Гусарская баллада» 

Примерный репертуарный список для ансамблей 

В. Андреев  «Испанский танец» 

В. Андреев  «Гвардейский марш» 

И.С. Бах  «Менуэт», пер. М. Белавина  

Л. Бетховен «Прекрасный цветок», пер. А. Александрова  

И. Гайдн  «Шутка» 

Г. Гендель  «Менуэт» 

Ю. Забутов  «В деревне» 

Н. Любарский «На лошадке» 

В.А. Моцарт «Бурре», пер. Г. Бишко 

А. Шалов  «Ехал казак за Дунай», обр. у.н.п. 

Б. Трояновский «Заиграй, моя волынка», обр. р.н.п. 

А. Александров  «Виноград в саду цветет», обр. р.н.п. 



      

 

А. Александров «Посеяли девки лен», обр. р.н.п. 

Н. Римский-Корсаков «Проводы зимы» из оперы «Снегурочка», пер. 

В. Чунина  

А. Лядов   «Ты не стой, не стой, колодец», обр. р.н.п. 

В. Евдокимов   «Вечерком красна девица», обр. р.н.п. 

А. Шалов   «Маленький машинист» 

Р. Шуман   «Мелодия», пер. М. Белавина  

Примеры итоговых программ: 

1 вариант 

Г.  Муффат   Бурре 

Е. Дербенко  Сюита «Приключения Буратино» (2 и З части) 

М. Красева   «Сама садик я садила», обр. р.н.п. 

2 вариант 

В. Моцарт Сюита «Маленькая ночная серенада» 

  (Немецкий танец или Менуэт) 

П. Чайковский  Трепак из балета «Щелкунчик» 

И. Дьяконова  «Былина» 

3 вариант 

Ф. Бах   «Весной» 

Б. Дварионас  «Прелюдия» 

Д. Кабалевский  «Полька» 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Освоение данной программы обеспечивает художественно-

эстетическое развитие личности и приобретение ею необходимых 

музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.  

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы 

обучения должен: 

 знать основные исторические сведения об инструменте; 

 знать конструктивные особенности инструмента; 



      

 

 знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости; 

 знать оркестровые разновидности инструмента домра; 

 знать основы музыкальной грамоты; 

 знать систему игровых навыков и уметь применять ее 

самостоятельно; 

 знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, 

динамика, штрих, темп и т. д.); 

 знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т. д.); 

 уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

 уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными 

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на 

освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной работы 

над художественным произведением; 

 уметь творчески подходить к созданию художественного образа, 

используя при этом все теоретические знания и предыдущий практический 

опыт в освоении штрихов, приемов и других музыкальных средств 

выразительности; 

 уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную 

адекватную оценку многообразным музыкальным событиям; 

 иметь навык игры по нотам; 

 иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый 

для ансамблевого и оркестрового музицирования. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 



      

 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные 

формы контроля успеваемости учащихся позволяют объективно оценить 

успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету 

«Музыкальный инструмент (домра)» 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 в 

присутствии одного приглашенного преподавателя щипкового отделения, или 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. На контрольном 

уроке исполняются 2 разнохарактерных произведения. На основании 



      

 

результатов исполнения программы и результатов текущего контроля 

выставляется оценка за первое и второе полугодие.  

В выпускном классе формой промежуточной аттестации являются два 

прослушивания выпускной программы – вконце первого полугодия (два 

произведения) и в конце третьей четверти (вся программа). На основании 

результатов исполнения программы и результатов текущего контроля 

выставляется оценка за первое полугодие и третью четверть.   

Итоговая аттестация. При прохождении итоговой аттестации 

выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями. 

Формой итоговой аттестации является экзамен. На выпускном экзамене 

обучающиеся исполняют 3 разнохарактерных произведения. 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее:  

 оценка, полученная за исполнение выпускной программы; 

 оценка годовой работы ученика; 

  другие выступления ученика в течение учебного года.  

Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке, 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. В 

рамках промежуточной аттестации оценка качества исполнения может быть 

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

отметить выступление учащегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает 

пятибальную шкалу в абсолютном значении. 

Оценка «5» («отлично»): 

 артистичное поведение на сцене; 



      

 

 увлечённость исполнением; 

 слуховой контроль собственного исполнения;  

 корректировка игры при необходимой ситуации;  

 свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

 выразительность интонирования;  

 единство темпа; 

 ясность ритмической пульсации; 

 яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 

 незначительная нестабильность психологического поведения на 

сцене; 

 недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; 

 стабильность воспроизведения нотного текста; 

 выразительность интонирования; 

 попытка передачи динамического разнообразия;  

 единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

 неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

 формальное прочтение авторского нотного текста без образного 

осмысления музыки; 

 слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

 темпо-ритмическая неорганизованность; 

 слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных 

штрихов; 

 однообразие и монотонность звучания. 

Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными 

музыкальными и психофизическими возможностями, определяющим 



      

 

является дифференцированный индивидуальный подход к оцениванию 

исполнения ребенком программы. В отдельных случаях по итогам 

промежуточной аттестации допускается выставление «зачета» без оценки, 

что означает исполнение соответствующего уровня подготовки учащегося на 

данном этапе обучения. 

 Оценка за выступление и за работу ученика в течение учебного 

процесса дополняют и корректируют друг друга. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 

наглядность в освоении материала. 

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных 

психических особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен 

неустанно контролировать уровень развития музыкальных способностей 

своих учеников. 

В репертуар необходимо включать произведения, доступные по 

степени технической и образной сложности, высокохудожественные по 

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

Необходимым условием для успешного обучения на домре является 

формирование у ученика уже на начальном этапе правильной посадки, 

постановки рук, целостного исполнительского аппарата. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности 

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

этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого 

вспомогательного инструктивного материала рекомендуется применение 

различных вариантов – штриховых, динамических, ритмических и т.д. При 

работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и 

регулярно проверять их выполнение. 



      

 

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и 

техническую значимость. Изучение этюдов может принимать различные 

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

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

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными 

ритмическими вариантами, динамикой (средствами музыкальной 

выразительности) должна последовательно проводиться на протяжении всех 

лет обучения и быть предметом постоянного внимания педагога. В этой 

связи педагогу необходимо научить ученика слуховому контролю и 

контролю по распределению мышечного напряжения. 

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 

художественной и технической связи. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной 

работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об 

основных этапах в работе над произведением можно порекомендовать 

ученику выучить самостоятельно произведение, которое по трудности 

должно быть легче произведений, изучаемых по основной программе. 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится 

изучаемому репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично 

звучащих на народных инструментах и составляющих основу репертуара, 

необходимо включать в учебные программы переложения лучших образцов 

зарубежной и отечественной классики, произведений, написанных для 

других инструментов или для голоса. Рекомендуется исполнять переложения, 

в которых сохранен замысел автора и в то же время грамотно, полноценно 

использованы характерные особенности данного инструмента – домры. 

В классе домры при работе над гаммами, этюдами и пьесами для 

достижения чистоты интонации и технической свободы необходимо искать, 

находить и использовать различные варианты аппликатуры. 



      

 

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно 

обоснованный   характер   и   строиться   на   базе   имеющейся   

методической литературы. Педагоги-домристы, в связи с определенной 

проблемой в этой области, вынуждены обращаться к методикам и 

методическим исследованиям других специальностей (скрипка, фортепиано и 

др.). 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими: 

 периодичность занятий – каждый день; 

 объем самостоятельных занятий в неделю – от 2 до 4 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 

программы начального и основного общего образования, с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 

занятий всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями 

преподавателя по специальности. 

Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает 

преподаватель и, в случае необходимости, фиксирует их в дневнике. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

общеобразовательном процессе 

 Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (саксофон, 

флейта)», разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

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

ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на духовых инструментах в детских школах искусств. 

 Программа направлена на общекультурное развитие ребенка, 

реализацию творческого потенциала, развитие индивидуальных творческих 

способностей, приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на 

саксофоне, флейте.  

Обучение игре на саксофоне, флейте включает в себя музыкальную 

грамотность, чтение с листа, подбор по слуху, навыки ансамблевой игры и 

необходимые навыки самостоятельной работы. 

Художественно-творческая деятельность оказывает значительное 

влияние на процесс формирования личности ребенка и, помимо развития 

непосредственно творческих способностей, в немалой степени способствует 

развитию мышления, аналитических способностей, формированию 

мировоззрения учащегося. 

Отличительной чертой данной учебной программы является достижение 

в краткие сроки заинтересованности учащегося процессом обучения игре на 

инструменте, акцент на возможность дальнейшей самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства.  

Обучаясь по данной программе, учащиеся знакомятся с миром искусства 

на основе собственной творческой деятельности, посредством умения играть на 
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инструменте, осознавая себя участников увлекательного процесса 

музыкального исполнительства 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения и 

рекомендована учащимся любого возраста. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

исполнения сольной программы (выпускного экзамена).  

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

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

продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 34 недели в год. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной нагрузки Распределение по 

годам обучения 

Класс 1 2 3 

Продолжительность учебных занятий 

 (в неделях) 

34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия  

(в неделю) 

2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия по годам 

68 68 68 

Количество часов на внеаудиторные занятия  

(в неделю) 

2 2 2 

Общее количество внеаудиторных/ 

самостоятельных занятий по годам 

68 68 68 

Максимальное количество учебных занятий в 

год 

136 136 136 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета  

«Музыкальный инструмент (саксофон, флейта)» 

 Срок обучения 1-3 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 408 

Количество часов на аудиторные занятия 204 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

204 

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

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности. Для успешного освоения программы применяется внеаудиторная 

работа обучающегося: систематические домашние занятия, посещение 

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

участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности музыкальной школы. Обучающийся должен 

иметь дома инструмент для индивидуальных занятий, необходимую нотную 

литературу, желательно иметь технические средства: метроном, CD-

проигрыватель, диктофон.  

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является реализация музыкально-творческих 

способностей учащихся на основе приобретенных ими знаний, умений и 

навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на музыкальном 

инструменте (саксофоне, флейте) произведения различных жанров и форм. 

Задачи учебного предмета «Музыкальный инструмент (саксофон, 

флейта)»: 

 освоение основных исполнительских навыков игры на саксофоне, 

флейте для сольного и ансамблевого музицирования; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, 

эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом, чтение с листа нетрудного текста; 

 развитие музыкальных способностей и художественного мышления; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений;  

 приобщение к мировой культуре, формирование музыкального вкуса; 

 изучение произведений отечественных русских и современных 

композиторов; 
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 обновление репертуара популярной музыкой кино, джаза, эстрады; 

 воспитание личностных качеств: внимательность, аккуратность, 

дисциплинированность, терпение и трудолюбие, настойчивость и 

целеустремленность. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

 объяснительно-иллюстративный (беседа, показ на инструменте); 

 наглядный (наблюдение, прослушивание);   

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие); 

 проблемный (преподаватель ставит проблему и вместе с обучающимся 

ищет пути ее решения). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(саксофон, флейта)» обеспечивается: 

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий, имеющими 

звукоизоляцию, освещение и возможность для проветривания;  
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 наличием в учебной аудитории пюпитра, который можно легко 

приспособить к любому росту ученика пульта для нот, метронома, тюнера; 

зеркала для коррекции постановки; фортепиано для работы с 

концертмейстером; 

 наличием музыкальных инструментов для выдачи обучающимся для 

их индивидуальных занятий в школе и дома, но каждому обучающему 

предпочтительнее иметь свой личный инструмент; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

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

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.  

Материально-техническая база МБОУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.   

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент (саксофон, 

флейта)» рассчитана на 3 года. В распределении учебного материала по годам 

обучения учтен принцип систематического и последовательного обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные 

знания и умения в изучении нового материала.  Формирование у учащихся 

умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с 

инструментом и нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения 

музыкального произведения. 

Годовые требования содержат варианты примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных и возрастных 

возможностей, интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий уровень 

сложности программных требований. 
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Художественный материал исполняется в сопровождении фортепиано. 

Годовые требования 

1 класс 

Содержание учебного предмета Результаты освоения дисциплины 

В течение учебного года  изучить с 

учеником: 

 особенности исполнительского 

дыхания и артикуляции при игре 

на духовом инструменте; 

 звукоизвлечение,  аппликатуру 

инструмента в две и более октавы;  

 гаммы мажорные в тональностях 

до 2-х знаков, трезвучие с 

обращениями; 

 штрихи: legato, detache и staccato, 

комбинированные штрихи в 

медленном темпе; 

 15–25  упражнений и этюдов (по 

нотам); 

 6–12 пьес (по нотам и наизусть). 

 развивать навык чтения нот с 

листа на легких пьесах в 

медленном движении.                  

 

К концу года обучения  учащийся должен 

знать: 

 устройство саксофона, флейты 

 способы ухода за инструментом, 

 аппликатуру инструмента в 1,5–2 октавы, 

 написание,  название  нот и длительностей, 

 знаки альтерации в тональностях до 2х 

знаков, 

 правила исполнительского дыхания, 

 3 вида минора; 

 штрихи: legato, detache и staccato, 

комбинированные штрихи; 

 мелизмы: форшлаг, трель, мордент; 
уметь: 
 правильно держать инструмент, 
 правильно брать дыхание, 
 исполнять  штрихи legato и detache, 
 исполнять в разной динамике (громко и 

тихо) музыкальные мотивы и фразы, 
 ритмично исполнять пьесы, этюды и гаммы  

по нотам и наизусть, 

 исполнять гаммы, этюды, пьесы в мажорных 

и минорных тональностях до 2-х   знаков; 
 исполнять наизусть произведение 2х или 3х 

частной простой формы ритмично и 
выразительно; 

 чувствовать и передавать сильное и слабое 
время такта; 

приобрести навык: 
 правильной постановки головы, рук и 

корпуса при игре, 
 первоначальной координации в действиях 

губного аппарата,   исполнительского   
дыхания и пальцев рук. 

 самоконтроля: заметить ошибку, найти 

способы ее исправления; 

 исполнения штрихов и динамических 

оттенков. 

Примерный репертуарный список 

Бах И.С.   Ария 

Бах И.С.   Ариозо 

Бах И.С.   Менуэт 



9 

 

Бах И.С.   Пьеса  

Чайковский П.  «Осенняя песня» 

Чайковский П.  Романс 

Чайковский П.  «Ноктюрн» 

Чайковский П.  «Старинная французская песенка» 

Чайковский П.  «Шарманщик поет» 

Глиэр Р.   Романс 

Калинников В.  «Журавель» 

Шмитц М.   «Танцуя с рэг-таймом» 

Шмитц М.   «Буги-Бой» 

Шмитц М.   Пьеса 

Шмитц М.   «Original RAGS» 

Шмитц М.   «Микки-Маус» 

Бойко И.   «Забавный блюз» 

Бойко И.   «Лунное настроение»  

Раков Н.   Вокализ  

Раков Н.   Ария 

Брамс И.   «Колыбельная» 

Херман.   «Хелло, Долли!» 

Градески Э.  «Морожение» 

Гершвин Д.   «Любимый мой» 

Гершвин Д.   «Summertime» 

Примеры переводных программ 

1 вариант 

Чайковский П.  «Старинная французская песенка» 

Глиэр Р.   Романс 

2 вариант 

Бах И.С.   Менуэт 

Чайковский П.  «Осенняя песня» 
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2 класс 

Содержание учебного предмета Результаты освоения дисциплины 

В течение учебного года изучить с 

учеником: 

 особенности постановки, 

исполнительского дыхания и 

артикуляции при игре на 

саксофоне; 

 аппликатуру саксофона и 

звукоизвлечение в объеме 2–2,5 

октавы; 

 гаммы (8–12 по выбору) 

мажорные и минорные  в 

тональностях до 3х знаков 

включительно; трезвучие с 

обращениями в умеренном темпе 

различными штрихами и ритмами  

(пунктирным и триольным); 

хроматическую гамму в 

медленном темпе (ознакомление);  

 штрихи: деташе, легато в 

медленном темпе; 

 15–25 упражнений и этюдов (по 

нотам); 

 6–12  пьес разного характера (по 

нотам и наизусть). 

Уделять внимание развитию 

навыков: чтения нот с листа, 

транспонирования и подбору на слух 

знакомых мелодий; 

самостоятельного разбора и 

изучения произведений. 

