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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 (баян, 

аккордеон)» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной 

форме.  

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения.  

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы  -  6,5 - 9 

лет. 

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 

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 (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: 

 урок-концерт – посещение концертов как в образовательном 
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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 

основу для дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 

самообразования и самовоспитания; 
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 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. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(аккордеон, баян)» обеспечивается: 

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий, имеющими 
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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. 

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 
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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".  

В рамках программы предполагается исполнение упражнений, этюдов  (1-

3);  пьес (10-15). 

Примерные репертуарные списки 

Этюды 

К. Черни   Этюд C dur 

Л. Гаврилов  Этюд 

Л. Шитте   Этюд 
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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»  

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» 
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р.н.п. «Как под горкой» 

р.н.п.  «Во саду ли» 

Примерные переводные программы 

I полугодие 

1 вариант 

Д. Кабалевский  «Маленькая пьеска» 

р.н.п. «Во саду ли» 

2 вариант 

р.н.п. «Как под горкой» 

К.В. Глюк   «Мелодия»  

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. 

Примерные репертуарные списки 

Этюды  

В. Лушников  Этюд До мажор  

Л. Шитте   Этюд Фа мажор  

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  
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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 

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 

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  

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

Н. Корецкий «Танец на народную тему» 

бел.нар.танец «Янка» обр. Н. Корецкого 

б.н.п. «Перепелочка» 
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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» 

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 

П. Чайковский «Старинная французская песенка», пер. И. Обликина 

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

пер. И.Обликина 

Примерные переводные  программы 

1 вариант 

Д. Кабалевский  «Весёлый наигрыш»  

р.н.п. «Я на горку шла» 

2 вариант 

А. Коробейников  «Колобок» 

В. Баканов   «Хорошее настроение» 

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, 
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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 

Пьесы 

В. Баканов   «Колыбельная»  

В. Баканов   «Вальсик»  

Н. Чайкин   Вальс 

М. Монно   «Веселый Жан»  

В. Моцарт   Вальс 

Немецкая народная песня «Трудно сказать», обр. Г. Шахова 

Крупная форма  
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А. Коробейников  Сонатина  

К. Сорокин   «Тема с вариациями»  

Д. Скарлатти  Соната ре минор 

Д. Самойлов  Сонатина Фа мажор  

К.М. Вебер   Сонатина 

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 

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» 

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

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 

Примерные итоговые исполнительские программы 

1 вариант 

Чайкин   Вальс 

Ю.Шишаков  «Полифоническая пьеса» 

р.н.п. «Метёлка», обр. В. Грачёва  

2 вариант 

А. Гедике   Сарабанда, пер. П. Лондонова 

К.М. Вебер   Сонатина 

Немецкая народная песня «Трудно сказать», обр. Г. Шахова 

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; 

 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. 
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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.  

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.  

Итоговая аттестация. При прохождении итоговой аттестации 
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выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями. 

Формой итоговой аттестации является контрольный урок в присутствии  

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. На контрольном 

уроке обучающиеся исполняют 3 разнохарактерных произведения. 

Оценка в удостоверение об освоении дополнительной общеразвивающей 

программы в области искусств  не выставляется. 

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. 

Оценка «5» («отлично»): 

 артистичное поведение на сцене; 

 увлечённость исполнением; 

 слуховой контроль собственного исполнения;  

 корректировка игры при необходимой ситуации;  

 свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

 выразительность интонирования;  

 единство темпа; 

 ясность ритмической пульсации; 

 яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 

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

 стабильность воспроизведения нотного текста; 

 выразительность интонирования; 

 попытка передачи динамического разнообразия;  

 единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

 неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

 формальное прочтение авторского нотного текста без образного 

осмысления музыки; 

 слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

 темпо-ритмическая неорганизованность; 

 слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных 

штрихов; 

 однообразие и монотонность звучания. 

Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными 

музыкальными и психофизическими возможностями, определяющим является 

дифференцированный индивидуальный подход к оцениванию исполнения 

ребенком программы. В отдельных случаях по итогам промежуточной 

аттестации допускается выставление "зачета" без оценки, что означает 

исполнение соответствующего  уровня  подготовки учащегося на данном этапе 

обучения. 

 Оценка за выступление и за работу ученика в течение учебного процесса 

дополняют и корректируют друг друга. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

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. 



20 
 

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. 

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. 
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Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов 

и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, 

исходя из количества времени, отведенного на занятие. Все рекомендации по 

домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует 

их в дневнике. 

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. 
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Шахов. – М.: Кифара, 1999 – 87с. 
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[Ноты] / Сост. М. Двилянский. – М., 1987 – 78с. 
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31. Концертный репертуар аккордеониста.  [Ноты] / сост. Дранга Ю. – М.: 

Музыка, 1990 – №1 – 91с. 

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

А. Кокорин. – Омск, 2000 – 49с. 

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

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

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

Композитор, 1998 –  №3 – 97с. 

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

Советский композитор, 1987 – 154с. 

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

М: Мелограф, 2000 –  №2 – 99с. 

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. 
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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 – 79-97с. 

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

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

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

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

– 120с. 

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

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

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

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 –  195-212с. 

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

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

// Муз. жизнь, 1978 – №13 – 21с. 

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

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

Курган: Мир нот, 1999 – 96с. 

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

5-е изд. – М.: Музыка, 1987 – 240с. 

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

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

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

13. Семенов В. Формирование технического мастерства исполнителя на 

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

композитор, 1978 – 54-78с. 

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 педагогом, 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.  

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы  -  6,5 - 9 

лет. 

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 8 

Максимальное количество учебных занятий в 

год 

136 136 136 

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 «Музыкальный инструмент (гитара)» 

содержит разделы: 

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

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В  соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для   достижения   поставленной   цели   и   реализации   задач   предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (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). 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(гитара)» 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 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. 
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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  

.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) 

 

Ю.Зырянов «Четыре друга 

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 

Иванова Л. Этюды 

Каурина Л. этюды 

Примеры переводных программ 

1 вариант 

Бельман Й.  «Танец» 

Молино Ф.  «Аллегро» 

2 вариант 

Шуман Р.  «Военный марш» 

обр. Яшнева «Во кузнице» 
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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. 
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Примерный репертуарный список 

Обработки народных песен Пьесы Этюды 

У.Н.П. «Дивка в синях стояла», 

обр. А. Иванова-Крамского   

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», 

 обрН.Самуся  

Р.Н.П.«Тыподи,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    

М. Каркасси. «Андантино»   

Н. Иванова-Крамская 

«Вальс»  

М. Каркасси . «Пастораль»   

М. Джулиани. «Тема с 

вариациями»   

М. Джулиани. «Пьеса»   

Ф. Карулли. «Рондо»   

Р. Бартолли. «Романс»   

Ф. Милано. «Концона»  

Ф. Милано. «Фанфары»   

.Козлов В. «Дедушкин 

рок н ролл» 

Козлов В. «Румба» 

Хухро Л. «Ночь у 

костра» 

Барток Б. «Пьеса» пер. 

Агибабова В. 

Пер. Агибабова В. ч.н.п. 

«Травушка» 

Зарб Д. «Танец 

медведя» 

Фере Ж. «Этюд» 

Грасник Х. «Песня» 

 

 

Н. Кост. «Этюд»   

К. Черни. «Этюд»    

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 

Джульяни М.  Менуэт 

Иванов-Крамской  «Прелюдия»      
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2 вариант 

Джульяни М.  «Аллегро»  

Зырянов Ю.   «Тумбалалайка» 

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 

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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упражнений для развития техники 

арпеджио и легато. 

Примерный репертуарный список 

Обработки 

народных 

песен 

Пьесы Полифония  Крупная форма Этюды 

Р.Н.П. «Уж 

как пал 

туман», обр. 

М. 

Высотского 

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 

Р.Н.П. «Как 

по морю», 

обр. Г. 

Фетисова   

Р.Н.П. «При 

долинушке 

стояла», обр. 

Г. Фетисова    

метет», обр. 

З. Аудинтан  

«Романс»    

П.Роч 

«Хабанера»   

Ю.Смирнов  

«Мазурка»    

Н.Кост  

«Баркаролла»   

А.Иванов-

Крамской 

«Танец»   

 А.Иванов-

Крамской 

«Грустный 

напев»    

М.Каркасси 

«Анданте»     

Каркасси 

«Аллегретто»   

М.Каркасси 

«Андантино»  

М.Каркасси 

«Вальс»   

А.Иванов-

Крамской 

«Русский 

напев»   

Д.Семензато  

Кригер 

«Менуэт» 

Г.Гендель 

«Сарабанда»   

И.С.Бах  

«Менуэт»   

Г.Санз   

«Павана»    

Ж.Дюарт   

«Прелюд»   

Я. Лози  

«Жига 

Р.ДеВизе  

«Сарабанда»   

Р.ДеВизе  

«Прелюдия»   

М. Нейзидлер  

«Чакона»    

 

Ф.Карулли  «Рондо»  

М.Каркасси  

«Рондо»    

Н.Паганини  

«Сонатина»   

М.Джулиани  

«Сонатина»   

М.Каркасси «Рондо»  

Молино «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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Е. Ларичева   

Р.Н.П. «Я на 

камушке 

сижу», обр. 

А. Иванова-

Крамского   

Л. Моццани  

«Итальянская 

песня»    

А.Н.П. 

«Зеленые 

рукава», обр. 

З.Беренда   

Старинный 

роман «Две 

гитары», обр. 

Н. Самуся   

 

«Шоро»  

Примеры итоговых программ 

1 вариант 

Бах И.С.   Менуэт 

Каркасси М.  «Андантино» 

Росси М.   «Опавшие листья судьбы» 

2 вариант 

Р.де Визе   «Маскарад» 

Паганини Н.  «Анданте» 

Бернандини А.  «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 
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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.); 

 знать технические и художественно-эстетические особенности, 

характерные для сольного исполнительства на гитаре; 

 знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата; 

 уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

 уметь самостоятельно определять технические трудности несложного 

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

 уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры 

выбрать наиболее удобную и рациональную; 

 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 
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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; 

 приобрести    навык    транспонирования    и    подбора    по    слуху,    

так необходимый в дальнейшем будущему оркестровому музыканту. 

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 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

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

 инициативность и проявление самостоятельности – как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и степень освоения им учебных задач на данном этапе.  

Формой промежуточной аттестации является  контрольный урок 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.  

Итоговая аттестация. При прохождении итоговой аттестации выпускник 

должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. 

Формой итоговой аттестации является контрольный урок в присутствии  

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. На контрольном 

уроке обучающиеся исполняют 3 разнохарактерных произведения, одно из них 

допускается исполнением в ансамбле. 

Оценка в удостоверение об освоении дополнительной общеразвивающей 

программы в области искусств  не выставляется. 

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. 