К концу года обучения учащийся должен  

знать: 

 устройство саксофона, флейты; 

 способы ухода за инструментом; 

 аппликатуру инструмента в 2–2,5 октавы; 

 основные термины;                                                                                           

 группы духовых инструментов;  

уметь: 

 правильно держать инструмент; 

 управлять исполнительским дыханием;   

 чисто извлекать  звуки в 2,5 октавах; 

 соотносить ритмически разные длительности 

между собой; 

 выразительно и ритмично исполнять 

музыкальные произведения; 

 исполнить с листа пьесы уровня трудности 1 

класса;  

приобрести навыки: 

 правильной постановки головы, рук и 

корпуса при исполнении; 

 рациональной работы над учебными 

задачами, 

 сценического поведения 

 

 

Примерный репертуарный список 

Гречанинов А.  «Ноктюрн» 

Рахманинов С.  Прелюдия 

Глазунов К.  «Песнь Трубадура» 

Глюк Х.   «Мелодия» 

Куперен А.   «Пастораль» 

Глиэр Р.   «Ноктюрн» 

Керн Д.   «Путники в ночи» 

Маре А.   «Парижский гамен» 



11 

 

Джоплин С.  «Артист эстрады» 

Давыдов К.   Романс 

Сен-Санс К. «Лебедь» 

Лысенко Н.   Романс  

Чайковский П.  «Подснежник» 

Рубинштейн А.  «Мелодия» 

Варламов А.  «Красный сарафан» 

Моцарт В.А.  Бурре 

Peterson О.   «Love ballad» 

Бише С.   «Маленький цветок» 

Рота Н.   Мелодия из к-ма «Крестный отец» 

Абрамов А.   «Отзовись» 

Аедоницкий  «Песня без слов» 

Бинкин З.   «Все хорошо» 

Броцкий И.   Серенада 

Варламов А.  «Уходит вечер» 

Фиготин Ф.   «Эстрадный марш» 

Эшпай А.   «Колыбельная» 

Якушенко И.  «Гигантские шаги» 

    «Час Пик» 

    «Синематограф» 

    «Когда Бах улыбается» 

Эллингтон Д.  «Портрет Бернстайна» 

Marks   «All Of Me» 

Косма Ж.   «Опавшие листья» 

Глюк Х.   Мелодия 

Шуберт Ф.   «Аве Мария» 

Рубинштейн А.  Романс  

Шуберт Ф.   Серенада 

Хаген   «Ноктюрн Гарлема» 
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Гаранян Г.   «Полет» 

Зацепин А.   «Сочи» 

Лукиновский А.  «Дрозд» 

Людвиковский В.  «Маринка» 

Маркин Ю.   «Родео» 

Найсоо У.   «Бурным шагом» 

Петров А.   «Я шагаю по Москве» 

Цфасман А.  «Неудачное свидание» 

Абрэу   «Тико-тико» 

Peterson О.   «I Got It Bad» 

    «То, что будет» 

    «Love ballad» 

Derose P.   «Deep Purple» 

Примеры переводных программ 

1 вариант 

Керн Д.   «Путники в ночи» 

Сен-Санс К.  «Лебедь» 

2 вариант 

Глюк Х.   Мелодия 

Давыдов К.   Романс 

3 класс 

Содержание учебного предмета Результаты освоения дисциплины 

В течение учебного года изучить с 

учеником: 

 аппликатуру саксофона и 

звукоизвлечение  в объеме 2,5–3 

октавы; 

 гаммы (8–12 по выбору) 

мажорные и минорные в 

тональностях до 4-х знаков в 

подвижном темпе различными 

штрихами и ритмами, терции и 

октавы; трезвучие с обращениями, 

хроматическую гамму; 

доминантовый септаккорд в 

мажоре и уменьшенный вводный 

К концу года обучения  учащийся должен  

знать: 

 аппликатуру инструмента в 2,5–3 октавы; 

 пьесы зарубежных и отечественных 

композиторов разных стилей; 

 основные термины; 

 особенности звукоизвлечения на духовых 

инструментов;  

уметь: 

 самостоятельно настраивать инструмент; 

 управлять исполнительским дыханием; 

 чисто извлекать  звуки в 2,5–3 октавах;                                                  

 настраиваться на образ  исполняемого 

произведения;  
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в миноре (ознакомление); 

исполнительский прием «двойная 

атака звука» в  умеренном темпе; 

 7–10 этюдов (по нотам); 

 5–7 пьес разного характера (по 

нотам и наизусть); 

 1 произведение крупной формы. 

 Уделять внимание развитию 

навыков: чтения нот с листа, 

транспонирования и подбору на 

слух знакомых мелодий; 

самостоятельного разбора и 

изучения произведений. 

 выразительно  и ритмично исполнять 

музыкальные произведения в разных темпах; 

 исполнять приём двойного стаккато (двойной 

атаки языка тё-кё) в умеренном темпе; 

 самостоятельно разобрать и исполнить 

выразительно наизусть пьесу;                       

 исполнить с листа пьесы уровня трудности 2 

класса;  

приобрести навыки: 

 правильной постановки головы, рук и 

корпуса при исполнении; 

 рациональной работы над учебными 

задачами;    

 пальцевой и артикуляционной техничности 

исполнения; 

 интонирования,  громкостной  и тембральной 

градации;   

 сценического поведения 

Примерный репертуарный список 

Рахманинов С.  Симфонические танцы 

Мусоргский М.  Картинки с выставки «Старый замок» 

Гречанинов А.  Две миниатюры 

Черепнин А.  Спортивная соната 

Хачатурян А.  «Танец с саблями» из балета «Гаянэ» 

Вайнберг М.  Соло из балета «Золотой ключик» 

Бизе Ж.   Интермеццо из сюиты «Арлезианка» 

Гестер О.   Дрезденская сюита 

Легран М.   Соло из лирической пьесы 

Эллингтон Д.  Соло из сюиты «Шекспир» 

Паркер Ч.   «Цветок» 

Левис М.   «Как высока луна» 

Голсон Б.   «И Бетти приняла» 

Голсон Б.   «Не шепчи» 

Голсон Б.   «Убийца Джо» 

Голсон Б.   «Марш-блюз» 

Маркс Г.   «От всего сердца» 

Дональдсон В.  «Да, сер, это моя малышка» 
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Пенкорд М.  «Сладкая Джорджия Браун» 

Макхью Д.   «Я не могу дать тебе ничего, кроме любви» 

Юманс В.   «Чай на двоих» 

Мекки К.   «Нож» 

Мак-Хью Д.  «По солнечной стороне улицы» 

Гершвин Д.   «Любимый мой» 

Роэ В.   «Эвелон» 

Уоллер Ф.   «Разве я плохо себя веду?» 

Уоллер Ф.   «Жимолость» 

Примеры итоговых программ 

1 вариант 

Мусоргский М.  Картинки с выставки «Старый замок» 

Левис М.   «Как высока луна» 

Голсон Б.   «Марш-блюз» 

2 вариант 

Гречанинов А.  Две миниатюры 

Гершвин Д.   «Любимый мой» 

Юманс В.   «Чай на двоих» 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Освоение данной программы обеспечивает художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею необходимых музыкально-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.  

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения 

должен: 

 знать основные исторические сведения об инструменте; 

 знать конструктивные особенности инструмента; 

 знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости; 

 знать основы музыкальной грамоты; 

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

динамика, штрих, темп и т. д.); 

 знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т. д.); 

 уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными 

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на 

освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной работы над 

художественным произведением; 

 уметь творчески подходить к созданию художественного образа, 

используя при этом все теоретические знания и предыдущий практический 

опыт в освоении штрихов, приемов и других музыкальных средств 

выразительности; 

 уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную 

адекватную оценку многообразным музыкальным событиям; 

 иметь навык игры по нотам; 

 иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый 

для ансамблевого музицирования. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Музыкальный 

инструмент (саксофон, флейта)» являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 
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Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Формой промежуточной аттестации является контрольный урок в 

присутствии одного приглашенного преподавателя оркестрового отделения, или 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. На контрольном 

уроке исполняются 2 разнохарактерных произведения. На основании 

результатов исполнения программы и результатов текущего контроля 

выставляется оценка за первое и второе полугодие. 

В выпускном классе формой промежуточной аттестации являются два 

прослушивания выпускной программы – в конце первого полугодия (два 

произведения) и в конце третьей четверти (вся программа). На основании 

результатов исполнения программы и результатов текущего контроля 

выставляется оценка за первое полугодие и третью четверть.   

Итоговая аттестация. При прохождении итоговой аттестации 

выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями. 
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Формой итоговой аттестации является экзамен. На выпускном экзамене 

обучающиеся исполняют 3 разнохарактерных произведения.   

При выведении итоговой оценки учитывается следующее:  

 оценка, полученная за исполнение выпускной программы; 

 оценка годовой работы ученика;  

 другие выступления ученика в течение учебного года.  

Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке, прослушивании 

или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. В рамках 

промежуточной аттестации оценка качества исполнения может быть дополнена 

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

выступление учащегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибальную 

шкалу в абсолютном значении. 

Оценка «5» («отлично»): 

 артистичное поведение на сцене; 

 увлечённость исполнением; 

 слуховой контроль собственного исполнения;  

 корректировка игры при необходимой ситуации;  

 свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

 выразительность интонирования;  

 единство темпа; 

 ясность ритмической пульсации; 

 яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 
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 незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

 недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; 

 стабильность воспроизведения нотного текста; 

 выразительность интонирования; 

 попытка передачи динамического разнообразия;  

 единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

 неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

 формальное прочтение авторского нотного текста без образного 

осмысления музыки; 

 слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

 темпо-ритмическая неорганизованность; 

 слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных 

штрихов; 

 однообразие и монотонность звучания. 

Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными 

музыкальными и психофизическими возможностями, определяющим является 

дифференцированный индивидуальный подход к оцениванию исполнения 

ребенком программы. В отдельных случаях по итогам промежуточной 

аттестации допускается выставление «зачета» без оценки, что означает 

исполнение соответствующего уровня подготовки учащегося на данном этапе 

обучения. 

 Оценка за выступление и за работу ученика в течение учебного процесса 

дополняют и корректируют друг друга. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Каждый преподаватель должен постоянно обновлять свой методический 

багаж знаниями и опытом ведущих исполнителей и преподавателей 

отечественной и доступной нам зарубежной школы. Сейчас многое можно 

найти в Интернете: очень полезен обмен опытом на Форуме саксофонистов, там 



19 

 

же можно найти новые нотные сборники и методические статьи; мастер-классы 

и видео-уроки, касающиеся постановки амбушюра, дыхания, выработки 

артикуляции и вибрато; различные презентации, концертные выступления детей 

и профессионалов.  

В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к 

сложному и учитывать индивидуальные особенности ученика: физические 

данные, уровень развития музыкальных способностей. Необходимым условием 

для успешного обучения на флейте является формирование у обучающегося 

уже на начальном этапе правильной постановки губ, рук, корпуса, 

исполнительского дыхания. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и 

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

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

материала рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, 

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

четкие индивидуальные задания и регулярно проверять их выполнение.  

В работе над музыкальными произведениями необходимо прослеживать 

связь между художественной и технической сторонами изучаемого 

произведения. В учебной работе также следует использовать переложения 

произведений, написанных для других инструментов или для голоса. 

Рекомендуются переложения, в которых сохранен замысел автора и широко 

использованы характерные особенности саксофона, флейты. Работа над 

качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, динамикой –  

важнейшими средствами музыкальной выразительности – должна 

последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть 

предметом постоянного внимания педагога.  

Важно, чтобы ученик сам мог организовывать свои домашние занятия. 

«Обязательное условие этих занятий – трудолюбие, сочетающееся с 
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настойчивостью, собранностью и объективной требовательностью к себе, 

регулярность, последовательность и целенаправленность. Бездумная и 

бесцельная игра приносит исполнителю вред, приводит к появлению и 

закреплению нерациональных навыков, технических ошибок и вредных 

привычек», – считает доктор искусствоведения профессор В.Д. Иванов 

(«Словарь музыканта-духовика»,2007). 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими: 

 периодичность занятий – каждый день; 

 количество часов самостоятельных занятий в неделю – от 2 до 4 часов.  

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, т. к. результат занятий 

всегда будет отрицательным.   

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов 

и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. Ученик должен уйти с урока с ясным представлением, над чем 

ему работать дома. Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном 

порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в 

дневнике. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» по виду 

инструмента «скрипка», далее – «Музыкальный инструмент (скрипка)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

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

педагогического опыта в области исполнительства на скрипке в детских школах 

искусств. 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент (скрипка)» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на скрипке, получение 

ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика. 

Скрипка является не только сольным инструментом, но ансамблевым и 

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

возможность соприкоснуться с лучшими образцами музыкальной культуры в 

различных жанрах. 

Настоящая программа отражает организацию учебного процесса, все 

разнообразие репертуара, его академическую направленность, а также 

возможность реализации индивидуального подхода к каждому ученику. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения и 

рекомендована учащимся любого возраста. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

исполнения сольной программы (выпускного экзамена).  

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (скрипка)» со сроком обучения 3 года, продолжительность учебных 



 

 

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

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной нагрузки Распределение по 

годам обучения 

Класс 1 2 3 

Продолжительность учебных занятий 

 (в неделях) 

34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия  

(в неделю) 

2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия по годам 

68 68 68 

Количество часов на внеаудиторные занятия  

(в неделю) 

2 2 2 

Общее количество внеаудиторных/ 

самостоятельных занятий по годам 

68 68 68 

Максимальное количество учебных занятий в 

год 

136 136 136 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета  

«Музыкальный инструмент (скрипка)» 

 Срок обучения 1-3 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 408 

Количество часов на аудиторные занятия 204 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

204 

Форма проведения учебных занятий 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности. Для успешного освоения программы применяется внеаудиторная 

работа обучающегося: систематические домашние занятия, посещение 

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

участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности музыкальной школы. Обучающийся должен 

иметь дома инструмент для индивидуальных занятий, необходимую нотную 

литературу, желательно иметь технические средства: метроном, CD-



 

 

проигрыватель, диктофон.  

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – обеспечение развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и 

навыков в области скрипичного исполнительства. 

Задачи учебного предмета: 

 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на скрипке произведения 

различных жанров и форм; 

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

 освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

инструментом в пределах программы учебного предмета; 

 приобретение учащимися опыта творческой деятельности. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В    соответствии    с   данными   направлениями   строится   основной   

раздел программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с 



 

 

учетом его возрастных и психологических особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация 

исполнительских приемов); 

 практический (работа на инструменте, упражнения); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления).  

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(скрипка)» обеспечивается: 

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий, имеющими 

звукоизоляцию, освещение и возможность для проветривания; 

 наличием в учебной аудитории пюпитра, который можно легко 

приспособить к любому росту ученика и фортепиано для работы с 

концертмейстером; 

 наличием инструментов обычного размера, а также уменьшенных 

инструментов, необходимых для самых маленьких учеников; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой 

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

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов 

Материально-техническая база МБОУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  



 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент (скрипка)» 

рассчитана на 3 года. В распределении учебного материала по годам обучения 

учтен принцип систематического и последовательного обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные 

знания и умения в изучении нового материала.  Формирование у учащихся 

умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с 

инструментом и нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения 

музыкального произведения. 

Содержание учебного предмета «Музыкальный инструмент (скрипка)» 

соответствует направленности общеразвивающей программы на приобщение 

учащихся к любительскому музицированию. 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных и 

возрастных возможностей, интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий уровень 

сложности программных требований. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала. 

Годовые требования 

Первый год обучения 

Количество пройденных 

произведений за 

учебный год 

Содержание учебного 

предмета 

Результаты освоения 

дисциплины 

В течение учебного года 

необходимо пройти: 1-3 

мажорных и минорных 

гамм и арпеджио,4-6 пьес, 

2-5 этюдов, 1 

произведение крупной 

формы. 

- работы над постановкой, 

интонацией, 

звукоизвлечением; 

- штрихи: деташе, легато до 8 

нот на смычок) и их 

чередование, мартле; 

- гаммы и арпеджио в 2 

октавы; 

- работы над динамикой 

- чтение с листа; 

- развитие навыка 

анализа музыкальных и 

технических задач; 

- ознакомление с 

настройкой инструмента; 

- владеть основными 

техническими приёмами. 



 

 

звучания, ритмом; 

- работа над вибрато, 

звуковедением. 

Примерный репертуарный список 

1. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. – М.: Музыка, 2000 

2. Захарьина Т. Скрипичный букварь. – Гос. муз. изд., 1962 

3. Якубовская В. Вверх по ступенькам. – СПб: Композитор, 2003 

4. Гуревич Л., Зимина Н. Скрипичная азбука, 1,2 тетр. – М.: Композитор, 

1998 

5. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. – М.: Советский 

композитор, 1986 

6. Гарлицкий М. Шаг за шагом. – М.: Советский композитор, 1980 

7. Избранные этюды для скрипки, 1-3 классы. – М.: Кифара, 1996 

8. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы (1-2 

классы) Составители: М. Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов. – 

М.: Музыка  

9. Юный скрипач, вып.1. Редактор-составитель К.Фортунатов. – М.: 

Советский композитор, 1992 

Примеры переводных программ 

1 вариант 

Бакланова Н. Колыбельная 

Бакланова Н. Марш 

2 вариант 

Бакланова Н. Романс 

Бакланова Н. Мазурка 

3 вариант 

Ридинг О.  Концерт си-минор (1часть) 

Второй год обучения 

Количество пройденных 

произведений за учебный 

год 

Содержание учебного 

предмета 

Результаты освоения 

дисциплины 

В течение учебного года 

необходимо пройти: 2-4 

- гаммы: мажор и 

минор до 4х знаков в 2 

- развитие навыков более 

виртуозной игры, лёгкость и 



 

 

мажорных и минорных гамм 

и арпеджио, 4-6 этюдов на 

различные виды техники, 4-

6 пьес, 1 произведение 

крупной формы. 

октавы с переходами в 

позиции; 

- ознакомление с 

трёхоктавной гаммой; 

- штрихи: деташе, 

легато, мартле, сотийе, 

стаккато; 

- изучение первых трех 

позиций, различные 

виды и их смены; 

- работы над 

интонацией, 

динамикой звучания, 

ритмом; 

- работа над вибрато, 

звуковедением. 

точность артикуляции 

пальцев левой руки; 

- стилевое разнообразие 

репертуара, классическая и 

романтическая пьеса; 

- ансамблевое 

музицирование; 

- чтение с листа более 

сложных произведений. 

Примерный репертуарный список 

 Избранные этюды, 3-5 классы. – М.: Кифара, 1996 

 Бакланова Н. Этюды средней трудности. – М.: Советский композитор, 1983 

 Донт Я. Этюды, соч. 37. – М.: Музыка, 1988 

 Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы (2-3 

классы). Составители: М. Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов. – 

М.: Музыка 

 Юный скрипач, вып.2 (Ред. К. Фортунатов). – М.: Советский композитор, 

1992 

Примеры переводных программ 

1 вариант 

Векерлен Э.  «Старинная французская песенка» 

Бах И.К.  Марш  

2 вариант 

Комаровский А. Русская песня 

Вебер К.  «Хор охотников» 

3 вариант 

Ридинг О.  Вариации Соль мажор 

 

 

 



 

 

Третий год обучения 

Количество пройденных 

произведений за учебный 

год 

Содержание учебного 

предмета 

Результаты освоения 

дисциплины 

В течение учебного года 

необходимо пройти: 5-6 

мажорных и минорных гамм 

и арпеджио, 6-8 этюдов, 5-6 

пьес, 2 произведения 

крупной формы. 

- Гаммы: трёхоктавные 

гаммы и различные виды 

арпеджио; 

- работа над штрихами: 

деташе, легато, мартле, 

стаккато, спиккато, сотийе. 

- изучение первых пяти 

позиций, различные виды и 

их смены; 

- работы над интонацией, 

динамикой звучания, 

ритмом; 

- работа над вибрато, 

звуковедением. 

- развитие навыков 

более виртуозной игры, 

лёгкость и точность 

артикуляции пальцев 

левой руки; 

- ансамблевое 

музицирование; 

- чтение с листа более 

сложных произведений. 

Примерный репертуарный список 

1. Избранные этюды, вып.2, 3-5 классы. – М.: Кифара, 1996 

2. Донт Я. Соч. 38. Этюды для 2-х скрипок. – М.: Музыка, 1980 

3. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 3-4 

классы. Составитель Ю.Уткин. – М.: Музыка, 1987 

4. Юный скрипач, вып.2 (Ред. К. Фортунатов). – М.: Советский композитор, 

1992 

5. Хрестоматия. Концерты, средние и старшие классы ДМШ. – М.: 

Музыка, 1995 

Примеры итоговых программ 

1 вариант 

Вивальди А. Концерт Соль мажор (1часть) 

Дженкинсон Э. Танец 

Комаровский «Русская песня» 

2 вариант 

Зейц Ф.  Концерт Соль мажор (1часть) 

Брамс И.  Колыбельная 

Леви   «Тарантелла» 

 



 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Освоение данной программы обеспечивает художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею необходимых музыкально-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.  

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения 

должен: 

 знать основные исторические сведения об инструменте; 

 знать конструктивные особенности инструмента; 

 знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости; 

 знать основы музыкальной грамоты; 

 знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

 знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, 

динамика, штрих, темп и т. д.); 

 знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т. д.); 

 уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

 уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными 

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на 

освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной работы над 

художественным произведением; 

 уметь творчески подходить к созданию художественного образа, 

используя при этом все теоретические знания и предыдущий практический 

опыт в освоении штрихов, приемов и других музыкальных средств 

выразительности; 

 уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную 

адекватную оценку многообразным музыкальным событиям; 

 иметь навык игры по нотам; 



 

 

 иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый 

для ансамблевого музицирования. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Музыкальный 

инструмент (скрипка)» являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материалапредмета 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 урокв 

присутствии одного приглашенного преподавателя струнного отделения, или 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе.На контрольном уроке 

исполняются 2 разнохарактерных произведения. На основании результатов 

исполнения программы и результатов текущего контроля выставляется оценка 

за первое и второе полугодие.  

В выпускном классе формой промежуточной аттестации являются два 

прослушивания выпускной программы – в конце первого полугодия (два 

произведения) и в конце третьей четверти (вся программа). На основании 

результатов исполнения программы и результатов текущего контроля 

выставляется оценка за первое полугодие и третью четверть.   

Итоговая аттестация. При прохождении итоговой аттестации 

выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями. 

Формой итоговой аттестации является экзамен. На выпускном экзамене 

обучающиеся исполняют три разнохарактерных произведения.  

При выведении итоговой оценки учитывается следующее:  

 оценка, полученная за исполнение выпускной программы; 

 оценка годовой работы ученика;  

 другие выступления ученика в течение учебного года.  

Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке, прослушивании 

или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. В рамках 

промежуточной аттестации оценка качества исполнения может быть дополнена 

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

выступление учащегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибальную 



 

 

шкалу в абсолютном значении. 

Оценка  Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Учащийся должен продемонстрировать весь комплекс 

музыкально-исполнительских достижений на данном 

этапе, грамотно и выразительно исполнить свою 

программу, иметь хорошую интонацию, хорошее 

звучание и достаточно развитый инструментализм 

4 («хорошо») При всех вышеизложенных пунктах не достаточно 

музыкальной выразительности или несколько отстает 

техническое развитие учащегося 

3 («удовлетворительно») Исполнение носит формальный характер, не хватает 

технического развития и инструментальных навыков 

для качественного исполнения данной программы, нет 

понимания стиля исполняемых произведений, звучание 

маловыразительное, есть интонационные проблемы 

Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными 

музыкальными и психофизическими возможностями, определяющим является 

дифференцированный индивидуальный подход к оцениванию исполнения 

ребенком программы. В отдельных случаях по итогам промежуточной 

аттестации допускается выставление "зачета" без оценки, что означает 

исполнение соответствующего уровня подготовки учащегося на данном этапе 

обучения. 

 Оценка за выступление и за работу ученика в течение учебного процесса 

дополняют и корректируют друг друга. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

Необходимым условием для успешного обучения игре на скрипке 

является формирование у ученика уже на начальном этапе правильной 

поставки правой и левой рук, корпуса. Что же касается учащихся, которые 

нуждаются в значительной перестановке рук и освобождении мышечного 

аппарата, то данную работу необходимо вести по программе, которая в первую 

очередь предусматривает решение этих задач. В связи с этим в одном и том же 

классе даны четыре варианта зачетной программы, где наиболее полно 

отражены все аспекты художественного и технического развития ученика и его 

возможности на данном этапе. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и 



 

 

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

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

материала рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, 

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

четкие индивидуальные задания и регулярно проверять их выполнение. 

Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, 

динамикой – важнейшими средствами музыкальной выразительности – должна 

последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть 

предметом постоянного внимания педагога. 

В работе над музыкальными произведениями необходимо постоянно 

восстанавливать связь между художественной и технической сторонами 

изучаемого произведения. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной 

работы над произведением, которое по трудности должно быть легче 

произведений, изучаемых по основной программе. 

Репертуар учащихся состоит из технического и художественного 

материала. Репертуар должен быть разнообразным по стилю, содержанию, 

форме, жанру, фактуре. При формировании экзаменационных программ за 

основу был взят общий принцип «сплошной вертикали», т.е. 

последовательность, постепенность и нарастающая сложность репертуара. При 

составлении зачетной или экзаменационной программы важно соблюсти все 

аспекты музыкальных и технических сложностей, освоение которых ученик 

должен продемонстрировать на данном этапе своего развития. Например, если 

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

этюде акцент делался на технике штрихов; если выбрана классическая крупная 

форма, то пьеса должна быть романтически-виртуозного характера (и 

наоборот). 

Комплексный подход, продуманный выбор учебного материала – 

важнейшие факторы успешного развития учеников. 

В репертуар следует включать произведения, доступные с точки зрения 



 

 

технической и образной сложности, разнообразные по стилю, жанру, форме. 

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и 

техническую значимость. Изучение этюдов может принимать различные 

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

нот с листа, разучивание до уровня исполнительской законченности). 

Путь развития ученика определяется лишь в процессе занятий, поэтому 

педагогические требования к ученикам должны быть строго 

дифференцированы, главное, недопустимо включать в исполняемую программу 

произведения, превышающие музыкально-исполнительские возможности 

ученика и не соответствующие его возрастным особенностям. 

Продвижение учащихся во многом зависит от правильной организации их 

самостоятельных домашних занятий. Очень важно показать учащимся, как 

рационально использовать время, отведенное для работы дома. На уроке 

необходимо четко ставить конкретные задачи и показывать пути их решения, 

фиксировать их в дневнике. Это поможет более осознанно строить домашние 

занятия, развивает навыки самостоятельной работы. В результате учебный 

процесс проходит значительно плодотворнее. 

     Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. Они должны быть ежедневными. Количество времени, 

расходуемого в домашних занятиях, обуславливается степенью сложности 

проходимого музыкального материала, подготовкой к выступлениям на зачетах 

и концертах. Кроме того, желательно, чтобы ежедневные домашние занятия 

были четко распланированы следующим образом: 

1. Работа над техническим материалом (гаммы, этюды); 

2. Работа над пьесами и произведениями крупной формы; 

3. Проработка наиболее трудных эпизодов в изучаемых произведениях; 

4. Самостоятельный разбор нового музыкального материала; 

5. Посещение концертов, спектаклей, а также непосредственное участие 

учащегося в концертной деятельности класса и школы. 

Необходимо научить ребенка самостоятельно ставить задачи и решать их 



 

 

в ходе домашних занятий. Кроме того, важно регулярное посещение различных 

филармонических концертов, музыкальных вечеров, театров, музеев, 

культурных мероприятий. 

Чтобы занятия дома были продуктивнее и интереснее, необходимо 

научить учащегося самостоятельно и творчески мыслить, уметь четко 

формулировать проблему на уроке и находить пути ее решения. 

Для большей мотивации в домашней работе необходимо чаще менять 

репертуар. Недопустимо играть одну программу в течение учебного года – это 

притупляет ощущения музыки, тормозит творческий процесс, вследствие чего 

самостоятельные занятия дома становятся рутинными, неинтересными и 

малопродуктивными. Все рекомендации по домашней работе в 

индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае 

необходимости, в дневнике. 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

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

педагогического опыта в области исполнительства на фортепиано в детских 

школах искусств. 

Фортепиано является одним из самых популярных музыкальных 

инструментов, используемых и в профессиональной, и в любительской 

исполнительской практике. Разнообразный фортепианный репертуар, 

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

популярную, джазовую, в полной мере отвечает требованиям 

общеразвивающего музыкального образования: 

Формирование навыков игры на фортепиано позволяет учащимся в 

дальнейшем самостоятельно осваивать игру на синтезаторе.  

Одним из эффективным способом музыкального развития детей является 

игра в ансамбле (в том числе с педагогом), которая позволяет совместными 

усилиями создавать художественный образ, развивает не только гармонический 

слух, но и умение слушать друг друга, формирует чувство ритма и метра, а 

также навыки синхронной игры. Фортепианное ансамблевое музицирование 

доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом 

этапе обучения почувствовать себя музыкантами, а позитивные эмоции всегда 

являются серьезным стимулом в индивидуальных занятиях музыкой. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения и 

рекомендована для учащихся любого возраста. 
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Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

исполнения сольной программы (выпускного экзамена). 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

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

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

год. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной нагрузки Распределение по 

годам обучения 

Класс 1 2 3 

Продолжительность учебных занятий            

(в неделях) 

34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия     

(в неделю) 

2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия по годам 

68 68 68 

Количество часов на внеаудиторные занятия 

(в неделю) 

1 2 2 

Общее количество внеаудиторных/ 

самостоятельных занятий по годам 

68 68 68 

Максимальное количество учебных занятий в 

год 

136 136 136 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета  

«Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

 Срок обучения 1-3 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 408 

Количество часов на аудиторные занятия 204 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

204 

Форма проведения учебных занятий 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 
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особенности. Для успешного освоения программы применяется внеаудиторная 

работа обучающегося: систематические домашние занятия, посещение 

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

участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности музыкальной школы. Обучающийся должен 

иметь дома инструмент для индивидуальных занятий, необходимую нотную 

литературу, желательно иметь технические средства: метроном, CD-

проигрыватель, диктофон.  

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – развитие творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о 

фортепианном исполнительстве, формирование практических умений и 

навыков игры на фортепиано, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета: 

 создать необходимые условия для художественного образования, 

эстетического воспитания, развития творческих способностей учащегося; 

 познакомить обучающихся с фортепиано, исполнительскими 

возможностями и разнообразием приемов игры; 

 сформировать базовые навыков игры на музыкальном инструменте; 

 познакомить с основами в области музыкальной грамоты, истории 

музыкальной культуры, музыкальных стилей и жанров; 

 обеспечить необходимую базу для дальнейшего самостоятельного 

общения ребенка с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания, 

а также стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 
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 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (освоение приемов игры на инструменте); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» обеспечивается: 

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий, оснащенными 

роялями или пианино имеющими звукоизоляцию, освещение и возможность 

для проветривания; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей;  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

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

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

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» рассчитана на 3 года. В распределении учебного материала по 

годам обучения учтен принцип систематического и последовательного 

обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять 

полученные знания и умения в изучении нового материала.  Формирование у 

учащихся умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с 

инструментом и нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения 

музыкального произведения. 

Годовые требования содержат варианты примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных ивозрастных 

возможностей, интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий уровень 

сложности программных требований. 

Годовые требования 

Первый год обучения 

Ознакомление с инструментом «фортепиано», основными приемами 

игры, знакомство со штрихами non legato, legato, staccato. Знакомство с нотной 

грамотой, музыкальными терминами. Подбор по слуху музыкальных попевок, 

песенок. Упражнения на постановку рук, развитие пальцевой техники, приемов 

звукоизвлечения, владение основными видами штрихов.   

Разучивание в течение года 10-12 разнохарактерных произведений из 

«Школы игры на фортепиано» под ред. А.Николаева, или Хрестоматии для 1 

класса (сост. Б.Милич) и других сборников для первого года обучения игре на 

фортепиано. 
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Чтение с листа отдельно каждой рукой легкого нотного текста. 

Знакомство со строением мажорной и минорной гамм, строением 

тонического трезвучия. Знание понятий: скрипичный и басовый ключи, 

длительности, размеры, мажорная, минорная гамма, тональность, ключевые 

знаки и другие. 

Гаммы До, Соль, Ре отдельно каждой рукой в одну октаву. Аккорд - 

тоническое трезвучие с обращениями - отдельно каждой рукой. 

За год, учащийся может выступать на классных и академических вечерах. 

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

выступлений могут выставляться педагогом по четвертям. 

Примерные репертуарные списки 

Пьесы полифонического склада 

Барток Б.  Диалог 

Бах И.С.   Нотная тетрадь Анны Магдалины Бах (по выбору) 

Бах И.С.  Менуэт ре минор 

Бах В.Ф.  Менуэт Соль мажор 

Бах К.Ф.  Полонез соль минор 

Бах Ф.И.  Менуэт 

Беркович И. Канон 

Бём Г.  Сарабанда фа минор 

Граупнер Х. Буррэ 

Гуммель И.  Аллегретто 

Корелли А.  Сарабанда ре минор 

Кребс И.  Ригодон 

Кригер И.  Менуэт 

Моцарт В.  Менуэт Фа мажор. Менуэты До мажор и Соль мажор 

Моцарт Л.  Бурре ре минор. Менуэт ре минор. Бурлеска 

Перселл Г.  Ария. Менуэт 

Рамо Ж.  Менуэт ля минор 

Р.н.п. Ивушка. Лучина. На речушке на Дунае. Отчего соловей 
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Скарлатти Д. Ария 

Сперонтэс Э. Менуэт 

Телеман Г.  Пьеса 

Циполи Д.  Менуэт 

Этюды 

Беркович И. Маленькие этюды № 1-14 

Гедике А.  Соч. 32 40 мелодических этюдов для начинающих 

Гнесина Е.  Фортепианная азбука 

Маленькие этюды для начинающих 

Голубовская Н. Этюды (по выбору) 

Гурлит К.  Этюды (по выбору) 

Лешгорн А. Избранные этюды для начинающих соч.65 

Майкапар С. Педальные этюды 

Черни К.  Избранные фортепианные этюды под ред. Г. Гермера 

   ч.1 № 1-6 

Черни К.  Сто пьес для удовольствия и отдыха № 1-10 

Черни К.  Соч.139 (по выбору) 

Шитте А.  Соч.108 25 маленьких этюдов (по выбору) 

Школа игры на фортепиано под общей ред. А.Николаева: Этюды 

Пьесы 

Александров А. Новогодняя полька 

Арман Ж.  Пьеса 

Барток Б.  Пьеса. Игра 

Беркович И. Плясовая. Танец. Вальс. Токкатина на тему чеш. песни 

Бетховен Л. Танец. Сурок. Немецкий танец. Два экосеза 

Богословский Н. Любимый город 

Гайдн Й.  Анданте. Немецкий танец 

Гедике А.  Танец. Ригодон. Весёлая песня 

Глинка М.  Полька 

Гречанинов А. Соч.98: В разлуке. Скучный рассказ. Мазурка. Танец 
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Маленький попрошайка 

Кабалевский Д. Клоуны. Маленькая полька. Марш 

Левидова Д. Пьеса. Колыбельная 

Любарский Н. Сборник лёгких пьес на темы украинских песен 

Майкапар А. Соч.28 и 33: В садике. Пастушок. Сказочка. Мотылёк 

Раздумье. Росинки. Колыбельная. Детский танец 

Мясковский Н. 10 очень лёгких пьес для фортепиано 

Р.н.п.   Калинка 

Покрасс Д.  Три танкиста 

Прокофьев С. Марш. Сказочка 

Слонов Ю.  Заинька. Весёлая игра. Полька 

Тетцель Э.  Прелюдия 

Тюрк Д.  Ариозо. Нежная мелодия 

Хачатурян А. Андантино. Скакалка 

Чайковский П. Мой Лизочек так уж мал 

Чеш. н.п.  Аннушка 

Шаинский В. Антошка 

Шмитц М.  Солнечный день. Сладкая конфета. Марш гномиков 

Шостакович Д. Марш. 6 пьес из Детской тетради 

Штейбельт Д. Адажио 

Рекомендуемый ансамблевый репертуар 

Майкапар С.  Первые шаги Т. I: №№ 1, 2, 3, 8 

Варламов А.  На заре ты ее не буди 

Прокофьев С.  Болтунья 

Римский-Корсаков Н. Во саду ли, в огороде 

Ансамбли по выбору из сборников: 

Сборник пьес, этюдов, ансамблей для начинающих. Сост. Ляховицкая С., 

Баренбойм Л.  Т.1, раздел IV 

Школа игры на фортепиано под ред. А. Николаева, ч.I 

Геталова О., Визная И.В музыку с радостью 



12 

 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Штейбельт Д. Адажио 

Р.н.п. Калинка 

Вариант 2 

Сперонтэс Э. Менуэт 

Хачатурян А. Скакалка 

Второй год обучения 

Продолжение работы над совершенствованием технических приемов 

игры на фортепиано, звукоизвлечением. Работа над упражнениями, 

формирующими правильные игровые навыки. Чтение с листа. Игра в ансамбле. 