Оценка «5» («отлично»): 

 артистичное поведение на сцене; 

 увлечённость исполнением; 

 слуховой контроль собственного исполнения;  

 корректировка игры при необходимой ситуации;  

 свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

 выразительность интонирования;  

 единство темпа; 

 ясность ритмической пульсации; 

 яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 

 незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

 недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; 

 стабильность воспроизведения нотного текста; 

 выразительность интонирования; 

 попытка передачи динамического разнообразия;  

 единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

 неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

 формальное прочтение авторского нотного текста без образного 

осмысления музыки; 

 слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

 темпо-ритмическая неорганизованность; 

 слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных 

штрихов; 

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

и психофизическими возможностями, определяющим является 

дифференцированный индивидуальный подход к оцениванию исполнения 

ребенком программы. В отдельных случаях по итогам промежуточной 

аттестации допускается выставление «зачета» без оценки, что означает 

исполнение соответствующего  уровня  подготовки учащегося на данном этапе 

обучения. 

 Оценка за выступление и за работу ученика в течение учебного процесса 

дополняют и корректируют друг друга. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 

наглядность в освоении материала. 

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных 

психических особенностей ученика, его физических данных. Преподаватель 

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 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. 
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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. 

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 
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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 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 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  
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5. Агуадо Д. Этюды для шестиструнной гитары / Ред. Х. Ортеги. – М., 
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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  
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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., 
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19. О. Киселев Альбом юного гитариста «Блюз опоздавшего поезда» –

Челябинск, 2008 
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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 
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26. Шестиструнная гитара: Подготовительный и первый классы детской 
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1987 

30. Этюды для шестиструнной гитары. / Сост. П. Агафошин. – М. – Л., 
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Каленова. – Новосибирск, 1999 

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



 

 

25 

 

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

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы – 6,5-9 

лет. 

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. 

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 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 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 

образу 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 

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»  

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

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

С. Майкапар   «Прелюдия» 

З. Левина    «Матрёшки» 

С. Майкапар   «Росинки» 

В.А. Моцарт   «Полонез» 

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

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

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

В. Шаинский   «Песенка про кузнечика» 

А. Даргомыжский  «Казачок» 

Примеры переводных программ:  

1 вариант 

З. Левина    «Матрёшки» 

А. Даргомыжский  «Казачок» 

2 вариант 

С. Майкапар   «Росинки» 

В. Шаинский   «Песенка про кузнечика»  

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: 4 этюда, 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» 

Д. Кабалевский   «Вприпрыжку» 

П. Герасимов   «Будильник» 

И. Гайдн    «Анданте» 

Д. Кабалевский   «Клоуны» 

Ф. Шуберт    Вальс 

П. Герасимов, обр. р.н.п. «Калинка»  

Е. Дербенко   «Приключения Буратино» (сюита) 

П. Герасимов   «Весёлая капель» 

И. Дунаевский   «Колыбельная» из кинофильма «Цирк» 

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

Р. Шуман    «Мелодия» 

Примеры переводных программ:  

1 вариант 

И. Гайдн    «Анданте» 

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

2 вариант 

В.А.Моцарт   «Полонез» 

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. Бацевич    «Прелюдия» 

Л. Бетховен   «Контроданс» 

А. Гедике    Сонатина (до-мажор) 

Г. Гендель    «Вариации» 

Дербенко Е.   Сюита «Приключения Буратино» (2,3 части) 

А. Зверев    «Маленькое рондо» 

А. Кокорин    «Полька дубль-штрих» 

М. Красев, обр. у.н.т.  «Гопак» 

А. Курченко   «Детский альбом» 

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

А. Хачатурян   «Андантино» 

Т. Хренников   Колыбельная Светланы из к/ф «Гусарская  

баллада» 

Примеры итоговых программ: 

1 вариант 

А. Хачатурян   «Андантино» 

Дербенко Е.   Сюита «Приключения Буратино» (2,3 части) 

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

2 вариант 

Г. Бацевич    «Прелюдия» 

А. Зверев    «Маленькое рондо» 



М. Красев, обр. у.н.т.  «Гопак» 

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.  

Итоговая аттестация. При прохождении итоговой аттестации 

выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями. 

Формой итоговой аттестации является контрольный урок в присутствии  

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. На контрольном 

уроке обучающиеся исполняют 3 разнохарактерных произведения 

Оценка в удостоверение об освоении дополнительной общеразвивающей 

программы в области искусств  не выставляется. 

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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113. Пьесы для младших классов ДМШ [Ноты] / СПб, 1996 – 22с. 

114. Пьесы советских композиторов [Ноты] / сост. И.Л. Шитенков. – М., 

1975 – 20с. 

115. Пьесы советских композиторов [Ноты] / сост. И.Л. Шитенков. – М., 

1980 – 24с. 

116. Пьесы. [Ноты] / сост. И.Л. Шитенков. – М., 1983 – 26с. 

117. Пьесы. [Ноты] / сост. И.Л. Шитенков. – М., 1985 – 18с. 

118. Пьесы. Вып. 2. [Ноты] / сост. И.Л. Шитенков. – М., 1985 – 24с. 

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

28с. 



120. Разумеева Т. М. Азбука домриста для трехструнной домры [Ноты] / 

Т.М. Разумеева. – М.: Кифара, 2006 – 110с. 

121. Репертуар домриста. Вып.1. [Ноты] / М., 1966 – 18с. 

122. Репертуар домриста. Вып.2. [Ноты] / М., 1966 – 14с. 

123. Репертуар домриста. Вып.3. [Ноты] / М., 1968 – 16с. 

124. Репертуар домриста. Вып.4. [Ноты] / М., 1968 – 14с. 

125. Репертуар домриста. Вып.5. [Ноты] / М., 1970 – 20с. 

126. Репертуар домриста. Вып.6. [Ноты] / М., 1970 – 18с. 

127. Репертуар домриста. Вып.7. [Ноты] / М., 1970 – 22с. 

128. Репертуар домриста. Вып.8. [Ноты] / М., 1972 – 24с. 

129. Репертуар домриста.  Вып.9. [Ноты] / сост. С.М. Фурмин. – М., 1973 

– 16с. 

130. Репертуар домриста. Вып.10. [Ноты] / сост. В.М. Евдокимов. – М., 

1973 – 20с. 

131. Репертуар домриста. Вып.11.[Ноты] / М., 1975 – 22с. 

132. Репертуар домриста. Вып.12. [Ноты] / сост. В.М. Гнутов. – М., 1976 – 

26с.  

133. Репертуар домриста. Вып.14. [Ноты] / сост. В.М. Евдокимов. – М., 

1978 – 18с. 

134. Репертуар домриста. Вып.15. [Ноты] / сост. В.М. Лобов. – М., 1979 – 

20с. 

135. Репертуар домриста. Вып.16. [Ноты] / М., 1979 – 28с. 

136. Репертуар домриста. Вып.17. [Ноты] / М., 1980 – 24с. 

137. Репертуар домриста. Вып.18. [Ноты] / М., 1981 – 22с. 

138. Репертуар домриста. Вып.19. [Ноты] / М., 1981 – 20с. 

139. Репертуар домриста. Вып.20. [Ноты] / сост. И.М. Шелмаков. – 1982 – 

22с. 

140. Репертуар домриста. Вып.21. [Ноты] / М., 1982 – 22с. 

141. Репертуар домриста. Вып.22. [Ноты] / М., 1983 – 24с. 



142. Репертуар домриста. Вып.22. [Ноты] / сост. В.М. Круглов. – М., 1984 

– 26с. 

143. Репертуар домриста. Вып.25.[Ноты] / сост. В.М. Лобов. – М., 1986 – 

28с. 

144. Репертуар домриста. Вып.30. [Ноты] / М., 1991 – 29с. 

145. Репертуар начинающего домриста. Вып.1. [Ноты] / сост. В.М. 

Яковлев. – М., 1979 – 24с. 

146. Репертуар начинающего домриста. Вып.2. [Ноты] / сост. В.М. 

Яковлев. – М., 1980 – 18с. 

147. Репертуар начинающего домриста. Вып.3. [Ноты] / сост. В.М. 

Яковлев. – М., 1981 – 24с. 

148. Сборник пьес [Ноты] / сост. Г. Осмоловская. – М., 1981 – 30с.  

149. Ставицкий З. Начальное обучение игре на домре [Текст] / З. 

Ставицкий. – Л., 1984 – 34с. 

150. Старинные вальсы [Ноты] / сост. С.М. Фурмин. – М., 1982 – 26с. 

151. Тамарин И. Пьесы для домры и фортепиано [Ноты] / сост. В.М. 

Глейхман. – М., 2007 – 22с. 

152. Упражнение, этюды, пьесы [Ноты] / сост. В.М. Тихомиров. – М., 

1964 – 26с. 

153. Хренников Т. Пьесы на темы опер и балетов [Ноты] / Т. Хренников. – 

М., 1984 – 28с. 

154. Хрестоматия. 1-2 класс ДМШ [Ноты] / сост. А.М. Лачинов. –  1968 – 

48с. 

155. Хрестоматия домриста 1-3 класс ДМШ [Ноты] / сост. В.М. 

Евдокимов. – 1985 – 36с. 

156. Хрестоматия домриста 1-3 класс ДМШ [Ноты] / сост. В.М. Чунин. – 

М., 1963 – 56с. 

157. Хрестоматия домриста 1-2 класс ДМШ [Ноты] / сост. А.М. 

Александров. – М., 1971 – 34с. 



158. Хрестоматия. 5 класс ДМШ [Ноты] / сост. А.М. Лачинов. – М., 1963. 

– 30с. 

159. Хрестоматия домриста 1-2 курсы музыкальных училищ [Ноты] / сост. 

А.М. Александров. – М., 1974 – 46с. 

160. Хрестоматия домриста 1-2 курсы музыкальных училищ [Ноты] / сост. 

В.М. Чунин. – М., 1986 – 56с. 

161. Хрестоматия домриста 3-4 курсы музыкальных училищ [Ноты] / сост. 

В.М. Чунин. – М., 1986 – 42с. 

162. Хрестоматия домриста средние классы [Ноты] / сост. И. Дьяконова. – 

М., 1995 – 28с. 

163. Хрестоматия для трехструнной домры. 1 часть. Для средних и 

старших классов ДМШ, начальных курсов музыкальных училищ [Ноты] / сост. 

Н.М. Бурдыкина. – М., 2003 – 36с. 

164. Хрестоматия для трехструнной домры. 2 часть [Ноты] / сост. Н.М. 

Бурдыкина. – М., 2003 – 40с. 

165. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра. Старшие классы ДМШ. 

3 часть [Ноты] / сост. Н.М. Бурдыкина. – М., 2004 – 66с. 

166. Хрестоматия для домры и фортепиано. Младшие классы ДМШ 

[Ноты] / сост. Л. Быстрицкая. – СПб, 2005 – 32с. 

167. Хрестоматия домриста старшие классы [Ноты] / сост. И.М. 

Дьяконова. – М.,  1997 – 70с. 

168. Чекалов П. Избранные произведения для трехструнной домры [Ноты] 

/ П. Чекалов. – М., 1978 – 46с.  