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

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

4 четвертях проводится промежуточная аттестация в виде контрольного урока 

или зачета с оценкой или академического концерта.  

За год учащийся изучает: 

4 этюда, 

4 разнохарактерные пьесы, 

2-3 произведения полифонического стиля, 

1-2 ансамбля, 

гаммы До, Ре, Соль, Ля, Ми мажор двумя руками в 2 октавы, аккорды, 

арпеджио к ним двумя руками в одну октаву. 

Примерные репертуарные списки 

Произведения полифонического склада 

Арман Ж.  Пьеса ля минор. Фугетта До мажор 

Аглинцова Е. Русская песня 

Барток Б.  Менуэт 

Бах И.С. Нотная тетрадь А.М.Бах: Волынка Ре мажор 

Полонезсоль минор. Менуэты ре минор и Соль мажор 

Бах И.С.  Бурре 
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Барток Б.  Менуэт 

Гайдн Й.  Менуэт Соль мажор 

Гедике А.  Ригодон. Сарабанда Соль мажор. Прелюдия 

Гендель Г.  Менуэт ре минор 

Кребс И.  Менуэт ля минор 

Кригер И.  Менуэт. Сарабанда ре минор 

Курочкин  Д. Пьеса 

Левидова Д. Пьеса 

Моцарт Л.  Волынка. Бурре. Менуэт. Марш. Пьеса. Ария 

Павлюченко С. Фугетта ля минор 

Пёрселл Г.  Менуэт Соль мажор. Ария 

Р.н.п.   Кума, обр. А.Александрова 

Телеман Г.Ф. Гавот 

Штельцель Г. Итальянская ария соль минор 

Щуровский Ю. Канон 

Школа игры на фортепиано (под общей ред. А.Николаева) 

Этюды 

Беренс Г.  Соч.70 50 маленьких фортепианных пьес без октав 

№31,33,43,44,47,48,50. Соч.61 и 88 (по выбору) 

Беркович И. Маленькие этюды №15-32. Этюд Фа мажор 

Бургмюллер Ф. Соч.100 Этюды (по выбору) 

Гедике А.  40 мелодических этюдов, соч. 32 №7,11,12, 15, 18 

50 лёгких этюдов, соч.47 №2,7,15 

Гнесина Е.  Фортепианная азбука 

Гречанинов А. Соч.98 Этюд №12 

Гурлит М.  Этюд ля минор, соч.29 Этюды (по выбору) 

Дювернуа Ж. Соч.176 Этюды 

Кюнер А.  Этюды (по выбору) 

Лак Т.  Соч.172 Этюды 

Ледук А.  Соч.128 Этюды (по выбору) 
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Ляховицкая С. Этюд соль минор 

Лекуппэ Ф.  Этюд До мажор 

Лешгорн К. Соч.65 Избранные этюды для начинающих №2-

6,8,9,27,29,42 

Майкапар А. Этюд ля минор, соч.17 25 лёгких этюдов 

№3,6,7,9,18,21,23 

Черни К.  Сто пьес для удовольствия и отдыха №11,12,13 

Черни-Гермер Этюды №№ 1-15 (1 тетр.) 

Шитте Л.  Этюды соч. 108 №№ 1,3,5,7,16,21,22,23 

Пьесы 

Александров А. Песенка 

Александров А. Священная Война 

Беркович И. 25 легких пьес: Сказка. Осенью в лесу. 

Вальс.Мазурка.Русская песня 

Бетховен Л. Багатель 

Гайдн Й.  Анданте Соль мажор 

Гедике А.  Русская песня, соч. 36 

Гедике А.  Медленный вальс. Колыбельная. Мазурка 

Глинка М.  Жаворонок 

Гречанинов А. Моя лошадка. Грустная песенка. Мой первый 

бал.Необычное происшествие 

Григ Э.  Вальс ля минор. Танец эльфов соч. 12 

Емельянова Л. Щенок 

Кабалевский Д. Частушка. Вроде вальса. Печальная история.Разговор. 

Вальс 

Косенко В.  24 детские пьесы для фортепиано 

Крылатов Е. Колыбельная медведицы 

Майкапар А. Пастушок. В садике, соч. 28. Колыбельная 

Маленький командир. Листок из альбома 

Новиков А.  Вася-Василек 
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Петерсен Р.  Марш гусей 

Прокофьев С. Соч. 65: Сказочка. Утро. Марш. Прогулка 

Руббах А.  Воробей 

Сенневиль П., Туссен О. Пробуждение весны 

Телеман Г.  Ригодон 

Фрид Г.  Грустно 

Чайковский П. Мой Лизочек. В церкви. Болезнь куклы 

Старинная французская песенка. Полька 

Немецкая песенка 

Шмитц М.  Пляска ковбоев 

Шостакович Д. Марш 

Шостакович Д. Танцы кукол: Гавот. Шарманка 

Штейбельт Д. Адажио 

Шуман Р. Солдатский марш 

Весёлый крестьянин,возвращающийся с работы. 

Ансамбли в 4 руки 

Бизе Ж.  Хор мальчиков из оперы «Кармен» 

Глинка М.  Хор «Славься» 

Кузнечик  Музыка из мультфильмов. Сост. Бородавка С.: 

Песенка про кузнечика / Шаинский В. 

Голубой вагон 

Антошка 

Чунга-чанга 

Песенка крокодила Гены 

Пусть бегут неуклюже 

Если добрый ты /Савельев Б. 

Кабы не было зимы /Крылатов Е. 

Колыбельная медведицы. 

Металлиди  Ж. Дом с колокольчиком 

Музыкальная мозаика, 2-4 классы. Выпуск 4. Сост. Барсукова С. 
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Ты река ль, моя реченька /Флярковский А. 

Свет и тень /Зив М. 

Прогулка по клавишам /Зив М. 

Дунаевский И.  Колыбельная из к/ф «Цирк». 

Бетховен Л.  Марш. 

Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Часть 2. Для 2-го года 

обучения. Сост. Ляховицкая С.: Лодка по морю плывёт /Рябиков В.  

Ладушки /Римский-Корсаков Н. 

 Жаворонок /Глинка М.  

Шмитц М.    Оранжевые буги, пер.О. Геталовой 

Юному музыканту-пианисту (Хрестоматия для учащихся ДМШ. 2 кл.): 

Колыбельная /Дунаевский И. 

Игра с котёнком /Богословский Н. 

Градески Э.   Мороженое, пер.О. Геталовой. 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Кабалевский Д.   Частушка. 

Фрид Г.  Грустно. 

Вариант 2 

Гедике А.  Медленный вальс. 

Шуман Р.  Солдатский марш. 

Третий год обучения 

В 3 классе можно включать в репертуар пьесы, в которых педаль является 

неотъемлемым элементом выразительного исполнения (П.Чайковский «Болезнь 

куклы», А.Гречанинов «Грустная песенка» и др.). 

Расширение образного строя исполняемого репертуара. Чтение с листа. 

Игра в ансамбле.  

За год учащийся должен освоить: 

4 этюда, 

4 разнохарактерные пьесы, 
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2 полифонических произведения, 

1 часть произведения крупной формы, 

1-2 ансамбля, 

гаммы ля, ре, ми, соль минор, аккорды и арпеджио к ним двумя руками в 

2 октавы. 

Примерные репертуарные списки 

Произведения полифонического склада 

Барток Б.  Канон ми минор. 

Бах И.С.  Прелюдии ми минор, ля минор, Фа мажор. 

Бах И.С.  Маленькие прелюдии №№5,6,8, 12 из 1-ой тетради. 

Маленькие прелюдии №№2,3 из 2-ой тетради. 

Бах И.С.  Двухголосные инвенции До, Фа, Си-бемоль мажор. 

Бах И.С.  Менуэт из Французской сюиты до минор. 

Гедике А.  Трёхголосная прелюдия ля минор. 

Гендель Г.  Сарабанда с вариациями ре минор. 

Гендель Г.  Аллеманда и Жига из сюиты ре минор. 

Глинка М.  Фуга До мажор. Двухголосная фуга ля минор. 

Корелли  Сарабанда. 

Майкапар С. Прелюдия и фугетта до минор. 

Маттесон И. Менуэт до минор. 

Моцарт Л.  Ария. 

Мясковский Н. Двухголосные фуги ре и соль минор. 

Павлюченко С. Инвенция фа минор. 

Пахельбель И. Сарабанда. Жига. Гавот с вариациями. Фугетта. 

Рамо Ж.  Два ригодона. 

Р.н.п.   Уж ты сад. 

Укр.н.п.  Зашумела лищинонька. Плывёт чёлн. 

Циполи Д.  Фугетты Фа мажор и ми минор. 

Эйгес К.  Р.н.п. «Вдоль по улице». 

Этюды 
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Беренс Г.  Соч.61 Этюды №1-3. Соч.88 Этюды №5,7. 

Бертини А. Соч.32 Этюды №№ 23,25,28,29,30,34,35,39,45,47,48. 

Соч.29 Этюды №№1,5,8,13,14,16, 22. 

Гедике А.  Соч.8 Десять миниатюр в форме этюдов (по выбору). 

Соч.47 30 лёгких этюдов: №20,26. 

Кабалевский Д. Этюд ля минор. 

Лак Т.  Соч.172 Этюды №4,5. 

Лемуан А.  Соч.37 Этюды №№11,13,15,20,22,24,26,28,36. 

Лешгорн А. Соч.66 Этюды №№1,2,3,4,5,7,9,24. 

Майкапар С. Соч.31 Прелюдия-стаккато. 

Черни К.  Соч.849 Этюд №11, Соч.139 Этюды №36,100. 

Черни–Гермер Избранные этюды Ч.2 №6,8,12. 

Крупная форма 

Бортнянский Д. Рондо из Сонаты До мажор. 

Вебер К.  Анданте с вариациями. Сонатина До мажор. 

Гайдн Й.  Лёгкая соната. Сонатина До мажор. 

Грациоли Г. Соната Соль мажор. 

Кабалевский Д. Соч.40 №1 Вариации Ре мажор. 

Соч.51 Лёгкие вариации на тему словац.н.п. №3. 

Клементи М. Соч.36 Сонатина До мажор, Соч.37. 

Сонатины Ми-бемоль и Ре мажор, Соч.38. 

Сонатины Соль и Си-бемоль мажор. 

Кулау Ф.  Соч.59 Сонатина Ля мажор. 

Моцарт В.  Сонатины До и Ля мажор. 

Скултэ А.  Сонатина До мажор. 

Чимароза Д. Сонатины ля минор и Си-бемоль мажор. 

Штейбельт Д. Рондо До мажор. 

Шуман Р.  Соч.118 Соната Соль мажор для юношества ч.3,4. 

Пьесы 

Альбиони Т. Адажио. 
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Барток Б.  Песенка. Эскиз. 

Блантер М.  В лесу прифронтовом. 

Вилла-Лобос Э. Избранные нетрудные пьесы (по выбору). 

Гедике А.  Соч.8 Десять миниатюр: №6,7. 

Глинка М. Полька. Чувство. Простодушие. 

Прощальный вальс. Мазурка. 

Гречанинов А. Пастели: Осенняя сказка. 

Грибоедов А. Вальсы Ми-бемоль мажор и Ля-бемоль мажор. 

Григ Э.  Ариетта. Народный напев. Листок из альбома. 

Кабалевский Д. Новелла. Драматический фрагмент. Песня.Токката. 

Калинников В. Грустная песенка. Русское интермеццо. 

Керн Д.  Дым. 

Косенко В.  24 детских пьес: Вальс. Полька. Скерцино. 

Майкапар С. Соч.23 Тарантелла, соч.28. Тревожная минута. 

Эхо в горах. Весною. Романс. Токкатина. Итальянская 

серенада. 

Мендельсон Ф. Соч.72 Шесть детских пьес: Ми-бемоль и Ре мажор. 

Новиков А.  Смуглянка. 

Пахульский Г. Соч.8 Прелюдия до минор. 

Прокофьев С. Утро. Вечер. Вальс. 

Свиридов Г. Зима. Дождик. Токката. 

Уэббер А.  Память. 

Чайковский П. Детский альбом: Песня жаворонка. Мазурка. 

Новая кукла. Полька. Утреннее размышление. 

Нянина сказка. Баба-Яга. Игра в лошадки. 

Шостакович Д. Гавот. Танец. Шарманка. Полька. Романс. 

Шуберт Ф.  Соч. 50 Вальсы Соль мажор и си минор. Утренняя 

Серенада. 

Шуман Р.  Соч.68 Северная песня. Песня матросов. 

Ансамбли в 4 руки 
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Балаев Г.  Танго. 

Боккерини Л. Менуэт. 

Бородин А.  Полька в 4 руки. 

Глинка М.  Краковяк из оперы «Иван Сусанин». 

Глиэр Р.  Соч.38 №11 Колыбельная. 

Джоплин С. Регтайм. 

Дриго Р.  Характерная полька из балета «Арлекинада». 

Лядов А.  Музыкальная табакерка (вальс – шутка). 

Моцарт В. Ария Фигаро и Керубино из оперы «Свадьба Фигаро». 

Паганини Н. Кампанелла для 6 рук. 

Петров А.  Вальс 

Прокофьев С. Урок танцев (гавот), Отъезд Золушки на бал (вальс) 

Фрид Г.  Весёлая прогулка 

Хачатурян А. Помидор из балета «Чипполино». 

Чайковский П. Танец пастушков из балета «Щелкунчик» 

Шостакович Д. Прелюдия. Тарантелла. Полька из балета«Золотой век». 

Штраус И.  Анна – полька. 

Шуберт Ф.  Экосезы. Серенада. 

Шуман Р. Соч. 66 №3 Экспромт (для ф-но в 4 руки). 

Сельскаяпесня. 

Примеры итоговых программ 

Вариант 1 

Черни-Гермер Этюд № 21, I тетрадь. 

Бём Г. Менуэт. 

Дварионас Б. Прелюдия. 

Вариант 2 

Бах Ф.Э. "Маленькая фантазия". 

Бертини А. Этюд Соль мажор. 

Волков В. Вечер. 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Освоение данной программы обеспечивает художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею необходимых музыкально-

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

 знания музыкальной грамоты; 

 знания характерных музыкальных жанров и основных стилистических 

направлений; 

 знания музыкальной терминологии; 

 умения грамотно исполнять музыкальные произведения; 

 умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

 умение создавать художественный образ при исполнении 

музыкального произведения; 

 навыков чтения с листа; 

 навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых 

формах; 

 навыков публичных выступлений. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ,СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Музыкальный 

инструмент (фортепиано)» являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся; 
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 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материалапредмета 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 – какна 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. 

Формойпромежуточной аттестации является контрольный урокв 

присутствии одного приглашенного преподавателя фортепианного отделения, 

или заместителя директора по учебно-воспитательной работе.На контрольном 

уроке исполняются 2 разнохарактерных произведения. Также возможно 

исполнение этюда вместо одной пьесы.На основании результатов исполнения 

программы и результатов текущего контроля выставляется оценка за первое и 

второе полугодие.  

В выпускном классе формой промежуточной аттестации являются два 

прослушивания выпускной программы – вконце первого полугодия (два 

произведения) и в конце третьей четверти (вся программа). На основании 

результатов исполнения программы и результатов текущего контроля 

выставляется оценка за первое полугодие и третью четверть.   
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Итоговая аттестация. При прохождении итоговой аттестации 

выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями. 

Формой итоговой аттестации является экзамен. На выпускном экзамене 

обучающиеся исполняют 3 произведения: полифонию (или пьесу с элементами 

полифонии), пьесу и этюд. 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее:  

 оценка, полученная за исполнение выпускной программы; 

 оценка годовой работы ученика;  

 другие выступления ученика в течение учебного года.  

Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке, прослушивании 

или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. В рамках 

промежуточной аттестации оценка качества исполнения может быть дополнена 

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

выступление учащегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибальную 

шкалу в абсолютном значении. 

Оценка «5» («отлично»): 

 артистичное поведение на сцене; 

 увлечённость исполнением; 

 слуховой контроль собственного исполнения;  

 корректировка игры при необходимой ситуации;  

 свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

 выразительность интонирования;  

 единство темпа; 
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 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. 

Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными 

музыкальными и психофизическими возможностями, определяющим является 

дифференцированный индивидуальный подход к оцениванию исполнения 

ребенком программы. В отдельных случаях по итогам промежуточной 

аттестации допускается выставление "зачета" без оценки, что означает 

исполнение соответствующего уровня подготовки учащегося на данном этапе 

обучения. 

Оценка за выступление и за работу ученика в течение учебного процесса 

дополняют и корректируют друг друга. 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГОПРОЦЕССА 

Трехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет 

продолжить самостоятельные занятия, приобщиться к любительскому 

сольному и ансамблевому музицированию.   

 Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, 

уровня подготовки. 

 В качестве методических рекомендаций к программе можно выделить 

следующее: 

 в работе над репертуаром преподаватель должен добиваться различной 

степени завершенности исполнения музыкального произведения, учитывая, что 

некоторые из них должны быть подготовлены для публичного выступления, 

другие для показа в классе, третьи – в порядке ознакомления.Преподаватель 

вправе дополнять и расширять предлагаемый репертуар, учитывая 

индивидуальные возможности учащегося. 

 при выборе программы преподаватель должен стремиться обеспечить 

решение следующей задачи: овладение различными исполнительскими и 

техническими приемами. Поэтому произведения должны быть разнообразными 

как по музыкальному содержанию и исполнительским навыкам, так и по 

техническим приемам. 

Одной из основных задач является формирование музыкально-

исполнительского аппарата обучающегося. С первых уроков полезно ученику 

рассказывать об истории инструмента, о композиторах и выдающихся 

исполнителях, ярко и выразительно исполнять на инструменте для ученика 

музыкальные произведения. 

Следуя лучшим традициям и достижениям русской пианистической 

школы, преподаватель в занятиях с учеником должен стремиться к раскрытию 
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содержания музыкального произведения, добиваясь ясного ощущения мелодии, 

гармонии, выразительности музыкальных интонаций, а также понимания 

элементов формы. 

Исполнительская техника является необходимым средством для 

исполнения любого сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать 

работу ученика над совершенствованием его исполнительской техники. 

В работе над музыкальным произведением необходимо прослеживать 

связь между художественной и технической сторонами изучаемого 

произведения. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара. 

В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 

технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, 

разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре.  

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как 

отечественных, так и зарубежных композиторов. 

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, 

чтобы научить ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность 

развивает такие важные для любого вида деятельности личные качества, как 

воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, активность, 

инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы для организации 

грамотной самостоятельной работы, которая позволяет значительно 

активизировать учебный процесс. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся: 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими; 

 периодичность занятий – каждый день; 
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 количество занятий в неделю – от 2 до 4 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми 

программы начального и основного общего образования), с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

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 случае необходимости, в дневнике. 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список рекомендуемой учебной литературы 

1. Аренский А.С. Пьесы. Сост. Никитина Г. [Ноты] / А.С. Аренский. – 

М.:, 1980 – 27с. 

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

Артоболевская. – М., 1986 – 101с. 

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

Артоболевская. – М., 1996. – 146с. 

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

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

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

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

6.  Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги. Ред. Кувшинникова Н. [Ноты] / 

И.С. Бах. – М., 1981 – 63с. 



28 

 

7.  Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах [Ноты] / И.С. Бах. – М., 

1999 – 26с. 

8.  Бах И.С. Восемь маленьких прелюдий и фуг для органа. Обр. 

Кабалевского Д. [Ноты] / И.С. Бах. – М., 1967 – 32с. 

9. Бах И.С. Избранные произведения для фортепиано. Вып. 1. Сост. 

Ройзман Л. [Ноты] / И.С. Бах. – М., 1968 – 56с. 
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15. Гнесина Е.Ф. Фортепианная азбука [Ноты] / Е.Ф. Гнесина. – М., 1980 

– 25с. 

16. Григ Э. Избранные произведения для фортепиано [Ноты] / Э. Григ. – 

Л., 1971 –  143с. 

17. Григ Э. Поэтические картинки. Ред. Диденко С. [Ноты] / Э. Григ. – М., 

1980 – 15с. 

18. Григ Э. Лирические пьесы. Вып. 1. [Ноты] / Э. Григ. – М., 1982 – 48с. 

19. Григ Э. Лирические пьесы. Вып. 2. [Ноты] / Э. Григ. – М., 1989 – 63с. 

20. Джазовые и эстрадные пьесы для детей и взрослых [Ноты] / Сост. С.И. 

Бородавка. – Кемерово, 1998 – 37с. 

21. Избранные этюды зарубежных композиторов. 2-3 классы ДМШ 

[Ноты] / Сост. Волошинова. – СПб, 1998 – 53с. 

22. Кабалевский Д.Б. 24 прелюдии. Соч. 38. [Ноты] / Д.Б. Кабалевский. – 

М., 1963 – 30с. 

23. Клементи М. Сонатины [Ноты] / М. Клементи. – М., 1987 – 96с. 
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24. Кончаловская Н.П. Нотная азбука [Ноты] / Н.П. Кончаловская. – М., 

1978 – 56с. 

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

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

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

Кемерово, 2000 – 40с. 

27. Кулау Ф. Избранные сонатины [Ноты] / Ф. Кулау. – М., 1990 – 64с. 

28. Лешгорн А. Этюды ор. 66. Ред. Кашкин Н. [Ноты] / А. Лешгорн. – М., 

1965 – 45с. 

29. Лист Ф. Соч. 1. Юношеские этюды [Ноты] / Ф. Лист. – М., 1967 – 45с. 

30. Любимые пьесы [Ноты] / Сост. В. Алексеева. – М., 1990 – 52с. 

31. Майкапар С.М. Соч. 28. Бирюльки [Ноты] / С.М. Майкапар. – Л., 1974 

– 39с. 

32. Мендельсон Ф. Песни без слов. Тетради 1-8. [Ноты] / Ф. Мендельсон. 

– М., 1963 – 152с. 

33. Моцарт В.А. Шесть сонатин для фортепиано [Ноты] / В.А. Моцарт. – 

М., 1991 – 95с. 

34. Музыка Вены [Ноты] / Сост. Якимчук. – СПб, 1999 – 40с. 

35. Музыкальная гостиная [Ноты] / Сост. Л. Люблинская. – СПб, 1993 – 

62с. 

36. Музицирование для детей и взрослых. Вып. 1. [Ноты] / Сост. Ю.В. 

Барахтина. – Новосибирск, 2007 – 80с. 

37. Музицирование для детей и взрослых. Вып. 2. [Ноты] / Сост. Ю.В. 

Барахтина. – Новосибирск, 2007 – 84с. 

38. Музицирование для детей и взрослых. Вып. 3. [Ноты] / Сост. Ю.В. 

Барахтина. – Новосибирск, 2007 – 80с. 

39. Музыкальное путешествие [Ноты] / Сост. А. Бакулов. – М., 1989 – 

63с. 
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40. Педагогический репертуар. Хрестоматия для фортепиано. 1 класс 

ДМШ [Ноты] / Ред.-сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян. – М., 1981 

– 77с. 

41. Педагогический репертуар. Хрестоматия для фортепиано. 2 класс 

ДМШ [Ноты] / Ред.-сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян. – М., 1982 

– 24с. 

42. Педагогический репертуар. Хрестоматия для фортепиано. 7 класс 

ДМШ. Пьесы. Вып. 3. [Ноты] / Ред.-сост. Н. Копчевский. – М., 1985 – 64с. 

43. Песни нашей истории. [Ноты] / облегченное перелож. О. Гвоздева. – 

Новосибирск, 2019 – 80с. (к 75-летию Великой Победы). 

44. Пособие по общему курсу фортепиано для учащихся ДМШ. 5-7 

классы [Ноты] / Сост. Т. Ахрамович, Е. Юмаева. – СПб, 2002 – 44с. 

45. Прокофьев С.С. Детская музыка [Ноты] / С.С. Прокофьев. – М., 1993 – 

35с. 

46. Раков Н.П. Детский альбом [Ноты] / Н.П. Раков. – М., 1985 – 78с. 

47. Сборник фортепианных пьес, этюдов, ансамблей для начинающих. 

Часть 1. [Ноты] / Сост. С. Ляховицкая. – Л., 1982 – 132с. 

48. Сборник фортепианных пьес, этюдов, ансамблей. Часть 2. [Ноты] / 

Сост. С. Ляховицкая. – Л., 1980 – 132с. 

49. Свиридов Г.В. Альбом пьес для детей [Ноты] / Г.В. Свиридов. – М., 

1973 – 40с. 

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

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

51. Смирнова Т.И. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 2. 

Продолжаем [Ноты] / Т.И. Смирнова. – М., 2002 –  80с. 

52. Смирнова Т.И. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 3. 

Танцуем и поем [Ноты] / Т.И. Сминова. – М., 2002 – 70с. 

53. Смирнова Т.И. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Часть II. 

Тетрадь 4 [Ноты] / Т.И. Смирнова. – М., 2003 – 80с. 
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54. Смирнова Т.И. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Часть II. 

Тетрадь 5 [Ноты] / Т.И. Смирнова. – М., 2003 – 79с. 

55. Смирнова Т.И. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Часть II. 

Тетрадь 6 [Ноты] / Т.И. Смирнова. – М., 2003 – 79с. 

56. Смирнова Т.И. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 7 

[Ноты] / Т.И. Смирнова. – М., 2000 – 72с. 

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

[Ноты] / Т.И. Смирнова. – М., 1994 – 80с. 

58. Смирнова Т.И. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 11. 

Учись аккомпанировать [Ноты] / Т.И. Смирнова. – М., 1996 – 48с. 

59. Смирнова Т.И. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 12. 

Праздничный вечер [Ноты] / Т.И. Смирнова. – М., 2000 – 73с. 

60. Смирнова Т.И. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 13. 

Всегда с тобой [Ноты] / Т.И. Смирнова. – М., 1996 – 57с. 

61. Смирнова Т.И. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 17. 

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

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

Матвеев. – М., 1962 – 51с. 

63.  Соколова М.Г. Маленький пианист [Ноты] / М.Г. Соколова. – М., 

1991 – 144с. 

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

– 72с. 

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

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

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

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

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

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

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

вариации. Вып. 4. [Ноты] / Сост. Т. Мануильская. – М., 1983 – 95с. 
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72. Фортепианная тетрадь юного музыканта. Вып. 1. [Ноты] / Сост. 

Глушенко. – Л., 1988 – 160с. 

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

Малинников. – М., 1984 – 158с. 

74. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 1 класс 

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

–  187с. 

75. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 2 класс 

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

– 78с. 

76. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 3 класс 

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

– 79с. 

77. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 4 класс 

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

76с. 

78. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 4 класс 

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

1969 – 78с. 

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

Сорокин. – М., 1964 – 39с. 

80. Чайковский П.И. Избранные сочинения для фортепиано. Том 2. 

[Ноты] / Ред. Я. Мильштейн, К. Сорокин. – М., 1961 – 170с. 

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

М., 1961 – 96с. 

82. Черни К. Школа беглости [Ноты] / К. Черни. – М., 1985 – 103с. 

83. Черни К. Искусство беглости пальцев [Ноты] / К. Черни. – М., 1963 – 

91с. 

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

Розенгауз. – М., 1993 – 48с. 
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85. Этюды для развития техники левой руки [Ноты] / Сост. А. Кантор, А. 

Грауб, Е. Эфрусси. – М., 1982 – 63с. 

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

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

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

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

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

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

Список рекомендуемой методической литературы 

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

Алексеев. – М.: Музыка, 1978 – 289с. 

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

педагога-пианиста с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

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

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

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

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

1973 – 269с. 

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

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

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

М., 1974 – 94с. 

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

/ Н.П. Калинина. – Л., 1988 – 128с. 

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

– М., 2004 – 497с. 

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

– М.: Сов.комп., 1968 – 462с.  

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

Сов.комп., 1972 – 265с.  
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11. Коган Г.М. Работа пианиста [Текст] / Г.М. Коган. – М.: Классика-ХХI, 

2004 – 201с.  

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

ХХI, 2004 – 133с.  

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

Кременштейн. – М.,1984 – 88с. 

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

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

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

М.: Классика-ХХI, 2003 – 142с.  

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

Н.А. Любомудрова. – М., 1982 – 80с. 

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

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

Мартинсен. – М., 1966 – 66с. 

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

/ Б.Е. Милич. – Киев, 1977 – 183c. 

20. Мильштейн Я.И. «Хорошо темперированный клавир» Баха [Текст] / 

Я.И. Мильштейн. – М., 1967 – 392с. 

21. Москаленко Л.А. Формирование пианистического аппарата на 

начальном этапе обучения. Методические рекомендации для системы 

повышения квалификации преподавателей по классу фортепиано ДМШ [Текст] 

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

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

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

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

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

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

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

изд. [Текст] / Г.Г. Нейгауз. – М.: Музыка, 1961 – 318с.  
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25. Николаев А.А. Очерки по истории фортепианной педагогики и теории 

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

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

Савшинский. – М., 1968 – 107с. 

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

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

49с. 

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

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

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

Allegro. Методические рекомендации. Пособие для преподавателей, детей и 

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

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

/ М.Э. Фейгин. – М., 1975 – 80с. 

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

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

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

Классика-XXI, 2001 – 340с. 

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

/ Г. Хохрякова. – С., 1998 – 62с. 

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

М., 1984 – 176с. 

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

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

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

1959 – 40с. 
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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 
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«ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета «Эстрадное пение» 

 Форма проведения учебных занятий 

 Цель и задачи учебного предмета 
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VI. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы 

 Список рекомендуемой учебной литературы 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Эстрадное пение» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

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

области эстрадного исполнительства в детских музыкальных школах. 

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

подростков, а также людей более, старшего возраста, этот вид искусства 

вызывает огромный интерес. Правильно организованная и продуманная работа 

преподавателя способствует подъёму общей музыкальной культуры учащихся, 

даёт возможность воспринимать музыку во всём богатстве ее форм и жанров. 

Формирование певческих навыков позволяет учащимся в дальнейшем 

самостоятельно осваивать различный музыкально - песенный материал. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения и 

рекомендована учащимся любого возраста. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

учащегося. 

Для желающих заниматься эстрадным пением необходимо наличие 

удовлетворительных вокальных музыкальных данных, здоровый голосовой 

аппарат, артистические задатки. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

исполнения сольной программы (выпускного экзамена).  

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Эстрадное пение» со 

сроком обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого по 

третий годы обучения составляет 34 недели в год. 

 

 



Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной нагрузки Распределение по годам 

обучения 

Класс 1 2 3 

Продолжительность учебных занятий 

 (в неделях) 

34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия  

(в неделю) 

2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия по годам 

68 68 68 

Количество часов на внеаудиторные занятия  

(в неделю) 

2 2 2 

Общее количество внеаудиторных/ 

самостоятельных занятий по годам 

68 68 68 

Максимальное количество учебных занятий в 

год 

136 136 136 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета  

«Эстрадное пение» 

 Срок обучения 1-3 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 408 

Количество часов на аудиторные занятия 204 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

204 

Форма проведения учебных занятий 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности. Для успешного освоения программы применяется внеаудиторная 

работа обучающегося: систематические домашние занятия, посещение 

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

участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности музыкальной школы. Обучающийся должен 

иметь дома необходимую нотную литературу, желательно иметь технические 

средства: CD-проигрыватель, диктофон.  

 



Цель и задачи учебного предмета 

Цель предмета «Эстрадное пение» – обеспечение развития музыкально-

творческих способностей и индивидуальности учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области эстрадного вокального 

искусства, формирование устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета: 

 формировать интерес учащихся к миру эстрадной музыкальной 

культуры; 

 формировать понятие о музыкальных стилях и жарах; 

 формировать навыки вокально-певческого исполнения в эстрадной 

манере;  

 формировать художественный вкус; 

 формировать систему знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающей в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания. 

Развивающие: 

 развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные 

способности у детей; 

 формировать умения и навыки выступления на сцене; 

 развивать вокальный слух и певческий голос. 

Воспитательные: 

 воспитывать любовь и уважение к музыке, эстрадной песне,   

отечественной и зарубежной; 

 воспитывать у 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 

и взрослых. 