169. Чунин В. Гаммы и арпеджио [Ноты] / В.Чунин. – М., 1967 – 38с. 

170. Этюды. Вып. 1. [Ноты] /  сост. Е.М. Климов. – М., 1962 – 26с. 

171. Этюды. Вып. 2. [Ноты] / сост. И.М. Болдырев. – М., 1960 – 18с. 

172. Этюды. Вып. 2. [Ноты] / сост. И.М. Болдырев. – М., 1960 – 20с. 

173. Этюды. Вып. 3. [Ноты] / М., 1961 – 22с. 

174. Этюды. Вып. 4. [Ноты] / сост. Е.М. Климов. – М., 1962 – 18с. 

175. Этюды. Вып. 5. [Ноты] / сост. Ю.М. Блинов. – М., 1964 – 24с. 



176. Этюды для трехструнной домры соло [Ноты] / сост. Г. Сазонова, В. 

Сиваков. – М., 2004 – 34с.  

177. Юный домрист [Ноты] / сост. Н.М. Бурдыкина. – М., 1998 – 28с. 

178. Юному домристу. Ассоль. Альбом упражнений и пьес, ансамблей и 

этюдов для начинающих. Вып. 1. [Ноты] / сост. В. Владимиров. – Н., 1999 – 26с. 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Александров А. Азбука домриста [Текст] / А. Александров. – М., 1963 – 

18с. 

2. Александров А. Школа игры на трехструнной домре [Ноты] / А. 

Александров. – М., 1990 – 114с. 

3. Аппликатура начального этапа обучения домриста. Методическая 

разработка для преподавателей ДМШ [Текст] / сост. В.М. Чунин. – М., 1988 – 

28с. 

4. Климов Е. Совершенствование игры на трехструнной домре [Ноты] / Е. 

Климов. – М., 1972 – 32с. 

5. Круглов В. Искусство игры на трехструнной домре [Текст] / В. Круглов. 

– М., 2001 – 28с. 

6. Круглов В. Новые приемы игры в оригинальном репертуаре для домры. 

В сб. Музыкальная педагогика и исполнительство на народных инструментах. 

Вып. 74. [Текст] / В. Круглов. –  М., 1984 – 38с. 

7. Круглов В. Школа игры на домре [Ноты] / В. Круглов. – М., 2003 – 66с. 

8. Методика обучения беглому чтению нот с листа. Методическая 

разработка для преподавателей исполнительских отделов музыкальных училищ 

[Текст] / сост. Л.М. Терликова. – М., 1989 – 42с. 

9. Мироманов В. К вершинам мастерства. Развитие техники игры на 

трехструнной домре [Текст] / В. Мироманов. –  М., 2003 – 44с.  

10. О пластике движений домриста (техника правой руки). В сб. 

Проблемы педагогики и исполнительства на русских народных инструментах. 

Вып. 95. [Текст] / М., 1987 – 38с. 



11. Пересада А. Справочник домриста [Текст] / А.Пересада. – Киев, 1993 

– 35с. 

12. Примерная программа к базисному учебному плану для детских школ 

искусств [Текст] / СПб, 2009 – 16с.  

13. Развитие художественного мышления домриста. Методическая 

разработка для педагогов ДМШ и ДШИ [Текст] / сост. В.М. Чунин. – М., 1988 – 

24с. 

14. Ритмика. Методические рекомендации для преподавателей ДМШ, 

ДШИ [Текст] / сост. Г.С. Франио. –  М., 1989 – 26с. 

15. Свиридов Н. Основы методики обучения игре на домре [Текст] / Н. 

Свиридов. – СПб, 1968 – 24с. 

16. Ставицкий З. Начальное обучение игре на домре [Текст] /  З. 

Ставицкий. – СПб, 1984 – 28с. 

17. Шитенков И. Специфика звукоизвлечения на домре. В сб. Методика 

обучения игре на народных инструментах [Текст] / И. Шитенков. – СПб, 1975 – 

27с. 
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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 

инструменте, осознавая себя участников увлекательного процесса 

музыкального исполнительства. 



Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения.  

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы – 6,5 - 9 

лет. 

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 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

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



Такая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические 

особенности.  

 Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (саксофон, 

флейта)» предусматривает обязательную самостоятельную работу учащегося, 

что предполагает наличие дома инструмента, желательно наличие метронома. 

Домашняя работа должна строиться в соответствии с рекомендациями 

педагога, быть регулярной и систематической, контролироваться на каждом 

уроке. 

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; 

 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  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:  

 объяснительно-иллюстративный (беседа, показ на инструменте); 

 наглядный (наблюдение,  прослушивание);   

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие); 

 проблемный (педагог 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;  

 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. 

Художественный материал исполняется в сопровождении фортепиано. 

 

 



Годовые требования 

1 год обучения 

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 

Бах  И.С.  Пьеса  

Чайковский П.И. «Осенняя песня» 



Чайковский П.И. Романс 

Чайковский П.И. «Ноктюрн» 

Чайковский П.И. «Старинная французская песенка» 

Чайковский П.И. «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. «Мороженое» 

Гершвин Д.  «Любимый мой» 

Гершвин Д.  «Summertime» 

Примеры переводных программ 

1 вариант  

Чайковский П.И. «Осенняя песня» 

Калинников В. «Журавель» 

2 вариант 

Шмитц М.  «Буги-Бой» 

Брамс И.  «Колыбельная» 

 

 

 



2 год обучения 

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» 

Джоплин С.  «Артист эстрады» 

Давыдов К.   Романс 



Сен-Санс К.  «Лебедь» 

Лысенко Н.   Романс  

Чайковский П.И.  «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» 

Бинкин З.   «Все хорошо» 

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»  

Фиготин Ф.   «Эстрадный марш» 

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» 

Лысенко Н.   Романс  

2 вариант 

Бише С.   «Маленький цветок» 

Варламов А.  «Уходит вечер» 

3 год обучения 

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;  



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, сэр, это моя малышка» 

Пенкорд М.  «Сладкая Джорджия Браун» 



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

Юманс В.   «Чай на двоих» 

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  

Левис М.   «Как высока луна» 

Юманс В.   «Чай на двоих» 

Гершвин Д.   «Любимый мой»  

2 вариант 

Голсон Б.   «Не шепчи» 

Мак-Хью Д.  «По солнечной стороне улицы» 

Роэ В.   «Эвелон» 

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, 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. 

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.  

Итоговая аттестация. При прохождении итоговой аттестации 

выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями. 

Формой итоговой аттестации является контрольный урок в присутствии  

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. На контрольном 

уроке обучающиеся исполняют 3 разнохарактерных произведения 

Оценка в удостоверение об освоении дополнительной общеразвивающей 

программы в области искусств  не выставляется. 

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. 

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 

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 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 

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   



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 дневнике. 
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 Список рекомендуемой учебной литературы 

 Список рекомендуемой методической литературы 

 

 

 

 



 

 

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. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения.  

Скрипка является не только сольным инструментом, но ещё ансамблевым 

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

возможность соприкоснуться с лучшими образцами музыкальной культуры в 

различных жанрах. 

Настоящая программа отражает организацию учебного процесса, все 

разнообразие репертуара, его академическую направленность, а также 

возможность реализации индивидуального подхода к каждому ученику. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы  -  6,5 - 9 

лет. 

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 – 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, 4-6 этюдов. 

- работы над постановкой, 

интонацией, 

звукоизвлечением; 

- штрихи: деташе, легато до 4 

нот на смычок) и их 

чередование, мартле; 

- гаммы и арпеджио в 2 

октавы. 

- чтение с листа; 

- развитие навыка анализа 

музыкальных и 

технических задач; 

- ознакомление с 

настройкой инструмента; 

- владеть основными 

техническими приёмами. 

Примерный репертуарный список 

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



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

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

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

композитор», 1986 

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

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

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

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

М.: Музыка  

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

«Советский композитор», 1992 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Потоловский Н. «Охотник» 

Гайдн Й.  «Песенка» 

Вариант 2 

Бакланова Н. «Колыбельная» 

Бакланова Н. Марш  

Вариант 3 

Дунаевский И. «Колыбельная» 

Качурбина Л. «Мишка с куклой» 

Второй 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, 3-5 этюдов на 

различные виды техники, 4-

6 пьес, 1 произведение 

крупной формы. 

- гаммы: мажор и 

минор до 3х знаков в 2 

октавы; 

- ознакомление с 

трёхоктавной гаммой; 

- штрихи: деташе, 

легато, мартле; 

- работы над 

интонацией, 

динамикой звучания, 

ритмом; 

- развитие навыков более 

виртуозной игры, лёгкость и 

точность артикуляции 

пальцев левой руки; 

- стилевое разнообразие 

репертуара, классическая и 

романтическая пьеса; 

- ансамблевое 

музицирование; 

- чтение с листа более 

сложных произведений. 



- работа над вибрато, 

звуковедением. 

Примерный репертуарный список 

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

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

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

М.: Музыка  

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

«Советский композитор», 1992 

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

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Шостакович Д. «Хороший день» 

Гендель Г.  «Гавот с вариациями» 

Вариант 2 

Бакланова Н. Романс 

Бакланова Н. Мазурка 

Вариант 3 

Ридинг О.  Концерт си минор (1часть) 

Третий год обучения 

Количество пройденных 

произведений за учебный 

год 

Содержание учебного 

предмета 

Результаты освоения 

дисциплины 

В течение учебного года 

необходимо пройти:2-4 

мажорных и минорных гамм 

и арпеджио, 4-6этюдов, 3-5 

пьес, 1 произведение 

крупной формы. 

- Гаммы: трёхоктавные 

гаммы и различные виды 

арпеджио; 

- работа над штрихами: 

деташе, легато, мартле, 

стаккато. 

- изучение первых трех 

позиций, различные виды и 

их смены; 

- работы над интонацией. 

- развитие навыков 

более виртуозной игры, 

лёгкость и точность 

артикуляции пальцев 

левой руки; 

- ансамблевое 

музицирование; 

- чтение с листа более 

сложных произведений. 

Примерный репертуарный список 

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

1983 



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

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. Редактор-составитель К.Фортунатов. – М.: 

Советский композитор,  1992 

Примеры итоговых программ 

Вариант 1 

Бах И.  Марш 

Ган Н.  «Раздумье» 

Вариант 2 

Вебер К.  «Хор охотников» 

Брамс И.  «Колыбельная» 

Вариант 3 

Ридинг О.  Вариации Соль мажор 

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.  

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. 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 (скрипка)» 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 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.  

Итоговая аттестация. При прохождении итоговой аттестации 

выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями. 

Формой итоговой аттестации является контрольный урок в присутствии  

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. На контрольном 

уроке обучающиеся исполняют 3 разнохарактерных произведения. 

Оценка в удостоверение об освоении дополнительной общеразвивающей 

программы в области искусств  не выставляется. 

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. 

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  

Методические рекомендации преподавателям 

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 индивидуальный план 

произведения, превышающие музыкально-исполнительские возможности 

ученика и не соответствующие его возрастным особенностям. 