Воспитание и развитие детского голоса происходит под пристальным 

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

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

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

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

быть естественным и выразительным. 

 Воспитание и развитие голоса взрослых учащихся требует не меньшей 

осторожности и бережного отношения к певческому аппарату. Приоритет в 

обучении отдается комфортности звукоизвлечения. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие); 



 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы учебного предмета «Эстрадное пение» 

обеспечивается: 

 специально оборудованными учебными аудиториями для 

индивидуальных занятий, имеющими звукоизоляцию, концертным залом с 

роялем; 

 звукотехническим оборудованием (акустическая система, микрофоны, 

компьютер); 

 фонотекой фонограмм; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

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

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

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

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Годовые требования 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала. 

1 класс 

Количество 

пройденных 

произведений за 

учебный год 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

дисциплины 

В первый год 

обучения учащийся 

 Прослушивание голосов. Выявление 

певческой природы обучающихся.  

-знать особенности 

исполнения в эстрадной 



разучивает 3-4 

произведения 

(песни). 

Понятие «эстрадная манера пения». 

На начальном этапе обучения очень 

важным является: 

-формирование элементарного 

представления о строении голосового 

аппарата; 

-формирование вокальных навыков; 

-умение в процессе пения постоянно 

соблюдать правильную певческую 

установку; 

-обучение спокойному вздоху без 

поднятия плеч и сохранение ровной 

«посадки головы» (при поднятии головы 

вверх происходит сжимание мышц 

гортани, что затрудняет 

голосообразованию и способствует 

«крикливости»; 

-поза при пении должна быть красивой, а 

лицо выразительным. Брови спокойны, на 

лице полуулыбка; 

-грудная клетка развернута, спина 

прямая; 

-организация певческого дыхания, 

ощущение опоры звука; 

-атака звука мягкая (резкая может 

привезти к болезненным ощущениям в 

горле); 

-близкое «к зубам» высокое звучание без 

напряжения; 

-чистая интонация в диапазоне «до» 

первой – «до» второй октавы; 

-развитие дикционных навыков, 

взаимоотношение гласных и согласных в 

пении; 

-развитие подвижности 

артикуляционного аппарата за счет 

активизации губ и языка; 

-развитие ритмической устойчивости и 

динамической ровности в произнесении 

текста; 

-знакомство с навыками работы пения 

под фонограмму минус, подача звука в 

микрофон. 

Распевание: разучивание вокальных 

упражнений, способствующих развитию 

вокально-исполнительских навыков 

пения в эстрадной манере; выработке 

единой позиции. 

манере пения; 

-знать что такое 

певческое дыхание 

(спокойный, без 

напряжения вдох и 

равномерный выдох); 

-слуховое осознание 

чистой интонации; 

-уметь исполнять песни 

под фонограмму минус; 

-владеть 

артикуляционной 

гимнастикой; 

- уметь рассказать о 

содержании, характере 

песни; 

-уметь  смело выходить 

на сцену, правильно и 

свободно вставать для 

исполнения 

произведения. 

 

Примерный репертуарный список 

П. Ермолаев «Ромашковое  поле» 

«Сказки  зимнего  леса» 



«Мир детям» 

Г. Гуцалюк  «Серфинг» 

Л. Кудрявцева «Зима» 

          «Новый год» 

          «Крылья  апреля» 

          «Мороженое» 

Ю. Верижников «Папа» 

«Ночная фея» 

«Рыболов» 

«Вивальди» 

«Маленький скрипач» 

В. Цветков  «Лимоджумбо» 

«Мороженое» 

«Мне купили попугая» 

«Планета детства» 

«Вместе с нами» 

«Канатоходка» 

Ж. Колмогорова «Звёздная принцесса» 

«Голубая птица» 

А. Ермолов  «Мама» 

    «Песенка на хрустальной лесенке» 

    «Песенка о счастье» 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

П. Ермолаев «Ромашковое  поле»  

В. Цветков  «Мне купили попугая» 

Вариант 2 

А. Ермолов  «Мама» 

Ж. Колмогорова «Звёздная принцесса» 

 



2 класс 

Количество 

пройденных 

произведений за 

учебный год 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

дисциплины 

В течение учебного 

года каждый 

учащийся 

разучивает 4 – 5 

произведений, два 

вокализа. 

На втором году обучения  формы работы 

практически не изменяются, но большое 

значение уделяется качеству 

звукоизвлечения, работе над укреплением 

вокально – технических навыков и 

освоением эстрадного репертуара. 

Занятия ведутся по следующим разделам: 

-понятие дыхание, виды и типы дыхания 

(диафрагмальное дыхание); 

-чувство опоры становится более 

осознанным, понятным, а принцип 

«высокой позиции» един для всего 

диапазона; 

-понятие атака, три вида атаки звука 

(мягкая атака звука); 

-понятие артикуляционный аппарат, 

артикуляционная гимнастика; 

-понятие резонаторы, верхние и нижние 

резонаторы, развитие грудного и 

головного резонаторов, легкое звучание с 

использованием голосовых резонаторов; 

-звучание голоса полетное, открытое 

«близко к зубам», что составляет 

особенности именно эстрадного вокала; 

- работа над устранением недостатков 

певческого аппарата для правильного 

формирования звука (носовой призвук, 

сип, «крикливость», зажим нижней 

челюсти и т. д.); 

-расширение диапазона учащегося 

(индивидуально); 

- обучение умению анализировать и кратко 

характеризовать исполняемое 

произведение; 

-развитие творческих способностей, на 

основе вариантности мелодий; 

-формировать умение работать с 

профессиональной фонограммой минус; 

-формирование умения работать с 

микрофоном (филировка звука, 

фразировка, динамика, использование 

микрофона в разных положениях); 

-соединение грудного и головного 

регистров, т. е. микст; 

-детальная работа над произведением 

(проговаривание, а затем пропевание 

-знать анатомию и 

физиологию 

певческого аппарата; 

-владеть чистым 

интонированием (петь 

чистым по качеству 

звуком, легко, мягко, 

непринужденно, 

стараться «тянуть 

звук»); 

-владеть  мягкой 

атакой звука, навыками 

певческого дыхания 

(уметь исполнять на 

одном дыхании более 

длинные  музыкальные 

фразы, стараться петь, 

правильно расходуя 

выдох, уметь мягко 

брать быстрый вдох в 

подвижных 

произведениях); 

-владеть 

артикуляционной 

гимнастикой; 

-уметь формировать 

правильно гласные 

звуки в речевой 

манере, четко 

произносить 

согласные; 

-чувствовать 

ритмическую 

пульсацию песни; 

-уметь рассказать о 

содержании, характере 

песни, анализировать 

прослушиваемые 

произведения; 

-уметь исполнять 

произведения под 

фонограмму минус; 

- уметь петь 

выразительно, 

осмысленно, 

передавать различные 



отдельных, наиболее трудных фрагментов 

изученных произведений); 

- формирование навыка умения читать 

ноты (на этой основе происходит обучение 

осмысленному,  выразительному, 

художественному вокальному 

исполнительству); 

-знакомство с работой над иностранным 

текстом;  

- работа над дикцией (четкое, с 

соблюдением орфоэпических норм, 

произношение согласных и гласных 

звуков, культура речи, правильные 

ударения в словах, а также соблюдение в 

речи правил логики, ясная, четкая дикция 

при полной свободе артикуляционного 

аппарата - вялая работа артикуляционного 

аппарата снимает звук с дыхания, 

нарушает чистоту интонирования; 

выработка ясного произношения слов 

должна обязательно осуществляться в 

соответствии с певческой дикцией, 

позволяющей сохранить певучесть голоса 

и свободу мышц лица и гортани); 

- интонационные упражнения. 

Распевание: разучивание вокальных 

упражнений, способствующих  развитию 

диафрагмального дыхания, чистого 

интонирования; развитию мягкой атаке 

звука, чистого интонирования простейших 

мелодий и  выравниванию и округлению 

гласных. Разучивание скороговорок, 

развитие четкой артикуляции, хорошей 

дикции. Большое место отводится 

упражнениям, вырабатывающим 

кантилену. 

оттенки интонации; 

-уметь пользоваться 

микрофоном, 

подчеркивая 

индивидуальность 

звучания голоса; 

-знать понятие 

воспроизводящая 

звуковая аппаратура 

(СД проигрыватель, 

акустические системы, 

усилитель, 

микшерский пульт); 

-сохранять 

индивидуальность 

(допускается 

подражание известным 

исполнителям 

высокого уровня 

мастерства). 

 

 

Примерный репертуарный список 

А. Петров  «А на последок я скажу» 

«Любовь – обманная страна» 

А. Баснер  «Белой акации» 

Гурилев  «Домик – крошечка» 

Варламов  «На заре ты ее не буди» 

Д. Тухманов «Напрасные  слова» 

А. Малинин «Экипаж 115» 

В. Добрынин «Кто тебе сказал?» 



А. Новиков  «Смуглянка» 

Л. Лядова  «Лёлик» 

Ю. Антонов «Море» 

«Анастасия» 

В. Началов  «Ах, школа, школа» 

«Герой не моего романа» 

«Колесико» 

«Потанцуем – пошалим» 

М. Фрадкин «У деревни Крюково» 

Ю. Михальчик «Птица» 

М. Таривердиев «Музыка» 

А. Пугачева «Маэстро» 

М. Минков  «Расскажите птицы» 

«Не отрекаются любя» 

«Ты» 

«Арлекино» 

«Эти летние дожди» 

«Куда уходит детство?» 

«А знаешь, все еще будет» 

К. Никольский «Музыкант» 

«Ночная птица» 

А. Макаревич «Скворец» 

Курик  «Горел» 

И. Николаев «Дельфин и русалка» 

«Комарово» 

«Мельница» 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

М. Фрадкин «У деревни Крюково» 

Ю. Михальчик «Птица» 



Вариант 2 

         А. Макаревич «Скворец» 

         М. Минков  «Куда уходит детство?» 

3 класс 

Количество 

пройденных 

произведений за 

учебный год 

Содержание учебного предмета Результаты 

освоения 

дисциплины 

В течение учебного 

года разучивается не 

менее 6 

произведений: 

-2 произведения на 

иностранном языке; 

-4 произведения 

различного характера 

и содержания. 

На третьем году обучения продолжается 

работа над закреплением технических 

навыков и освоением эстрадного 

вокального репертуара. 

- знакомство с эстрадно-джазовыми 

форшлагами, группетто, пассажами; 

-знакомство с техническими приемами 

эстрадного вокала: субтон, управляемое 

вибрато; 

 

 Работа ведется по совершенствованию 

следующих навыков: 

- красивое и выразительное  пения 

(дикция и артикуляция, «опертое» 

дыхание, развитие тембра, певучести 

голоса); 

- работа с микрофоном; 

- работа с фонограммой «минус»; 

-работа с вокальной радиотехнической 

аппаратурой; 

-умение самостоятельно работать над 

изучением вокального произведения и 

изучением иностранного текста; 

На данном этапе обучения должно 

произойти закрепление динамического 

стереотипа: вокально – технические  и 

исполнительские навыки должны быть 

доведены до автоматизма, стать 

приобретенным рефлексом. 

На данный момент обучения учащийся 

отдает предпочтение определенному 

стилю, поэтому вся работа над 

произведениями направлена на 

подчеркивание этого стиля. 

Распевание: пение вокальных 

упражнений  с различными приемами: 

nonlegato,legato,staccato, опевания, 

субтон, вибрато, прямой звук, 

исполнение с динамической атакой звука 

(драйв). 

 

-владение навыком 

красивого и 

выразительного 

пения (правильная 

артикуляция, 

дикция, идущая от 

разговорной речи; 

высокая позиция; 

сглаживание 

регистров; ровность 

звучания при 

исполнении; 

фразировка, 

нюансировка и 

филировка звука); 

-умение 

использовать 

различные 

технические 

приемы; 

-уметь 

анализировать 

прослушиваемые 

произведения; 

-умение 

самостоятельно 

подбирать 

произведения, 

согласно подготовке; 

-осознанное 

выполнение 

домашних заданий; 

-умение более 

глубоко - 

эмоционального 

исполнения 

произведения, что 

требует от 

учащегося 

осознанности; 

-владеть 

сценической 



культурой;   

-яркое проявление 

своей 

индивидуальности, 

артистических 

способностей; 

-овладение навыком 

самостоятельной 

работы над 

вокальным 

произведением. 

Примерный репертуарный список 

Гершвин  «Любимый мой» 

«Если ты со мной рядом» 

П. Каас  «Мадмуазель Блюз» 

М. Керри  «Для тебя»   

«Я вся» 

В. Началов  «Ты теряешь любовь» 

«Примета» 

«Любовь – нам звездочка» 

Д. Леннон  «Пусть будет так» 

В. Пресняков «Замок из дождя» 

В. Усланов  «Ты сделана из огня» 

«Танцы на воде» 

Р. Зверев  «Все впереди» 

«Районы – кварталы» 

«Все, что касается» 

А. Морозов  «Рябина» 

В. Дашкевич «Не покидай» 

Ю. Варум  «Осенний джаз» 

Л. Агутин  «Художник» 

«Пароход» 

«Новогодняя» 

«Зимняя вишня» 

Т. Буланова «Мама» 



«Девчонка» 

А. Шульгин «Корабли» 

«Самолет» 

«Обычные дела» 

В. Дробыш  «Свет» 

«Часики» 

«Только ты» 

«Без тебя» 

«Была любовь» 

Примеры итоговых программ 

Вариант 1 

В. Пресняков «Замок из дождя» 

Ю. Варум  «Осенний джаз» 

Вариант 2 

В. Началов  «Примета» 

А. Шульгин «Корабли» 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Освоение данной программы обеспечивает художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею необходимых музыкально-

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

 знание начальных основ песенного искусства,  

 знание характерных особенностей исполнения в эстрадной манере 

пения, жанров и основных стилистических, художественно-исполнительских 

возможностей и направлений вокального исполнительства; 

 знание музыкальной терминологии; 

 певческие навыки (имеется в виду устойчивое певческое дыхание на 

опоре, ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса, высокая 

эстрадная позиция, точное интонирование, певучесть, напевность голоса, 

четкая и ясная дикция, правильное артикулирование); 

 навыки работы с текстом, в том числе, иностранным; 



 навыки овладения специфическими приемами, характерными для 

различных жанров популярной музыки; 

 навыки импровизации; 

 навыки работы с фонограммой, микрофоном, вокально-усилительной 

аппаратурой; 

 навыки публичных выступлений; 

  умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так 

и с сопровождением фортепиано и других инструментов; 

 умение самостоятельно разучивать вокальные партии; 

 умение сценического, выразительного воплощения эстрадной песни. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Эстрадное 

пение)» являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся; 

 промежуточная аттестация; 

 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 в 

присутствии  одного приглашенного  преподавателя вокального отделения, или 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. На контрольном 

уроке исполняются 2 разнохарактерных произведения. На основании 

результатов исполнения программы и результатов текущего контроля 

выставляется оценка за первое и второе полугодие.  

В выпускном классе формой промежуточной аттестации являются два 

прослушивания выпускной программы – в конце первого полугодия (два 

произведения) и в конце третьей четверти (вся программа). На основании 

результатов исполнения программы и результатов текущего контроля 

выставляется оценка за первое  полугодие и третью четверть.   

Итоговая аттестация. При прохождении итоговой аттестации 

выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями. 

Формой итоговой аттестации является экзамен. На выпускном экзамене 

обучающиеся исполняют 3 разнохарактерных произведения:  

При выведении итоговой оценки учитывается следующее:  

 оценка, полученная за исполнение выпускной программы; 

 оценка годовой работы ученика;  

 другие выступления ученика в течение учебного года.  

 

 



Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке,  

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. В 

рамках промежуточной аттестации оценка качества исполнения может быть 

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

выступление учащегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибальную 

шкалу в абсолютном значении. 

Оценка «5» («отлично»): 

выступление может быть названо концертным:  

 артистичное поведение на сцене; 

 яркое, экспрессивное выступление;  

 блестящая, отточенная вокальная техника;  

 безупречные стилевые признаки; 

 ясность ритмической пульсации; 

 убедительность артистического облика в целом; 

 точное воспроизведение характера, жанра песни. 

Оценка «4» («хорошо»): 

 незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

 хорошее, крепкое исполнение; 

 ясное художественно-музыкальное намерение, с некоторыми 

погрешностями;  

 выразительность интонирования; 

 попытка передачи динамического разнообразия;  

 единство темпа. 

  



Оценка «3» («удовлетворительно»): 

 слабое выступление; 

 неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

 формальное пение без образного осмысления произведения; 

 темпо-ритмическая неорганизованность; 

 вялость или закрепощенность артикуляционного аппарата; 

 однообразие и монотонность звучания. 

 неточное исполнение текста.  

 отсутствие должного слухового контроля.  

Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными 

музыкальными и психофизическими возможностями, определяющим является 

дифференцированный индивидуальный подход к оцениванию исполнения 

ребенком программы. В отдельных случаях по итогам промежуточной 

аттестации допускается выставление "зачета" без оценки, что означает 

исполнение соответствующего  уровня  подготовки учащегося на данном этапе 

обучения. 