Продвижение учащихся во многом зависит от правильной организации их 

самостоятельных домашних занятий. Очень важно показать учащимся, как 

рационально использовать время, отведенное для работы дома. На уроке 

необходимо четко ставить конкретные задачи и показывать пути их решения, 

фиксировать их в дневнике. Это поможет более осознанно строить домашние 

занятия, развивает навыки самостоятельной работы. Все рекомендации по 

домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует 

их в дневнике. 

В результате учебный процесс проходит значительно плодотворнее. 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

общеобразовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

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

педагогического опыта в области исполнительства на фортепиано в детских 

школах искусств.  

Фортепиано является одним из самых популярных музыкальных 

инструментов, используемых и в профессиональной, и в любительской 

исполнительской практике. Разнообразный фортепианный репертуар, 

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

популярную, джазовую, в полной мере отвечает требованиям 

общеразвивающего музыкального образования. 

Формирование навыков игры на фортепиано позволяет учащимся в 

дальнейшем самостоятельно осваивать игру на синтезаторе.  

Одним из эффективным способом музыкального развития детей является 

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

совместными усилиями создавать художественный образ, развивает не только 

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

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

музицирование доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им уже 

на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами, а позитивные 

эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных занятиях 

музыкой. 

Фортепиано пользуется большой популярностью и любовью не только 

как сольный, но и как аккомпанирующий инструмент. В связи с этим ученикам 



можно предложить большой выбор музыкального материала от классических 

произведений до популярной эстрадной и джазовой музыки. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Рекомендуемый возраст детей – от 6,6 до 9 лет. 

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) 

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 (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 аудиторных 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 – 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 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. 



Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления: 

 формирование игровых навыков и приемов, становление 

исполнительского аппарата; 

 развитие практических форм музицирования на фортепиано, в том 

числе аккомпанирования, подбора по слуху. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (освоение приемов игры на инструменте); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» обеспечивается: 



 учебными аудиториями для индивидуальных занятий, оснащенными 

роялями или пианино имеющими звукоизоляцию, освещение и возможность 

для проветривания; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

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

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Материально-техническая база МБОУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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. 

 Содержание учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» соответствует направленности общеразвивающей программы на 

приобщение учащихся к любительскому музицированию.     

Годовые требования содержат репертуарные списки, а также примеры 

переводных программ, подобранные с учетом индивидуальных и возрастных 

возможностей,  интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может использоваться более высокий уровень сложности 

программных требований. 



Важна игра в ансамбле с учеником: в начальных классах ученик играет 

партию одной руки, преподаватель – другой. В дальнейшем возможно 

исполнение ансамблей в 4 руки. 

Годовые требования 

Первый год обучения 

Ознакомление с инструментом «фортепиано», основными приемами 

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

грамотой, музыкальными терминами. Подбор по слуху музыкальных попевок, 

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

звукоизвлечения, владения основными видами штрихов. 

Разучивание в течение года 10-12 разнохарактерных произведений, 

включая ансамбли с педагогом. Чтение с листа отдельно каждой рукой легкого 

нотного текста. 

 Знакомство со строением мажорной и минорной гамм, строение 

тонического трезвучия. 

Гаммы До-мажор, ля-минор отдельно каждой рукой на одну октаву.  

Аккорд – тоническое трезвучие – отдельно каждой рукой (второе 

полугодие).                 

Примерные репертуарные списки 

Этюды 

Гнесина Е.    «Фортепианная азбука» 

Лешгорн А.   «Маленькие этюды для начинающих» 

«Избранные этюды для начинающих» соч.65 Школа игры на фортепиано  

под общ. ред. А.Николаева                                            

Пьесы 

Королькова И   1 часть «Крохе – музыканту» 

2 часть «Крохе - музыканту» 

3 часть     

4 часть                     

Лонгшамп-Друшкевичова К. «Два приятеля» 



Кабалевский Д.   «Маленькая полька» 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Королькова И.   4 часть «Лесная почта» 

Гедике А.    Этюд 

Вариант 2 

Гнесина Е.    Этюд 

Шуровский Ю.   «Хитрая лисичка» 

Второй год обучения 

Продолжение работы над совершенствованием технических приемов 

игры на фортепиано, звукоизвлечением. Работа над упражнениями, 

формирующими правильные игровые навыки. Чтение с листа. 

За год учащийся должен изучить: 

 10-12 разнохарактерных произведений; 

 1-2 ансамбля; 

 мажорные гаммы До, Соль каждой рукой отдельно, двумя руками в 

противоположном   движении, аккорды, арпеджио каждой рукой отдельно в две 

октавы. 

Примерные репертуарные списки 

Пьесы 

Кореневская И.  «Дождик», «Танец» 

Гречанинов А.  «В разлуке» 

Жилинский А.  «Веселые ребята» 

Галынин Г.   «Медведь» 

Кабалевский Д.  «Маленькая полька» 

Смирнова Н.  «Веселая полька», «Зайчик», «Кукушка» 

Этюды 

Гнесина Е.   «Фортепианная азбука» 

«Маленькие этюды для начинающих» 

Лемуан А.   Соч. 37 «50 характерных прогрессивных этюдов» 



Лешгорн А.  Соч.65 Избранные этюды для начинающих 

Черни К.   «Избранные фортепианные этюды» 

под ред. Г.Гермера, 1ч. 

Черни К.   Соч. 139 (по выбору) 

Шитте Л.   Соч. 108, «25 маленьких этюдов» 

Ансамбли 

Сборник ансамблей для фортепиано 1-3 классы ДМШ (В переложении и 

обработке Зубченко И.): Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков»  

д.п. «Мой Лизочек так уж мал» 

Бах А.М. Менуэт ре минор 

Р.н.п. «Коровушка» 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Обр. Ребикова В.  «Аннушка» чешская народная песня 

Гнесина Е.   Маленькие этюды № 9 До мажор 

Вариант 2 

Беркович И.  Мазурка 

Черни К.- Гермер Г. Этюд №15 

Третий год обучения 

Начиная, с 3 класса изменения в содержании учебных занятий касаются 

усложнения изучаемого музыкального материала и повышения требований к 

качеству исполнения. Продолжается работа над формированием навыков 

чтения с листа. 

За год учащийся должен освоить: 

  2-4 этюда; 

 3-4 разнохарактерные произведения, включая одну полифоническую 

пьесу; 

 2 ансамбля; 

 мажорные гаммы: До, Соль, Ре, Ля, Ми в две октавы двумя руками, 

аккорды по три звука и арпеджио каждой рукой отдельно в две октавы; 



 чтение с листа. 

Работа над пальцевой техникой на  различного вида упражнениях, а 

также над развитием навыков свободных кистевых движений путём игры 

интервалов. 

Примерные репертуарные списки 

Произведения полифонического склада 

«Новая школа игры на фортепиано» (под общ. ред. Г. Цыганова, И. 

Королькова): 

Гайдн И.   Менуэт Соль мажор 

Бах И.С.   Ария 

Моцарт В.   Менуэт До мажор 

Беркович И.  «Ой, под горою, под перевозом»  

Дюбюк А.   «Поднялась погодка» 

Этюды 

Гедике А.   Соч.32. 40 мелодических этюдов, 2-я часть 

Лекуппэ Ф.   «Прогресс» (по выбору) 

Лакк Т.   Соч. 172. Этюды  

Лешгорн А.  Соч.66 Этюды 

Лемуан А.   Соч.37 «50 характерных прогрессивных этюдов» 

Черни К.   «Избранные фортепианные этюды» 

под ред. Г. Гермера 

Пьесы 

Гречанинов А.  Соч.98 Детский альбом: «В разлуке» 

«Мазурка» 

«Маленькая сказка» 

Кабалевский Д.  Соч.27 30 детских пьес (по выбору), 

соч.39 «Клоуны» 

Любарский И.  Сборник легких пьес на темы украинских песен  

Майкапар С.  Соч.33 Миниатюры: «Раздумье», « Росинки» 



Соч.28 Бирюльки: «Пастушок», «В садике», 

«Сказочка», «Колыбельная» 

Мясковский Н.  «10 очень легких пьес для фортепиано» 

Прокофьев С.  «Детская музыка», «Марш», «Сказочка» 

Хачатурян А.  «Андантино» 

Чайковский П.  Соч.39 «Детский альбом» (по выбору) 

Шостакович Д.  «Детская тетрадь» (6 пьес) 

Штейбельт Д.  «Адажио» ля минор 

Шуман Р.    Соч.68 Альбом для юношества: 

«Смелый наездник», «Первая утрата» 

Ансамбли  

Черчил Ф.  Вальс из кинофильма «Белоснежка и семь гномов» 

Бетховен Л. Марш из музыки к пьесе «Афинские развалины» 

Лядов А.  «Музыкальная табакерка»  

Примеры итоговых программ 

Вариант 1 

Кригер И.  Менуэт ля минор 

Хачатурян А. «Скакалка» 

Гедике А.  Этюд 

Вариант 2 

Бах И.С.  Ария 

Гедике А.  Соч.36 № 21 «Танец» 

Стоянов А.  Этюд До-мажор 

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. 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 (фортепиано)» являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся, 

 промежуточная аттестация, 

 итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

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

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 



 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и степень освоения им учебных задач на данном этапе.  

Формой промежуточной аттестации является  контрольный урок в конце 

каждого полугодия в присутствии  одного приглашенного  преподавателя 

фортепианного отделения, или заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. На контрольном уроке исполняются 2 

разнохарактерных произведения. Также возможно исполнение этюда или 

ансамбля вместо одной пьесы. На основании результатов исполнения 

программы и результатов текущего контроля выставляется оценка за первое и 

второе полугодие.  

Итоговая аттестация. При прохождении итоговой аттестации 

выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями. 

Формой итоговой аттестации является контрольный урок в присутствии  

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. На контрольном 

уроке обучающиеся исполняют 3 разнохарактерных произведения, одно из них 

допускается исполнением в ансамбле. 

Оценка в удостоверение об освоении дополнительной общеразвивающей 

программы в области искусств  не выставляется. 

Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 



По итогам исполнения программы на контрольных уроках,  выставляется 

оценка по пятибалльной шкале. В рамках промежуточной и итоговой 

аттестации оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и 

«-», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

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 

Основная форма учебной работы по программе – индивидуальный урок в 

классе, обычно включающий в себя проверку выполненного задания, 

совместную работу преподавателя и ученика над музыкальным произведением, 

рекомендации преподавателя относительно способов самостоятельной работы 

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

преподавателя с показом на инструменте необходимых отрезков изучаемого 

произведения. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, 

уровня подготовки. 

В качестве методических рекомендаций к программе можно выделить 

следующее: 

 в работе над репертуаром преподаватель должен добиваться различной 

степени завершенности исполнения музыкального произведения, учитывая, что 

некоторые из них могут быть подготовлены для публичного выступления, 



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

вправе дополнять и расширять предлагаемый репертуар, учитывая 

индивидуальные возможности учащегося; 

 при выборе программы преподаватель должен стремиться обеспечить 

решение следующей задачи: овладение различными исполнительскими и 

техническими приемами. Поэтому произведения должны быть разнообразными 

как по музыкальному содержанию и исполнительским навыкам, так и по 

техническим приемам. 

С первых уроков полезно ученику рассказывать об истории инструмента, 

о композиторах и выдающихся исполнителях, ярко и выразительно исполнять 

на инструменте для ученика музыкальные произведения. 

Следуя лучшим традициям и достижениям русской пианистической 

школы, преподаватель в занятиях с учеником должен стремиться к раскрытию 

содержания музыкального произведения, добиваясь ясного ощущения мелодии, 

гармонии, выразительности музыкальных интонаций, а также понимания 

элементов формы. 

Исполнительская техника является необходимым средством для 

исполнения любого сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать 

работу ученика над совершенствованием его исполнительской техники. 

Систематическое развитие навыков чтения с листа является составной 

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

в обязанности преподавателя. Перед прочтением нового материала необходимо 

предварительно просмотреть и, по возможности, проанализировать 

музыкальный текст с целью осознания ладотональности, метроритма, 

выявления мелодии и аккомпанемента. 

В работе над музыкальным произведением необходимо прослеживать 

связь между художественной и технической сторонами изучаемого 

произведения. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят 



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; 

 количество занятий в неделю – от 2 до 6 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. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 

количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе 

должны присутствовать разные виды заданий:  

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

начинать занятие и тратить на это примерно треть времени);  

 выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе 

работы;  

 работа над звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, 

данным преподавателем на уроке), доведение произведения до концертного 

вида; проигрывание программы целиком перед контрольным уроком или 

концертом;  

 повторение ранее пройденных произведений. Все рекомендации по 

домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует 

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

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

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

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

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

66. Сигмейстер Э. Фортепианные пьесы для детей [Ноты] / сост. Ю. 

Матвеев. – М., 1962 – 51с. 

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

– 144с. 

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

72с. 



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

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

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

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

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

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

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

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

76. Фортепианная тетрадь юного музыканта. Вып. 1 [Ноты] / сост. 

Глушенко. – Л., 1988 – 160с. 

77. Фортепианная техника [Ноты] / сост. В. Натансон, В. Дельнова, В. 

Малинников. – М., 1984 – 158с. 

78. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 1 класс 

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

–  187с. 

79. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 2 класс 

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

– 78с. 

80. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 3 класс 

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

– 79с. 

81. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 4 класс 

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

76с. 

82. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 4 класс 

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

1969 – 78с. 

83. Чайковский П.И. Детский альбом [Ноты] / ред. Я. Мильштейн, К. 

Сорокин. – М., 1964 – 39с. 



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

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

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

М., 1961 – 96с. 

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

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

91с. 

88. Шостакович Д.Д. Избранные детские пьесы [Ноты] / сост. Б. 

Розенгауз, – М., 1993 – 48с. 

89. Этюды для развития техники левой руки [Ноты] / сост. А. Кантор, А. 

Грауб, Е. Эфрусси. – М., 1982 – 63с. 

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

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

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

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

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

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

Список рекомендуемой методической литературы 

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

Алексеев. – М.: Музыка, 1978 – 289с. 

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

педагога-пианиста с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

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

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

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

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

1973 – 269с. 

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

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



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

М., 1974 – 94с. 

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

/ Н.П. Калинина. – Л., 1988 – 128с. 

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

– М., 2004 – 497с. 

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

Коган. – М.: Сов.комп., 1968 – 462с.  

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

Сов.комп., 1972 – 265с.  

11. Коган Г.М. Работа пианиста [Текст] / Г.М. Коган. – М.: Классика-ХХ1, 

2004 – 201с.  

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

ХХI, 2004 – 133с.  

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

Кременштейн. – М., 1984 – 88с. 

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

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

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

М.: Классика-ХХI, 2003 – 142с.  

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

Н.А. Любомудрова. – М., 1982 – 80с. 

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

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

Мартинсен. – М., 1966 – 66с. 

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

/ Б.Е. Милич. – Киев, 1977 – 183с. 

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

Я.И. Мильштейн. – М., 1967 – 392 с. 



21. Москаленко Л.А. Формирование пианистического аппарата на 

начальном этапе обучения. Методические рекомендации для системы 

повышения квалификации преподавателей по классу фортепиано ДМШ [Текст] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Савшинский. – М., 1968 – 107с. 

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

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

49с. 

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

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

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

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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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

 Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана  для 

самоокупаемого отделения с учетом многолетнего педагогического опыта в 

области теоретических дисциплин в детской музыкальной школе.  

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских 

школах искусств. Предмет сольфеджио способствует развитию музыкального 

слуха, памяти, чувства метроритма, помогает выявлению и развитию 

творческих способностей. Наряду с другими занятиями, уроки сольфеджио 

способствуют расширению музыкального кругозора, формированию 

музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. Полученные на уроках 

сольфеджио знания и формируемые умения и навыки должны помогать 

ученикам в их занятиях на инструменте, а также в изучении других предметов. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы – 6,5-9 

лет. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение  в самоокупаемую группу, 

составляет 3 года. Продолжительность учебных занятий с первого по третий 

год обучения составляет 34 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

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

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Сольфеджио» при 3х-летнем сроке обучения составляет 102 часа. 

Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 



 

10 человек). 

Цели и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета: 

 развитие   музыкально-творческих   способностей   учащегося   на   

основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки, 

Задачи учебного предмета: 

 формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на 

развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, 

музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, формирование 

знаний музыкальных стилей; 

 формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным 

материалом. 

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: 

 словесно-образное объяснение, беседа, рассказ; 

 наглядный качественный показ; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 



 

 практический (творчески-самостоятельное создание учащимися 

музыкально-двигательных образов, разучивание композиций). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» 

обеспечивается: 

 учебными аудиториями, предназначенными для реализации учебного 

предмета «Сольфеджио» со звукоизоляцией. Аудитории оснащены пианино, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами). Имеются комплекты наглядных материалов 

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

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

названиями интервалов и аккордов; для старших классов: плакаты с 

информацией по основным теоретическим сведениям; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 

Библиотечный фонд МБОУДО «ДШИ № 69» укомплектован печатными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой по учебному предмету «Сольфеджио», а также изданиями 

музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений.  

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

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и 

оборудования. 

Материально-техническая база МБОУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного 

материала каждого класса в течение всего срока обучения. Преподаватель 



 

может спланировать порядок изучения тем исходя из особенностей каждой 

учебной группы, собственного опыта, сложившихся педагогических традиций. 

При планировании содержания занятий учитывается, что гармоничное и 

эффективное развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, 

музыкального мышления возможно лишь в случае регулярного обращения на 

каждом уроке к различным формам работы (сольфеджирование, слуховой 

анализ, запись диктантов, интонационные, ритмические, творческие 

упражнения) независимо от изучаемой в данный момент темы. 

1 класс 

№№ Наименование раздела, темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

Самосто

ятельная 

работа 

Аудитор

ные 

занятия 

I четверть (9 часов). 

1. Что такое музыка. Метр и ритм. 

Сильная доля метра. 

Урок 2 1 1 

2. Музыкальные звуки и их 

названия. Знакомство с 

клавиатурой, регистрами. 

Двухдольный и трехдольный 

метр. Длительности ,  .  Темп. 

Урок 2 1 1 

3. Нотный стан, скрипичный ключ. 

Запись нот в первой октаве. 

Правописание штилей. 

Урок 2 1 1 

4. Размер 2/4. Слабая и сильная доля 

метра. Такт, тактовая черта. 

Фраза. 

Урок 4 2 2 

5. Лад. Тоника. Тональность C-dur. 

Гамма, тетрахорд. Устойчивые 

ступени, тоническое трезвучие. 

Неустойчивые, вводные ступени, 

их разрешение. 

Урок 4 2 2 

6. Понятия тон - полутон. Строение 

мажорной гаммы. Паузы. Затакт. 

Урок 2 1 1 

7. Длительности нот Урок 2 1 1 

II четверть (7 часов). 

8. Длительность . Запись нот во 

второй октаве. Осознание мажора 

и минора на слух. 

Урок 4 2 2 

9. Размер 3/4. Дирижирование в 

размере 2/4 и 3/4. Длительность 

.  

Урок 2 1 1 

10. Опевание устойчивых ступеней. Урок 2 1 1 



 

11. Транспонирование. Подбор 

выученных мелодий на 

фортепиано. Диез и бемоль. 

Урок 4 2 2 

12. Текущий контроль Контрольны

й урок 

2 1 1 

III четверть 10 часов). 

13. Тональность D-dur. Урок 4 2 2 

14. Мажор и минор. III ступень 

мажора и минора как показатель 

ладового наклонения. 

Урок 2 1 1 

15. Басовый ключ. Аккомпанемент. 

Запись нот в большой и малой 

октаве. Главные ступени лада. 

Урок 4 2 2 

16. Тональность G-dur. Подбор баса к 

выученным мелодиям (I, IV, V 

ступени). 

Урок 2 1 1 

17. Размер 4/4. Длительность  .  

Паузы  ,   .  Фраза и 

предложение. 

Урок 2 1 1 

18. Тональность F-dur. Урок 2 1 1 

19. Интервалы. Первоначальное 

ознакомление. 

Урок 2 1 1 

20. Диссонанс и консонанс Урок 2 1 1 

IV четверть (7 часов).  

 21. Интервалы. Консонансы и 

диссонансы. 

Урок 4 2 2 

22. Ритмическая группа     в 

размере 2/4. 

Урок 4 2 1 

23. Тональность B-dur. Урок 4 2 1 

24. Подбор сопровождения к 

знакомым песням (тонические и 

доминантовые квинты и терции). 

Урок 2 1 1 

25. Тональность a-moll. Понятие 

параллельной тональности. 

Урок 2 1 1 

26. Промежуточный контроль Контроль 

ный урок. 

2 1 1 

 Всего:  66 33 33 

2 класс 

№№ Наименование раздела, темы  

 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

Самосто

ятельная 

работа 

Аудитор

ные 

занятия 

I четверть (9). 

1. Натуральный минор. 

Параллельные тональности (C-

dur – a-moll, G- dur – e- moll, F- 

dur –d- moll).  

Урок 4 2 2 

2.  Параллельные и одноименные Урок 4 2 2 



 

тональности. Сравнительный 

анализ мажора и минора. 

3. Диатонические секвенции в 

натуральном миноре. 

Урок 2 1 1 

4. Ритмическая группа      в 

размере 2/4, ¾, 4/4. 

Урок 2 1 1 

5. Транспонирование. Урок 2 1 1 

6. Ритмическая группа   в 

размере 2/4. 

Урок 2 1 1 

7. Ритмическая партитура Урок 2 1 1 

II четверть (7). 