Оценка за выступление и за работу ученика в течение учебного процесса 

дополняют и корректируют друг друга. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу 

педагога и учащихся над песней, рекомендации педагога относительно 

способов самостоятельной работы. Урок может иметь различную форму: 

 работа над вокальным и артикуляционным аппаратом; 

 постановка дыхания; 

 разбор музыкального материала; 

 постановка концертных номеров и т.п. 

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

показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также 

прослушиванием первоисточников. 



Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а 

также уровня подготовки. 

Преподавателем должен решаться целый ряд задач: 

 формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося; 

 воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести 

звучания; 

 работа над важнейшими средствами музыкально-художественного 

исполнения (точность прочтения музыкального текста, выразительность 

интонации, ритмическая четкость, соблюдение динамики, фразировки, 

особенностей формообразования); 

 знакомство с различными певческими стилями. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных учащихся зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара. Огромное значение имеет 

профессиональный уровень педагогического мастерства. Педагог должен 

стремиться создать общий благоприятный психологический климат, обстановку 

раскованности, свободы проявлений индивидуальности, в которых страх 

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

таком случае юные и взрослые ученики начинают чувствовать себя в 

дружественной среде и раскрываются как личности. Такая деятельность 

требует от преподавателя постоянного методического осмысления своей 

работы, вызывает потребность в повышении квалификации, обмене опытом. 

Процесс обучения различным видам деятельности построен, в основном, 

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

должны подражать голосу педагога. В целом вокальная работа направлена 

преподавателем на совершенствование вокальной техники, выработке единой 



манеры пения у обучающихся и предусматривает развитие певческих навыков. 

Необходимо воспитывать у учащихся творческий подход к самостоятельной 

работе, давать возможность реализации духовного потенциала через раскрытие 

в песне. Мотивация к самостоятельной работе через воплощение желаемых 

образов в пении, волшебство перевоплощения.  

Высокохудожественный репертуар имеет особое значение, он 

осваивается в определённой системе и последовательности. От репертуара 

зависят формирование творческой деятельности и личности учащихся. В 

зависимости от исполнительских возможностей ребенка и взрослого  

необходимо тщательно подбирать репертуар и, если нужно перерабатывать и 

адаптировать для каждого ученика. Также важно учитывать доступность 

освоения и возрастные особенности учащихся. Все рекомендации по домашней 

работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае 

необходимости, в дневнике. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

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

педагогического опыта в области исполнительства на фортепиано в детских 

школах искусств. 

Фортепиано является одним из самых популярных музыкальных 

инструментов, используемых и в профессиональной, и в любительской 

исполнительской практике. Разнообразный фортепианный репертуар, 

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

популярную, джазовую, в полной мере отвечает требованиям 

общеразвивающего музыкального образования: 

Формирование навыков игры на фортепиано позволяет учащимся в 

дальнейшем самостоятельно осваивать игру на синтезаторе.  

Одним из эффективным способом музыкального развития детей является 

игра в ансамбле (в том числе с педагогом), которая позволяет совместными 

усилиями создавать художественный образ, развивает не только гармонический 

слух, но и умение слушать друг друга, формирует чувство ритма и метра, а 

также навыки синхронной игры. Фортепианное ансамблевое музицирование 

доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом 

этапе обучения почувствовать себя музыкантами, а позитивные эмоции всегда 

являются серьезным стимулом в индивидуальных занятиях музыкой. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения и 

рекомендована для учащихся любого возраста. 
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Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

исполнения сольной программы (выпускного экзамена). 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

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

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

год. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной нагрузки Распределение по 

годам обучения 

Класс 1 2 3 

Продолжительность учебных занятий            

(в неделях) 

34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия     

(в неделю) 

2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия по годам 

68 68 68 

Количество часов на внеаудиторные занятия 

(в неделю) 

1 2 2 

Общее количество внеаудиторных/ 

самостоятельных занятий по годам 

68 68 68 

Максимальное количество учебных занятий в 

год 

136 136 136 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета  

«Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

 Срок обучения 1-3 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 408 

Количество часов на аудиторные занятия 204 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

204 

Форма проведения учебных занятий 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 
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особенности. Для успешного освоения программы применяется внеаудиторная 

работа обучающегося: систематические домашние занятия, посещение 

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

участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности музыкальной школы. Обучающийся должен 

иметь дома инструмент для индивидуальных занятий, необходимую нотную 

литературу, желательно иметь технические средства: метроном, CD-

проигрыватель, диктофон.  

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – развитие творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о 

фортепианном исполнительстве, формирование практических умений и 

навыков игры на фортепиано, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета: 

 создать необходимые условия для художественного образования, 

эстетического воспитания, развития творческих способностей учащегося; 

 познакомить обучающихся с фортепиано, исполнительскими 

возможностями и разнообразием приемов игры; 

 сформировать базовые навыков игры на музыкальном инструменте; 

 познакомить с основами в области музыкальной грамоты, истории 

музыкальной культуры, музыкальных стилей и жанров; 

 обеспечить необходимую базу для дальнейшего самостоятельного 

общения ребенка с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания, 

а также стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 
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 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (освоение приемов игры на инструменте); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» обеспечивается: 

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий, оснащенными 

роялями или пианино имеющими звукоизоляцию, освещение и возможность 

для проветривания; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей;  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

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

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

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» рассчитана на 3 года. В распределении учебного материала по 

годам обучения учтен принцип систематического и последовательного 

обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять 

полученные знания и умения в изучении нового материала.  Формирование у 

учащихся умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с 

инструментом и нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения 

музыкального произведения. 

Годовые требования содержат варианты примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных ивозрастных 

возможностей, интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий уровень 

сложности программных требований. 

Годовые требования 

Первый год обучения 

Ознакомление с инструментом «фортепиано», основными приемами 

игры, знакомство со штрихами non legato, legato, staccato. Знакомство с нотной 

грамотой, музыкальными терминами. Подбор по слуху музыкальных попевок, 

песенок. Упражнения на постановку рук, развитие пальцевой техники, приемов 

звукоизвлечения, владение основными видами штрихов.   

Разучивание в течение года 10-12 разнохарактерных произведений из 

«Школы игры на фортепиано» под ред. А.Николаева, или Хрестоматии для 1 

класса (сост. Б.Милич) и других сборников для первого года обучения игре на 

фортепиано. 
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Чтение с листа отдельно каждой рукой легкого нотного текста. 

Знакомство со строением мажорной и минорной гамм, строением 

тонического трезвучия. Знание понятий: скрипичный и басовый ключи, 

длительности, размеры, мажорная, минорная гамма, тональность, ключевые 

знаки и другие. 

Гаммы До, Соль, Ре отдельно каждой рукой в одну октаву. Аккорд - 

тоническое трезвучие с обращениями - отдельно каждой рукой. 

За год, учащийся может выступать на классных и академических вечерах. 

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

выступлений могут выставляться педагогом по четвертям. 

Примерные репертуарные списки 

Пьесы полифонического склада 

Барток Б.  Диалог 

Бах И.С.   Нотная тетрадь Анны Магдалины Бах (по выбору) 

Бах И.С.  Менуэт ре минор 

Бах В.Ф.  Менуэт Соль мажор 

Бах К.Ф.  Полонез соль минор 

Бах Ф.И.  Менуэт 

Беркович И. Канон 

Бём Г.  Сарабанда фа минор 

Граупнер Х. Буррэ 

Гуммель И.  Аллегретто 

Корелли А.  Сарабанда ре минор 

Кребс И.  Ригодон 

Кригер И.  Менуэт 

Моцарт В.  Менуэт Фа мажор. Менуэты До мажор и Соль мажор 

Моцарт Л.  Бурре ре минор. Менуэт ре минор. Бурлеска 

Перселл Г.  Ария. Менуэт 

Рамо Ж.  Менуэт ля минор 

Р.н.п. Ивушка. Лучина. На речушке на Дунае. Отчего соловей 
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Скарлатти Д. Ария 

Сперонтэс Э. Менуэт 

Телеман Г.  Пьеса 

Циполи Д.  Менуэт 

Этюды 

Беркович И. Маленькие этюды № 1-14 

Гедике А.  Соч. 32 40 мелодических этюдов для начинающих 

Гнесина Е.  Фортепианная азбука 

Маленькие этюды для начинающих 

Голубовская Н. Этюды (по выбору) 

Гурлит К.  Этюды (по выбору) 

Лешгорн А. Избранные этюды для начинающих соч.65 

Майкапар С. Педальные этюды 

Черни К.  Избранные фортепианные этюды под ред. Г. Гермера 

   ч.1 № 1-6 

Черни К.  Сто пьес для удовольствия и отдыха № 1-10 

Черни К.  Соч.139 (по выбору) 

Шитте А.  Соч.108 25 маленьких этюдов (по выбору) 

Школа игры на фортепиано под общей ред. А.Николаева: Этюды 

Пьесы 

Александров А. Новогодняя полька 

Арман Ж.  Пьеса 

Барток Б.  Пьеса. Игра 

Беркович И. Плясовая. Танец. Вальс. Токкатина на тему чеш. песни 

Бетховен Л. Танец. Сурок. Немецкий танец. Два экосеза 

Богословский Н. Любимый город 

Гайдн Й.  Анданте. Немецкий танец 

Гедике А.  Танец. Ригодон. Весёлая песня 

Глинка М.  Полька 

Гречанинов А. Соч.98: В разлуке. Скучный рассказ. Мазурка. Танец 
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Маленький попрошайка 

Кабалевский Д. Клоуны. Маленькая полька. Марш 

Левидова Д. Пьеса. Колыбельная 

Любарский Н. Сборник лёгких пьес на темы украинских песен 

Майкапар А. Соч.28 и 33: В садике. Пастушок. Сказочка. Мотылёк 

Раздумье. Росинки. Колыбельная. Детский танец 

Мясковский Н. 10 очень лёгких пьес для фортепиано 

Р.н.п.   Калинка 

Покрасс Д.  Три танкиста 

Прокофьев С. Марш. Сказочка 

Слонов Ю.  Заинька. Весёлая игра. Полька 

Тетцель Э.  Прелюдия 

Тюрк Д.  Ариозо. Нежная мелодия 

Хачатурян А. Андантино. Скакалка 

Чайковский П. Мой Лизочек так уж мал 

Чеш. н.п.  Аннушка 

Шаинский В. Антошка 

Шмитц М.  Солнечный день. Сладкая конфета. Марш гномиков 

Шостакович Д. Марш. 6 пьес из Детской тетради 

Штейбельт Д. Адажио 

Рекомендуемый ансамблевый репертуар 

Майкапар С.  Первые шаги Т. I: №№ 1, 2, 3, 8 

Варламов А.  На заре ты ее не буди 

Прокофьев С.  Болтунья 

Римский-Корсаков Н. Во саду ли, в огороде 

Ансамбли по выбору из сборников: 

Сборник пьес, этюдов, ансамблей для начинающих. Сост. Ляховицкая С., 

Баренбойм Л.  Т.1, раздел IV 

Школа игры на фортепиано под ред. А. Николаева, ч.I 

Геталова О., Визная И.В музыку с радостью 
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Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Штейбельт Д. Адажио 

Р.н.п. Калинка 

Вариант 2 

Сперонтэс Э. Менуэт 

Хачатурян А. Скакалка 

Второй год обучения 

Продолжение работы над совершенствованием технических приемов 

игры на фортепиано, звукоизвлечением. Работа над упражнениями, 

формирующими правильные игровые навыки. Чтение с листа. Игра в ансамбле. 

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

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

4 четвертях проводится промежуточная аттестация в виде контрольного урока 

или зачета с оценкой или академического концерта.  

За год учащийся изучает: 

4 этюда, 

4 разнохарактерные пьесы, 

2-3 произведения полифонического стиля, 

1-2 ансамбля, 

гаммы До, Ре, Соль, Ля, Ми мажор двумя руками в 2 октавы, аккорды, 

арпеджио к ним двумя руками в одну октаву. 

Примерные репертуарные списки 

Произведения полифонического склада 

Арман Ж.  Пьеса ля минор. Фугетта До мажор 

Аглинцова Е. Русская песня 

Барток Б.  Менуэт 

Бах И.С. Нотная тетрадь А.М.Бах: Волынка Ре мажор 

Полонезсоль минор. Менуэты ре минор и Соль мажор 

Бах И.С.  Бурре 
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Барток Б.  Менуэт 

Гайдн Й.  Менуэт Соль мажор 

Гедике А.  Ригодон. Сарабанда Соль мажор. Прелюдия 

Гендель Г.  Менуэт ре минор 

Кребс И.  Менуэт ля минор 

Кригер И.  Менуэт. Сарабанда ре минор 

Курочкин  Д. Пьеса 

Левидова Д. Пьеса 

Моцарт Л.  Волынка. Бурре. Менуэт. Марш. Пьеса. Ария 

Павлюченко С. Фугетта ля минор 

Пёрселл Г.  Менуэт Соль мажор. Ария 

Р.н.п.   Кума, обр. А.Александрова 

Телеман Г.Ф. Гавот 

Штельцель Г. Итальянская ария соль минор 

Щуровский Ю. Канон 

Школа игры на фортепиано (под общей ред. А.Николаева) 

Этюды 

Беренс Г.  Соч.70 50 маленьких фортепианных пьес без октав 

№31,33,43,44,47,48,50. Соч.61 и 88 (по выбору) 

Беркович И. Маленькие этюды №15-32. Этюд Фа мажор 

Бургмюллер Ф. Соч.100 Этюды (по выбору) 

Гедике А.  40 мелодических этюдов, соч. 32 №7,11,12, 15, 18 

50 лёгких этюдов, соч.47 №2,7,15 

Гнесина Е.  Фортепианная азбука 

Гречанинов А. Соч.98 Этюд №12 

Гурлит М.  Этюд ля минор, соч.29 Этюды (по выбору) 

Дювернуа Ж. Соч.176 Этюды 

Кюнер А.  Этюды (по выбору) 

Лак Т.  Соч.172 Этюды 

Ледук А.  Соч.128 Этюды (по выбору) 
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Ляховицкая С. Этюд соль минор 

Лекуппэ Ф.  Этюд До мажор 

Лешгорн К. Соч.65 Избранные этюды для начинающих №2-

6,8,9,27,29,42 

Майкапар А. Этюд ля минор, соч.17 25 лёгких этюдов 

№3,6,7,9,18,21,23 

Черни К.  Сто пьес для удовольствия и отдыха №11,12,13 

Черни-Гермер Этюды №№ 1-15 (1 тетр.) 

Шитте Л.  Этюды соч. 108 №№ 1,3,5,7,16,21,22,23 

Пьесы 

Александров А. Песенка 

Александров А. Священная Война 

Беркович И. 25 легких пьес: Сказка. Осенью в лесу. 

Вальс.Мазурка.Русская песня 

Бетховен Л. Багатель 

Гайдн Й.  Анданте Соль мажор 

Гедике А.  Русская песня, соч. 36 

Гедике А.  Медленный вальс. Колыбельная. Мазурка 

Глинка М.  Жаворонок 

Гречанинов А. Моя лошадка. Грустная песенка. Мой первый 

бал.Необычное происшествие 

Григ Э.  Вальс ля минор. Танец эльфов соч. 12 

Емельянова Л. Щенок 

Кабалевский Д. Частушка. Вроде вальса. Печальная история.Разговор. 

Вальс 

Косенко В.  24 детские пьесы для фортепиано 

Крылатов Е. Колыбельная медведицы 

Майкапар А. Пастушок. В садике, соч. 28. Колыбельная 

Маленький командир. Листок из альбома 

Новиков А.  Вася-Василек 
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Петерсен Р.  Марш гусей 

Прокофьев С. Соч. 65: Сказочка. Утро. Марш. Прогулка 

Руббах А.  Воробей 

Сенневиль П., Туссен О. Пробуждение весны 

Телеман Г.  Ригодон 

Фрид Г.  Грустно 

Чайковский П. Мой Лизочек. В церкви. Болезнь куклы 

Старинная французская песенка. Полька 

Немецкая песенка 

Шмитц М.  Пляска ковбоев 

Шостакович Д. Марш 

Шостакович Д. Танцы кукол: Гавот. Шарманка 

Штейбельт Д. Адажио 

Шуман Р. Солдатский марш 

Весёлый крестьянин,возвращающийся с работы. 

Ансамбли в 4 руки 

Бизе Ж.  Хор мальчиков из оперы «Кармен» 

Глинка М.  Хор «Славься» 

Кузнечик  Музыка из мультфильмов. Сост. Бородавка С.: 

Песенка про кузнечика / Шаинский В. 

Голубой вагон 

Антошка 

Чунга-чанга 

Песенка крокодила Гены 

Пусть бегут неуклюже 

Если добрый ты /Савельев Б. 

Кабы не было зимы /Крылатов Е. 

Колыбельная медведицы. 

Металлиди  Ж. Дом с колокольчиком 

Музыкальная мозаика, 2-4 классы. Выпуск 4. Сост. Барсукова С. 
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Ты река ль, моя реченька /Флярковский А. 

Свет и тень /Зив М. 

Прогулка по клавишам /Зив М. 

Дунаевский И.  Колыбельная из к/ф «Цирк». 

Бетховен Л.  Марш. 

Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Часть 2. Для 2-го года 

обучения. Сост. Ляховицкая С.: Лодка по морю плывёт /Рябиков В.  