8. Параллельные тональности D- 

dur - h- moll. Параллельно-

переменный лад (G- dur – e- moll, 

D- dur – h- moll). 

Урок 4 2 2 

9 Гармонический минор (а- moll, е- 

moll,d- moll, h- moll). 

Урок 2 1 1 

10. Ритмическая группа    ,  

 в размере 2/4. 

Импровизация на заданный ритм. 

Урок 2 1 1 

11. Интервальные 

последовательности в 

тональности. 

Урок 2 1 1 

12. Главные трезвучия лада. Урок 2 1 1 

13. Текущий контроль. Контроль 

ный урок. 

2 1 1 

III четверть (10). 

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

15. Сочетание   групп        и     

     в размере 2/4. 

Урок 4 2 2 

16. Обращения интервалов. Урок 2 1 1 

17. Мелодический минор (a- moll, e- 

moll, d- moll, h- moll). 

Урок 4 2 2 

18. T5/3, t5/3 с обращениями. Урок 2 1 1 

19. Ритмическая группа  в 

размере 3/4, 4/4. 

Урок 2 1 1 

20. Ритмическое остинато Урок 2 1 1 

IV четверть (7). 

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

22. Период. Урок 2 1 1 

23. Интервалы и тональности. Урок 2 1 1 

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

25. Текущий контроль. Контроль 

ный урок. 

2 1 1 

 Всего:  66 33 33 

3 класс 

№№ Наименование раздела, темы  Вид Общий объем времени (в часах) 



 

 учебного 

занятия 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

Самостоят

ельная 

работа 

Аудитор

ные 

занятия 

I четверть.  9 

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

2. Ритмические группы   , ,  

 в пройденных размерах. 

Урок 4 2 2 

3. Мелодические и гармонические 

интервалы. Интервалы в 

тональности. Интервальные 

последовательности. 

Урок 4 2 2 

4. Сексты в пройденных 

тональностях в составе 

секстаккордов и 

квартсекстаккордов. Сексты на 

V,  I, III  ступенях в мажоре и 

миноре. Интервальные 

последовательности.   

Урок 4 2 2 

5. Обращения интервалов.  Урок 2 1 1 

II четверть.  7 

6. Тональности A- dur – fis- moll. 

Интервалы и аккорды в A- dur –

fis- moll. 

Урок 4 2 2 

7. Тритоны доминантовой группы в 

натуральном мажоре, в 

гармоническом миноре. 

Интервальные 

последовательности с 

включением тритонов 

доминантовой группы. 

Урок 4 2 2 

8. Переменный лад. Урок 2 1 1 

9. Обращения S5/3, D5/3 с 

разрешением в тонику. 

Урок 2 1 1 

10. Текущий контроль Контроль 

ный урок.  

2 1 1 

III четверть.10 

11. Тональности Es- dur – c- moll. Урок 4 2 2 

12. Размер 3/8. Урок 2 1 1 

13. Сочетание ритмических групп   

,  , ,  .                     

Урок 4 2 2 

14. Гармонические обороты на 

основе обращений  T5/3, S5/3, D5/3.  

Урок 4 2 2 

15. D7   в мажоре и гармоническом 

миноре.  

Урок 4 2 2 

16. Контрольный урок.  Урок 2 1 1 

IV четверть.  7 

17. Куплетная форма. Урок 2 1 1 



 

18. Работа над двухголосием. Пение с 

листа с обязательным анализом; 

подбор аккомпанемента мелодии.   

Урок 2 1 1 

19. Тритоны. Урок 4 2 2 

20. T, S, D с обращениями. Урок 2 1 1 

21. D7 и его обращения. Урок 2 1 1 

22. Промежуточный контроль. Контроль 

ный урок. 

2 1 1 

 Всего:  66 33 33 

Годовые требования 

 Учебный предмет сольфеджио неразрывно связан с другими учебными 

предметами, поскольку направлен на развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти, творческого мышления. Умения и навыки 

интонирования, чтения с листа, слухового анализа, в том числе, анализа 

музыкальных форм, импровизации и сочинения являются необходимыми для 

успешного овладения учениками другими учебными предметами (сольное и 

ансамблевое     инструментальное     исполнительство, хоровой   класс, 

оркестровый класс и другие).                                

1 год обучения  

Че

т 

вер

ть 

Теоретически

е сведения 

Вокально-

интонационные 

навыки 

Метроритм Слуховой 

анализ 

Диктант Творческ

ие 

навыки 

1 1. Высокие и 

низкие звуки. 

Названия и 

запись нот, 

скрипичный 

ключ 

2. Доля-пульс, 

ритм, 

длительности    

, ;              

сильная доля, 

такт, тактовая 

черта, размер. 

3. Ступени 

устойчивые, 

неустойчивые, 

тоника. 

4. Мелодия, 

аккомпанемент

. 

1. Отработка 

равномерного 

дыхания, его 

распределение по 

музыкальным 

фразам. 

2. Упражнения и 

мелодии на двух-

трех соседних 

звуках с 

постепенным 

увеличением 

диапазона. 

3. Пение по 

лесенке. 

4. Слуховое 

осознание точной 

интонации. 

5. 

Сольфеджировани

1. Движение 

под музыку 

ровными 

долями,  в 

ритме 

мелодии. 

2. Узнавание 

мелодии по 

ритмическому 

рисунку. 

3. 

Длительности    

, ;           

4. Ритмослоги. 

5. Размер 2/4, 

деление на 

такты. 

6. Запись 

ритма стихов, 

попевок со 

1. 

Определение 

характера 

музыкальног

о 

произведения 

2. Темп, 

динамически

е оттенки, 

сильные и 

слабые доли, 

повторность 

фраз. 

1. Устный 

и 

зрительны

й диктант 

из 2-3 

звуков. 

2. Диктант 

по лесенке. 

1. 

Допевани

е мелодии 

до тоники. 

2. 

Импровиз

ация 

ответных 

фраз на 

слова. 



 

5. 

Динамические 

оттенки, темп, 

фраза, реприза; 

знакомство с 

клавиатурой, 

регистры. 

е одноголосия, 

чтение с листа - в 

течение всего 

года.  

словами с 

помощью 

ритмослогов. 

 

2 1. Звукоряд, 

гамма, вводные 

ступени, 

тоническое 

трезвучие, тон, 

полутон. 

2. Затакт, 

паузы. 

3. Диез и 

бемоль, 

ключевые 

знаки, 

тональности C-

dur, D-dur. 

4. Басовый 

ключ, запись 

нот малой 

октавы. 

5. Мажор, 

минор. 

1. Трихорд, 

тетрахорд, 

пентахорд, гамма 

вверх и вниз в 

прямом 

движении. 

2. Устойчивые и 

неустойчивые 

ступени, 

разрешение 

неустойчивых 

ступеней. 

3. Опевание I, III, 

V ступеней. 

4. Ступеневые 

последовательнос

ти с включением 

T5/3, опеваний. 

1. Размер ¾, 

навыки 

дирижировани

я и 

тактирования. 

2. 

Длительности 

, , . 

3. Паузы   ,         

в размере 

2/4,3/4. 

4. Затакты 

, .                 

в размере 2/4. 

5. Ритмическое 

ostinato в 

сочетании с 

исполняемой 

мелодией. 

6. 

Ритмический  

диктант. 

1. Двух- и 

трёх- 

дольный 

размер. 

2. 

Количество 

фраз, их 

устойчивость 

и 

неустойчивос

ть. 

3. Типы 

движения 

мелодии 

(звукоряд, 

T5/3, 

опевание, 

повторение 

звуков). 

4. 

Сопоставлен

ие ладовых 

красок 

мажора и 

минора. 

1. 

Запоминан

ие, 

пропевани

е 

музыкальн

ой фразы и 

воспроизве

дение на 

нейтральн

ый слог. 

2. Запись 

коротких 

мелодий 

выученных 

наизусть. 

1. 

Сочинени

е ритма на 

данную 

ступеневу

ю 

последова

тельность 

в размере 

2/4, 3/4. 

2. 

Сочинени

е и 

импровиз

ация 

ответной 

фразы с 

движение

м по T5/3, 

звукоряду

, 

опевания

м. 

3. Подбор 

баса к 

выученны

м 

мелодиям 

(I, IV, V 

ступени). 



 

3 1. 

Музыкальная 

фраза, виды 

фраз 

(повторного, 

варьированног

о, 

секвенционног

о строения); 

строение 

мажорной 

гаммы. 

3. Тональности 

G-dur и F-  dur, 

транспонирова

ние. 

4. Басовый 

ключ (большая 

октава). 

5. Интервалы 

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

6. Паузы 

половинная, 

целая. 

1. Продолжение 

работы над 

интонированием 

звукоряда, T5/3, 

опеваний в 

пройденных 

тональностях. 

2. Интервалы - 

первоначальное 

ознакомление на 

основе попевок. 

1. Затакты  в 

размере ¾     

, .                       

2. Размер 4/4, 

навыки ди-

рижирования, 

длительность 

. 

3. Паузы  ,  

.         

4. 

Продолжение 

работы над 

ритмослогами. 

5. 

Ритмический 

диктант в 

объеме 4-х 

тактов.  

1. В ладу 

отдельные 

ступени, Т5/3, 

опевания. 

2. Б5/3 и М5/3, 

интервалы в 

мелодическом 

и 

гармоническо

м виде 

(консонансы и 

диссонансы). 

3. Размер, 

затакт, паузы  

в 

музыкальных 

произведения

х. 

4. Жанры:  

песня, марш, 

танец  (вальс, 

полька).  

Запись 

мелодии с 

предварител

ьным 

анализом 

(по 

столбице, 

по 

написанном

у 

звукоряду), 

с 

сольфеджир

ованием. 

1 .Подбор 

вы-

ученных 

мелодий 

по слуху. 

2. 

Досочине

ние 

мелодии 

на текст. 

4 1. Басовый 

ключ. 

2. Тональности 

C, D, G, F, B-

dur; a-moll. 

3. 

Одноименные 

и 

параллельные 

тональности. 

4. Интервалы 

(консонансы, 

диссонансы). 

1. Пение 

мажорных гамм 

по тетрахордам, 

T5/3, опеваний. 

2. M5/3, Б5/3, от 

звука вверх и 

вниз. 

3. Интервалы на 

основе попевок. 

1. Проработка 

размеров 2/4, 

3/4, 4/4. 

2. Группа      

        в 

размере 2/4 в 

тех же формах 

работы. 

1. Характер, 

жанр;  

мажор, 

минор, Т5/3, 

опевания, 

интервалы  в 

музыкальных 

произведения

х. 

Мелодичес

кий 

диктант в 

объеме 

четырех 

тактов с 

движением 

по звукам 

T5/3, по 

опеваниям,  

звукоряду 

вверх и 

вниз в 

пройденны

х 

тональност

ях. 

1. 

Сочинени

е песен на 

заданный 

текст  в 

пройденн

ых 

тональнос

тях. 

2. 

Сопровож

дение к 

мелодии 

на 

тоническо

й квинте, 

T5/3 . 

2 год обучения 

Че

тве

рт

ь 

Теоретические 

сведения 

Вокально-

интонационн

ые навыки 

Метроритм Слуховой 

анализ 

Диктант Творческ

ие 

навыки 

1 

   

1. Мотив, фраза, 

секвенция. 

2. Натуральный 

1. 

Сольфеджиров

ание одно- и 

двухголосия, 

чтение с 

1. Ритмические 

упражнения: 

ostinato, 

аккомпанемент

, двухголосие, 

1. Мажор, 

минор. 

2. Б5/3, М5/3. 

1. Диктант 4-

8 тактов с 

предваритель

ным 

1. 

Сочинени

е ритмов в 

размерах 

3/4, 4/4 с 



 

минор. 

3. 

Параллельные 

тональности  

С-dur - a-moll,  

G- dur - e-moll,   

F- dur - d-moll. 

листа, 

транспонирова

ние - в течение 

всего года. 

2. Минор 

натуральный, 

минорный 

тетрахорд. 

3. Пение 

секвенций в 

натуральном 

миноре. 

4. Устойчивые 

и 

неустойчивые 

ступени, 

вводные 

ступени в 

натуральном 

миноре. 

5. Ступеневые 

последовательн

ости на основе 

скачка I-V: I-II-

V, I-VII-V, I-

VI-V; II-III-I, 

V-VI-I  в 

мажоре, 

натуральном 

миноре. 

партитуры, 

сольмизация, 

сочинение 

ритмических  

построений – в 

течение всего 

года.  

2. Размер 4/4, 

дирижи-

рование. 

3. Группа

        
в размере  3/4, 

4/4. 

4. Группа

  

в размере  2/4. 

 

3. Анализ 

музыкальн

ых 

произведен

ий 

(характер, 

лад, темп, 

размер, 

динамика, 

структура).  

анализом. 

2. Диктант с 

«ошибками». 

группами   

, 

. 

 2. 

Досочине

ние 

мелодии. 

2 1. Параллельно-

переменный лад  

G- dur - e-moll,   

D- dur - h-moll.  

2. 

Гармонический 

минор (a, e, d, 

h-moll). 

3. Интервалы в 

мажоре, 

натуральном и 

гармоническом 

миноре. 

4. Обращение 

l. Ступени: III-

VI-V, I-VII-III. 

2. Пение гамм 

мажора, 

натурального и 

гармоническог

о минора. 

3. Устная 

транспозиция 

попевок, фраз. 

4. Пение в ладу 

интервальных 

цепочек 

одноголосно 

вверх, вниз; 

двухголосно с 

1. Группы   

, . 

в размере 2/4. 

2. Затакт                       

3. Вокальная и 

инструменталь

ная 

группировка. 

4. Пение с 

ритмическим 

аккомпанемен

том. 

5. 

Ритмические 

1. Ступени. 

2. 

Интервалы 

вне лада. 

3. 

Пройденны

е 

ритмически

е фигуры. 

4. Мажор, 

натуральны

й и 

гармоничес

кий минор. 

Диктанты с 

пройденным

и 

мелодически

ми  

оборотами. 

Ритмические 

группы    

, 

 

в размерах 

2/4, ¾.  

Затакты  

, , . 

1. 

Импровиз. 

мелодии 

на 

заданный 

ритм. 

2. 

Соч.мелод

ии на 

заданный 

текст. 

3. 

Разрешени

е ступеней 

разными 

способами 

с 



 

интервалов.  

5. Главные 

ступени лада. 

ф-но (1, 2, 3, 4, 

5, 8). 

каноны. 

6. 

Ритмические 

диктанты. 

оформлен

ием 

метроритм

а. 

3 1. Тональности 

B-dur – g-moll. 

2. 

Мелодический 

минор (a, e, d, h-

moll). 

3. T5/3 , t5/3  с 

обращениями. 

1. 

Продолжение 

работы над 

интервалами 

одно- и 

двухголосно. 

2. 

Транспонирова

ние мелодий в 

пройденные 

тональности. 

3. Секвенции. 

4. Освоение 

тетрахорда 

мелодического 

минора. 

5. T5/3,  t5/3  с 

обращениями. 

1. Группа  

в размерах 3/4 

и 4/4. 

2. Сочетание  

групп        

,  

в размерах 2/4, 

3/4, 4/4. 

3. 

Ритмические 

партитуры. 

4. Пение с 

ритмическим 

аккомпанемен

том. 

5. 

Ритмические 

диктанты. 

1. 

Пройденны

е интервалы 

вверх и 

вниз вне 

лада. 

2. Три вида 

минора. 

3. 

Пройденны

е 

ритмически

е группы и 

размеры. 

4. T5/3, t5/3  с 

обращениям

и. 

5. Б5/3, М5/3  

с 

обращениям

и. 

6. 

Жанровые 

особенност

и 

фрагментов 

произведен

ий. 

1. Диктант с 

паузами. 

2. 

Зрительный 

диктант. 

3. Диктант в 

натуральном 

и 

гармоническ

ом миноре. 

4. Группы 

,  

 в размерах 

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

5. Движение 

по звукам  

обращений 

T5/3, t5/3. 

 

1. 

Сочинени

е в жанре 

польки с 

использов

анием 

групп  

,

, 

.                    

2.  

Сочинени

е фраз, 

предложен

ий в 

размере 

3/4, 4/4  с 

группами, 

,  

,

, . 

3. Подбор 

сопровожд

ения к 

мелодии 

(T, S, D). 

4. 

Сочинени

е мелодии 

на основе 

ступенево

й 

последова

тельности 

с 

оформлен

ием 

метроритм

а. 

5. 

Метрорит

мическое 

варьирова



 

ние 

стихов. 

4 1. Период. 

2. 

Варьирование. 

1. Минорные 

гаммы трех 

видов. 

2. Каноны. 

3. 

Двухголосные 

упражнения. 

4. T5/3,   t5/3  с 

обращениями. 

 

Закрепление 

пройденного 

материала в 

вышеперечисл

енных формах 

работы. 

Определени

е в пьесах 

по 

специально

сти формы 

периода, 

трех видов 

минора, 

пройденных 

размеров и 

ритмически

х групп. 

1. Диктант в 

размере 4/4 в 

пройденных 

тональностях

. 

2. Диктант в 

трех видах 

минора. 

1. 

Метрорит

мическое 

варьирова

ние 

мелодии. 

2. 

Сочинени

е мелодии 

на текст. 

3  год обучения 

Четве

рть 

Теоретиче

ские 

сведения 

Вокально-

интонационн

ые навыки 

Метроритм Слуховой 

анализ 

Диктант Творчески

е навыки 

1 1. Три вида 

минора. 

2. T5/3, t5/3   

с 

обращения

ми. 

 

3. Сексты 

в 

пройденн

ых 

тональнос

тях в 

составе  

Т6 и Т6/4. 

4. S5/3,   

D5/3   с 

разрешени

ем. 

 

 

1. 

Сольфеджиро

вание одно - и 

двухголосия, 

чтение с 

листа, 

транспониров

ание - в 

течение всего 

года. 

2. Мажор, 

минор (три 

вида). 

3. Ступеневые 

последователь

ности. 

4. 

Интервальные 

последователь

ности с 

включением 

ув.2. 

5. Обращения 

T5/3. 

6. S5/3,  D5/3   с 

разрешением. 

 

1. Ритмические 

упражнения: 

ostinato, 

аккомпанемент, 

двухголосие, 

партитуры,сольм

изация, 

сочинение 

ритмических  

построений – в 

течение всего 

года.  

1 .Группы  

, , 

 
в пройденных 

размерах 

(повтор). 

2. Сочинение и 

исполнение 

ритмического 

аккомпанемента. 

3. Ритмический 

диктант. 

1. Ступеневые 

последователь

ности. 

2. 

Мелодические 

обороты в 

гармоническо

м и 

мелодическом 

миноре.  

3. Интервалы. 

4. T5/3,  t5/3   с 

обращениями. 

 

 

1. 

Движение 

по звукам  

обращений 

T5/3,  t5/3 . 

2. 

Ритмически

е группы с 

шестнадцат

ыми. 

 

 

1. 

Сочинение 

и 

импровизац

ия мелодии 

 на 

заданный 

текст. 

2. 

Сочинение 

мелодии с 

движением 

по звукам  

обращений 

T5/3,  t5/3. 

3. 

Разрешение 

ступеней 

разными 

способами 

с 

оформлени

ем 

метроритма

. 

2 1. 

Тональност

и A-dur – 

fis-moll. 

1. Гаммы. 

2. 

Диатонически

е секвенции. 

1. Пауза 

шестнадцатая. 

2. Затакт . 

3. Пунктирный 

1. Тритоны 

доминантовой 

группы в 

натуральном 

1. Затакты  

, ,   

. 

2. 

1. 

Импровиза

ция и 

сочинение 



 

2. 

Параллель

но-

переменны

й лад. 

3. Тритоны 

доминанто

вой 

группы в 

натуральн

ом мажоре 

и 

гармониче

ском 

миноре. 

  

 

3. 

Параллельно-

переменный 

лад. 

4. Тритоны 

доминантовой 

группы в 

натуральном 

мажоре и 

гармоническо

м миноре. 

 

ритм    в 

размере 2/4. 

 

мажоре и 

гармоническо

м миноре с 

разрешением. 

2. 

Интервальные 

последователь

ности 

3. 

Переменный 

лад на 

примере 

народных 

песен. 

4. 

Функциональн

ая окраска 

T,S,D. 

Пунктирны

й ритм . 

 

в размере 

2/4. 

3. 

Восходящи

е и 

нисходящи

е сексты на 

V, III, I. 

 

ответного 

предложен

ия в  

параллельн

ой 

тональност

и.  

2. 

Импровиза

ция и 

сочинение 

на 

пройденну

ю 

гармонию 

(T-S-D-T). 

 

3 1.  

Тональност

и Es-dur – 

c-moll 

2. 

Тональност

и  

E-dur – cis-

moll. 

3. 

Гармониче

ские 

обороты: 

плагальны

й, 

автентичес

кий, 

полный. 

4. D7    в 

мажоре и 

гармониче

ском 

миноре. 

 

1. D7    в 

мажоре и 

гармоническо

м миноре. 

2. 

Упражнения, 

мелодические 

обороты, 

включающие 

движения по 

звукам D7 и  

м..7 на V 

ступени. 

1. Пунктирный 

ритм  

в размере ¾, 4/4. 

2. Сочетание 

пунктирного 

ритма с 

группами , 

, . 

3. Размер 3/8. 

 

 

1. Разрешение 

S5/3,D 5/3. 

2. 

Гармонически

е обороты: 

плагальный, 

автентический, 

полный 

3. Целостный 

анализ 

музыкального 

произведения 

или его части: 

характер, 

жанровые 

особенности, 

средства 

музыкальной 

выразительнос

ти   (лад, ритм, 

регистр, 

тембр, 

структура). 

1. 

Параллель

но-

переменны

й лад. 