Ладушки /Римский-Корсаков Н. 

 Жаворонок /Глинка М.  

Шмитц М.    Оранжевые буги, пер.О. Геталовой 

Юному музыканту-пианисту (Хрестоматия для учащихся ДМШ. 2 кл.): 

Колыбельная /Дунаевский И. 

Игра с котёнком /Богословский Н. 

Градески Э.   Мороженое, пер.О. Геталовой. 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Кабалевский Д.   Частушка. 

Фрид Г.  Грустно. 

Вариант 2 

Гедике А.  Медленный вальс. 

Шуман Р.  Солдатский марш. 

Третий год обучения 

В 3 классе можно включать в репертуар пьесы, в которых педаль является 

неотъемлемым элементом выразительного исполнения (П.Чайковский «Болезнь 

куклы», А.Гречанинов «Грустная песенка» и др.). 

Расширение образного строя исполняемого репертуара. Чтение с листа. 

Игра в ансамбле.  

За год учащийся должен освоить: 

4 этюда, 

4 разнохарактерные пьесы, 
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2 полифонических произведения, 

1 часть произведения крупной формы, 

1-2 ансамбля, 

гаммы ля, ре, ми, соль минор, аккорды и арпеджио к ним двумя руками в 

2 октавы. 

Примерные репертуарные списки 

Произведения полифонического склада 

Барток Б.  Канон ми минор. 

Бах И.С.  Прелюдии ми минор, ля минор, Фа мажор. 

Бах И.С.  Маленькие прелюдии №№5,6,8, 12 из 1-ой тетради. 

Маленькие прелюдии №№2,3 из 2-ой тетради. 

Бах И.С.  Двухголосные инвенции До, Фа, Си-бемоль мажор. 

Бах И.С.  Менуэт из Французской сюиты до минор. 

Гедике А.  Трёхголосная прелюдия ля минор. 

Гендель Г.  Сарабанда с вариациями ре минор. 

Гендель Г.  Аллеманда и Жига из сюиты ре минор. 

Глинка М.  Фуга До мажор. Двухголосная фуга ля минор. 

Корелли  Сарабанда. 

Майкапар С. Прелюдия и фугетта до минор. 

Маттесон И. Менуэт до минор. 

Моцарт Л.  Ария. 

Мясковский Н. Двухголосные фуги ре и соль минор. 

Павлюченко С. Инвенция фа минор. 

Пахельбель И. Сарабанда. Жига. Гавот с вариациями. Фугетта. 

Рамо Ж.  Два ригодона. 

Р.н.п.   Уж ты сад. 

Укр.н.п.  Зашумела лищинонька. Плывёт чёлн. 

Циполи Д.  Фугетты Фа мажор и ми минор. 

Эйгес К.  Р.н.п. «Вдоль по улице». 

Этюды 
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Беренс Г.  Соч.61 Этюды №1-3. Соч.88 Этюды №5,7. 

Бертини А. Соч.32 Этюды №№ 23,25,28,29,30,34,35,39,45,47,48. 

Соч.29 Этюды №№1,5,8,13,14,16, 22. 

Гедике А.  Соч.8 Десять миниатюр в форме этюдов (по выбору). 

Соч.47 30 лёгких этюдов: №20,26. 

Кабалевский Д. Этюд ля минор. 

Лак Т.  Соч.172 Этюды №4,5. 

Лемуан А.  Соч.37 Этюды №№11,13,15,20,22,24,26,28,36. 

Лешгорн А. Соч.66 Этюды №№1,2,3,4,5,7,9,24. 

Майкапар С. Соч.31 Прелюдия-стаккато. 

Черни К.  Соч.849 Этюд №11, Соч.139 Этюды №36,100. 

Черни–Гермер Избранные этюды Ч.2 №6,8,12. 

Крупная форма 

Бортнянский Д. Рондо из Сонаты До мажор. 

Вебер К.  Анданте с вариациями. Сонатина До мажор. 

Гайдн Й.  Лёгкая соната. Сонатина До мажор. 

Грациоли Г. Соната Соль мажор. 

Кабалевский Д. Соч.40 №1 Вариации Ре мажор. 

Соч.51 Лёгкие вариации на тему словац.н.п. №3. 

Клементи М. Соч.36 Сонатина До мажор, Соч.37. 

Сонатины Ми-бемоль и Ре мажор, Соч.38. 

Сонатины Соль и Си-бемоль мажор. 

Кулау Ф.  Соч.59 Сонатина Ля мажор. 

Моцарт В.  Сонатины До и Ля мажор. 

Скултэ А.  Сонатина До мажор. 

Чимароза Д. Сонатины ля минор и Си-бемоль мажор. 

Штейбельт Д. Рондо До мажор. 

Шуман Р.  Соч.118 Соната Соль мажор для юношества ч.3,4. 

Пьесы 

Альбиони Т. Адажио. 
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Барток Б.  Песенка. Эскиз. 

Блантер М.  В лесу прифронтовом. 

Вилла-Лобос Э. Избранные нетрудные пьесы (по выбору). 

Гедике А.  Соч.8 Десять миниатюр: №6,7. 

Глинка М. Полька. Чувство. Простодушие. 

Прощальный вальс. Мазурка. 

Гречанинов А. Пастели: Осенняя сказка. 

Грибоедов А. Вальсы Ми-бемоль мажор и Ля-бемоль мажор. 

Григ Э.  Ариетта. Народный напев. Листок из альбома. 

Кабалевский Д. Новелла. Драматический фрагмент. Песня.Токката. 

Калинников В. Грустная песенка. Русское интермеццо. 

Керн Д.  Дым. 

Косенко В.  24 детских пьес: Вальс. Полька. Скерцино. 

Майкапар С. Соч.23 Тарантелла, соч.28. Тревожная минута. 

Эхо в горах. Весною. Романс. Токкатина. Итальянская 

серенада. 

Мендельсон Ф. Соч.72 Шесть детских пьес: Ми-бемоль и Ре мажор. 

Новиков А.  Смуглянка. 

Пахульский Г. Соч.8 Прелюдия до минор. 

Прокофьев С. Утро. Вечер. Вальс. 

Свиридов Г. Зима. Дождик. Токката. 

Уэббер А.  Память. 

Чайковский П. Детский альбом: Песня жаворонка. Мазурка. 

Новая кукла. Полька. Утреннее размышление. 

Нянина сказка. Баба-Яга. Игра в лошадки. 

Шостакович Д. Гавот. Танец. Шарманка. Полька. Романс. 

Шуберт Ф.  Соч. 50 Вальсы Соль мажор и си минор. Утренняя 

Серенада. 

Шуман Р.  Соч.68 Северная песня. Песня матросов. 

Ансамбли в 4 руки 
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Балаев Г.  Танго. 

Боккерини Л. Менуэт. 

Бородин А.  Полька в 4 руки. 

Глинка М.  Краковяк из оперы «Иван Сусанин». 

Глиэр Р.  Соч.38 №11 Колыбельная. 

Джоплин С. Регтайм. 

Дриго Р.  Характерная полька из балета «Арлекинада». 

Лядов А.  Музыкальная табакерка (вальс – шутка). 

Моцарт В. Ария Фигаро и Керубино из оперы «Свадьба Фигаро». 

Паганини Н. Кампанелла для 6 рук. 

Петров А.  Вальс 

Прокофьев С. Урок танцев (гавот), Отъезд Золушки на бал (вальс) 

Фрид Г.  Весёлая прогулка 

Хачатурян А. Помидор из балета «Чипполино». 

Чайковский П. Танец пастушков из балета «Щелкунчик» 

Шостакович Д. Прелюдия. Тарантелла. Полька из балета«Золотой век». 

Штраус И.  Анна – полька. 

Шуберт Ф.  Экосезы. Серенада. 

Шуман Р. Соч. 66 №3 Экспромт (для ф-но в 4 руки). 

Сельскаяпесня. 

Примеры итоговых программ 

Вариант 1 

Черни-Гермер Этюд № 21, I тетрадь. 

Бём Г. Менуэт. 

Дварионас Б. Прелюдия. 

Вариант 2 

Бах Ф.Э. "Маленькая фантазия". 

Бертини А. Этюд Соль мажор. 

Волков В. Вечер. 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Освоение данной программы обеспечивает художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею необходимых музыкально-

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

 знания музыкальной грамоты; 

 знания характерных музыкальных жанров и основных стилистических 

направлений; 

 знания музыкальной терминологии; 

 умения грамотно исполнять музыкальные произведения; 

 умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

 умение создавать художественный образ при исполнении 

музыкального произведения; 

 навыков чтения с листа; 

 навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых 

формах; 

 навыков публичных выступлений. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ,СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Музыкальный 

инструмент (фортепиано)» являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся; 
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 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материалапредмета 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 – какна 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. 

Формойпромежуточной аттестации является контрольный урокв 

присутствии одного приглашенного преподавателя фортепианного отделения, 

или заместителя директора по учебно-воспитательной работе.На контрольном 

уроке исполняются 2 разнохарактерных произведения. Также возможно 

исполнение этюда вместо одной пьесы.На основании результатов исполнения 

программы и результатов текущего контроля выставляется оценка за первое и 

второе полугодие.  

В выпускном классе формой промежуточной аттестации являются два 

прослушивания выпускной программы – вконце первого полугодия (два 

произведения) и в конце третьей четверти (вся программа). На основании 

результатов исполнения программы и результатов текущего контроля 

выставляется оценка за первое полугодие и третью четверть.   
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Итоговая аттестация. При прохождении итоговой аттестации 

выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями. 

Формой итоговой аттестации является экзамен. На выпускном экзамене 

обучающиеся исполняют 3 произведения: полифонию (или пьесу с элементами 

полифонии), пьесу и этюд. 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее:  

 оценка, полученная за исполнение выпускной программы; 

 оценка годовой работы ученика;  

 другие выступления ученика в течение учебного года.  

Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке, прослушивании 

или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. В рамках 

промежуточной аттестации оценка качества исполнения может быть дополнена 

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

выступление учащегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибальную 

шкалу в абсолютном значении. 

Оценка «5» («отлично»): 

 артистичное поведение на сцене; 

 увлечённость исполнением; 

 слуховой контроль собственного исполнения;  

 корректировка игры при необходимой ситуации;  

 свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

 выразительность интонирования;  

 единство темпа; 
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 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. 

Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными 

музыкальными и психофизическими возможностями, определяющим является 

дифференцированный индивидуальный подход к оцениванию исполнения 

ребенком программы. В отдельных случаях по итогам промежуточной 

аттестации допускается выставление "зачета" без оценки, что означает 

исполнение соответствующего уровня подготовки учащегося на данном этапе 

обучения. 

Оценка за выступление и за работу ученика в течение учебного процесса 

дополняют и корректируют друг друга. 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГОПРОЦЕССА 

Трехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет 

продолжить самостоятельные занятия, приобщиться к любительскому 

сольному и ансамблевому музицированию.   

 Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, 

уровня подготовки. 

 В качестве методических рекомендаций к программе можно выделить 

следующее: 

 в работе над репертуаром преподаватель должен добиваться различной 

степени завершенности исполнения музыкального произведения, учитывая, что 

некоторые из них должны быть подготовлены для публичного выступления, 

другие для показа в классе, третьи – в порядке ознакомления.Преподаватель 

вправе дополнять и расширять предлагаемый репертуар, учитывая 

индивидуальные возможности учащегося. 

 при выборе программы преподаватель должен стремиться обеспечить 

решение следующей задачи: овладение различными исполнительскими и 

техническими приемами. Поэтому произведения должны быть разнообразными 

как по музыкальному содержанию и исполнительским навыкам, так и по 

техническим приемам. 

Одной из основных задач является формирование музыкально-

исполнительского аппарата обучающегося. С первых уроков полезно ученику 

рассказывать об истории инструмента, о композиторах и выдающихся 

исполнителях, ярко и выразительно исполнять на инструменте для ученика 

музыкальные произведения. 

Следуя лучшим традициям и достижениям русской пианистической 

школы, преподаватель в занятиях с учеником должен стремиться к раскрытию 
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содержания музыкального произведения, добиваясь ясного ощущения мелодии, 

гармонии, выразительности музыкальных интонаций, а также понимания 

элементов формы. 

Исполнительская техника является необходимым средством для 

исполнения любого сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать 

работу ученика над совершенствованием его исполнительской техники. 

В работе над музыкальным произведением необходимо прослеживать 

связь между художественной и технической сторонами изучаемого 

произведения. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара. 

В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 

технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, 

разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре.  

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как 

отечественных, так и зарубежных композиторов. 

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, 

чтобы научить ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность 

развивает такие важные для любого вида деятельности личные качества, как 

воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, активность, 

инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы для организации 

грамотной самостоятельной работы, которая позволяет значительно 

активизировать учебный процесс. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся: 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими; 

 периодичность занятий – каждый день; 
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 количество занятий в неделю – от 2 до 4 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми 

программы начального и основного общего образования), с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

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 случае необходимости, в дневнике. 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 
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25. Котенок на клавишах. Фортепиано для самых маленьких. Часть 1. 

[Ноты] / Сост. Е. Туркина. – СПб, 1998 – 32с. 
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1965 – 45с. 

29. Лист Ф. Соч. 1. Юношеские этюды [Ноты] / Ф. Лист. – М., 1967 – 45с. 
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36. Музицирование для детей и взрослых. Вып. 1. [Ноты] / Сост. Ю.В. 

Барахтина. – Новосибирск, 2007 – 80с. 
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72. Фортепианная тетрадь юного музыканта. Вып. 1. [Ноты] / Сост. 

Глушенко. – Л., 1988 – 160с. 

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

Малинников. – М., 1984 – 158с. 

74. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 1 класс 

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

–  187с. 

75. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 2 класс 

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

– 78с. 

76. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 3 класс 

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

– 79с. 

77. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 4 класс 

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

76с. 

78. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 4 класс 

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

1969 – 78с. 

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

Сорокин. – М., 1964 – 39с. 

80. Чайковский П.И. Избранные сочинения для фортепиано. Том 2. 

[Ноты] / Ред. Я. Мильштейн, К. Сорокин. – М., 1961 – 170с. 

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

М., 1961 – 96с. 

82. Черни К. Школа беглости [Ноты] / К. Черни. – М., 1985 – 103с. 

83. Черни К. Искусство беглости пальцев [Ноты] / К. Черни. – М., 1963 – 

91с. 

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

Розенгауз. – М., 1993 – 48с. 
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85. Этюды для развития техники левой руки [Ноты] / Сост. А. Кантор, А. 

Грауб, Е. Эфрусси. – М., 1982 – 63с. 

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

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

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

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

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

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

Список рекомендуемой методической литературы 

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

Алексеев. – М.: Музыка, 1978 – 289с. 

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

педагога-пианиста с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

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

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

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

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

1973 – 269с. 

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

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

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

М., 1974 – 94с. 

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

/ Н.П. Калинина. – Л., 1988 – 128с. 

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

– М., 2004 – 497с. 

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

– М.: Сов.комп., 1968 – 462с.  

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

Сов.комп., 1972 – 265с.  
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11. Коган Г.М. Работа пианиста [Текст] / Г.М. Коган. – М.: Классика-ХХI, 

2004 – 201с.  

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

ХХI, 2004 – 133с.  

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

Кременштейн. – М.,1984 – 88с. 

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

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

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

М.: Классика-ХХI, 2003 – 142с.  

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

Н.А. Любомудрова. – М., 1982 – 80с. 

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

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

Мартинсен. – М., 1966 – 66с. 

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

/ Б.Е. Милич. – Киев, 1977 – 183c. 

20. Мильштейн Я.И. «Хорошо темперированный клавир» Баха [Текст] / 

Я.И. Мильштейн. – М., 1967 – 392с. 

21. Москаленко Л.А. Формирование пианистического аппарата на 

начальном этапе обучения. Методические рекомендации для системы 

повышения квалификации преподавателей по классу фортепиано ДМШ [Текст] 

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

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

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

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

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

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

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

изд. [Текст] / Г.Г. Нейгауз. – М.: Музыка, 1961 – 318с.  
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25. Николаев А.А. Очерки по истории фортепианной педагогики и теории 

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

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

Савшинский. – М., 1968 – 107с. 

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

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

49с. 

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

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

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

Allegro. Методические рекомендации. Пособие для преподавателей, детей и 

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

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

/ М.Э. Фейгин. – М., 1975 – 80с. 

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

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

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

Классика-XXI, 2001 – 340с. 

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

/ Г. Хохрякова. – С., 1998 – 62с. 

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

М., 1984 – 176с. 

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

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

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

1959 – 40с. 


	Основной формой учебной и воспитательной работы в классе академического пения является индивидуальный урок. Такая форма занятий позволяет средствами вокального искусства раскрыть творческую индивидуальность каждого учащегося. Индивидуальные занятия по...
	Содержание учебного предмета «Академическое пение» формируется с учетом цели и задач программы.
	Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.
	В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы «Содержание учебного предмета».
	VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

	 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
	 распределение учебного материала по годам обучения;
	 описание дидактических единиц учебного предмета;
	 требования к уровню подготовки учащихся;
	 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
	 методическое обеспечение учебного процесса.
	В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы «Содержание учебного предмета».
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	1 класс
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