2. Тритоны 

доминанто

вой 

группы. 

3. М.7 на V 

ступени. 

4. Диктант 

в размере 

3/8. 

 

1. 

Сочинение 

мелодии в 

различных 

жанрах 

(марш, 

полька). 

2. 

Сочинение 

мелодии с 

модуляцие

й в 

параллельн

ую 

тональност

ь. 

3. 

Сочинение 

мелодии  в 

размере 

3/8. 

4.  

Сочинение 

мелодии  с 

движением 

по звукам  

D7 . 

4 1. Канон. 

2. 

Тональност

и 

As-dur – f-

moll. 

3. 

1. 

Аккордовые 

последователь

ности с D7.   

 

Закрепление 

пройденных 

ритмов в тех же 

формах работы. 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

  

 

1.D7. 

2. 

Диктанты 

обобщающ

его типа. 

 

 

Подбор 

аккомпане

мента к 

заданной 

мелодии. 



 

Куплетная 

форма. 

4. 

Обращение 

главных 

трезвучий. 

 III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате освоения данной программы учащиеся должны овладеть: 

 элементами музыкального языка; 

 навыками анализа музыкального материала на слух и по нотному 

тексту; 

 вокально-интонационными навыками (пение гамм, отдельных ступеней 

лада вразбивку, мелодических оборотов, диатонических секвенций, интервалов 

и аккордов в ладу с разрешением и вне лада); 

 певческими навыками (выразительное пение  мелодий с 

аккомпанементом, ансамблевое пение,  самостоятельное разучивание мелодий, 

чтение с листа);  

 необходимым объёмом теоретических знаний (построение звукорядов, 

интервалов и аккордов; грамотная запись музыкальных диктантов, сочиненных 

мелодий); 

 творческими навыками (сочинение мелодий и ритмов, подбор 

аккомпанемента к данным и сочиненным мелодиям, варьирование музыкальной 

темы). 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Сольфеджио» 

являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся; 



 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и степень освоения им учебных задач на данном этапе.  

Формой промежуточной аттестации является контрольный урок. На 

основании ответа на контрольном уроке и результатов текущего контроля 

выставляется оценка за первое и второе полугодие.  

Итоговая аттестация. При прохождении итоговой аттестации 

выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями. 

Формой итоговой аттестации является контрольный урок.  

Содержание контроля: 

 устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий 

основные формы работы – сольфеджирование одноголосных и двухголосных 

примеров, чтение с листа, слуховой анализ интервалов и аккордов вне 



 

тональности и в виде последовательности в тональности, интонационные 

упражнения; 

 самостоятельные письменные задания – запись музыкального 

диктанта, слуховой анализ, выполнение теоретического задания; 

 «конкурсные» творческие задания (на лучший подбор 

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

Оценка в удостоверение об освоении дополнительной общеразвивающей 

программы в области искусств  не выставляется. 

Критерии оценки 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен 

соответствовать программным требованиям. 

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного на 

них времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и навыки. 

Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по сложности 

материале при однотипности задания. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная 

система оценок. 

          Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету 

«Сольфеджио» позволяют: 

 определить уровень освоения обучающимся материала, 

предусмотренного учебной программой; 

 оценить умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 оценить обоснованность изложения ответа. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости,  промежуточной и 

итоговой аттестации  обучающихся   

Оценка «5» («отлично»): 

 свободное владение теоретическими сведениями; 

 умение безошибочно и быстро выполнить предложенные педагогом 

задания; 



 

 увлечённость исполнением; 

 слуховой контроль собственного исполнения;  

 корректировка пения при необходимой ситуации;  

 убедительное понимание чувства формы;  

 выразительность интонирования;  

 единство темпа; 

 ясность метроритмической пульсации; 

 динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 

 некоторые ошибки в теоретических знаниях; 

 неточное выполнение предложенного педагогом задания; 

 грамотное понимание формообразования произведения, музыкального 

языка, средств музыкальной выразительности; 

 недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;   

 недостаточная выразительность интонирования; 

 попытка передачи динамического разнообразия;  

 единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

 плохое владение теоретическими сведениями; 

 неумение выполнить в полном объёме предложенное педагогом 

задание; 

 формальное прочтение нотного текста без осмысления музыки; 

 слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

 ограниченное понимание динамических задач; 

 темпо-ритмическая неорганизованность; 

 однообразие и монотонность звучания. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В этом разделе содержатся методические рекомендации для 

преподавателей. Рекомендации преподавателям составлены по основным 



 

формам работы. 

1 класс 

Интонационные упражнения 

Выработка равномерного дыхания, умения распределять его на 

музыкальную фразу. 

Слуховое осознание чистой интонации. 

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

расширением диапазона и усложнением (с ручными знаками, с названиями нот, на 

слоги и т.д. по выбору педагога). 

Пение мажорных гамм вверх и вниз, отдельных тетрахордов. 

Пение тонического трезвучия с разной последовательностью звуков. 

Пение устойчивых ступеней, неустойчивых ступеней с разрешениями, 

опеваний устойчивых ступеней. 

Пение мажорного и минорного трезвучия от звука. 

Сольфеджирование, чтение с листа 

Пение несложных песен с текстом, с сопровождением и без 

сопровождения. 

Пение выученных песен от разных звуков, в пройденных тональностях. 

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

включают поступенное движение вверх и вниз,   повторяющиеся 

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

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

затакт четверть, две восьмые) 

Пение мелодий с названием нот и тактированием наизусть. 

Ритмические упражнения 

Повторение данного ритмического рисунка условно выбранными слогами, 

простукиванием. 

Простукивание, повторение слогами ритмического рисунка 

прослушанной мелодии. 



 

Простукивание, исполнение на слоги записанного ритмического рисунка 

(использование ритмических карточек, таблиц на усмотрение педагога). 

Узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 

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

четвертями, половинными. 

Навыки тактирования и дирижирования. 

Понятие «ритмическое остинато». Исполнение простого ритмического 

остинато на основе элементарных ритмоформул. 

Использование ритмического остинато как аккомпанемента к выученным 

песням (возможно с использованием шумовых ударных инструментов). 

Исполнение простейших ритмических партитур. 

Сольмизация музыкальных примеров. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном примере 

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

Определение на слух различных мелодических оборотов, включающих в себя 

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

Определение на слух отдельных ступеней лада. 

Определение    на    слух    мажорного    и    минорного    трезвучий    в 

мелодическом и гармоническом звучании.  

Музыкальный диктант 

Работа над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

Подготовительные упражнения к диктанту: 

 запоминание без предварительного пропевания небольшой фразы и 

воспроизведение ее на нейтральный слог или с текстом; 

 устные диктанты, воспроизведение на слоги или с названием нот небольших 

попевок после проигрывания (с тактированием или без); 

 воспитание навыков нотного письма. 

Запись: 



 

 знакомых, ранее выученных мелодий, предварительно спетых с 

названием звуков, 

 ритмического рисунка мелодии, мелодий в объеме 2-4 тактов (для 

продвинутых групп – 8 тактов) в пройденных тональностях с использованием 

пройденных мелодических оборотов и ритмических фигур. 

 Творческие задания 

Допевание мелодии на нейтральный слог, с названием звуков. Импровизация 

простейших мелодий на заданный текст. Импровизация     простейшего     

ритмического     аккомпанемента проработанным мелодиям. 

Импровизация и сочинение мелодии на заданный ритмический рисунок. 

Запись сочиненных мелодий. 

2 класс 

Интонационные упражнения 

Пение гамм. 

Пение верхнего тетрахорда в различных видах минора. 

Пение в мажоре и миноре тонического трезвучия, отдельных ступеней, 

мелодических оборотов, включающих опевания, скачки на устойчивые ступени 

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

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

устойчивые ч.4 ,ч.5, ч.8). 

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

двухголосно. 

Пение простейших секвенций. 

Сольфеджирование, чтение с листа 

Пение несложных песен с текстом, выученных на слух (с 

сопровождением фортепиано и без). 

Разучивание по нотам мелодий в пройденных тональностях, в размерах 

2/4, 3/4, 4/4 с дирижированием. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 



 

Пение с листа простых мелодий с названием нот или на нейтральный 

слог, с дирижированием. 

Пение простых двухголосных примеров группами, с игрой одного из 

голосов. 

Ритмические упражнения 

Повторение данного ритмического рисунка на слоги. 

Простукивание ритмического рисунка по слуху. 

Простукивание ритмического рисунка исполненной мелодии. 

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

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

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

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

Ритмический аккомпанемент к выученным мелодиям. 

Ритмическое остинато, ритмические партитуры. 

Сольмизация нотных примеров. 

Ритмические диктанты. 

Слуховой анализ 

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

особенностей структуры, ритма в прослушанном музыкальном построении. 

Определение мелодических оборотов, включающих движение по звукам 

тонического трезвучия, опевания устойчивых ступеней, разрешения неустойчивых 

ступеней в устойчивые. 

Определение пройденных интервалов в гармоническом и мелодическом 

звучании. 

Определение мажорного и минорного трезвучия в гармоническом и 

мелодическом звучании. 

Музыкальный диктант 

Продолжение работы над развитием музыкальной памяти и внутреннего 

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



 

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

пройденных тональностях, включающий знакомые мелодические и ритмические 

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

Запись мелодий, подобранных на фортепиано. 

Творческие задания 

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

Сочинение мелодических вариантов фразы. 

Сочинение мелодии на заданный ритм. 

Сочинение мелодии на заданный текст. 

Запоминание запись сочиненных мелодий. 

Подбор баса к мелодии. 

3 класс 

Интонационные упражнения 

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

Пение тонических трезвучий с обращениями. 

Пение главных трезвучий лада с разрешениями. 

Пение устойчивых и неустойчивых звуков с разрешениями, опеваний. 

Пение диатонических секвенций с использованием пройденных 

мелодических и ритмических оборотов. 

Пение пройденных интервалов на ступенях тональности и от звука вверх и 

вниз. 

Пение интервалов двухголосно. 

Пение мажорного и минорного трезвучия трёхголосно. 

Пение   доминантового   септаккорда   с   разрешением   в   мажоре   и 

гармоническом миноре. 

Пение диатонических секвенций, включающих пройденные обороты.  

Сольфеджирование и чтение с листа 

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

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

интонационные обороты и ритмические фигуры, с дирижированием. 



 

Пение с листа мелодий в пройденных тональностях, включающих движение 

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

трезвучий лада, доминантового септаккорда, скачки на пройденные интервалы. 

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

одновременной игрой второго голоса на фортепиано. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей: 

простукивание ритмического рисунка по нотной записи, по слуху. 

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

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

Размер 3/8, основные ритмические фигуры. 

Затакты восьмая, две восьмые, три восьмые. 

Ритмический аккомпанемент. 

Ритмическое остинато. 

Ритмические партитуры (ритмическое двухголосие двумя руками). 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных и незнакомых примеров. 

Слуховой анализ 

Определение на слух лада, размера, структуры, ритмических 

особенностей, знакомых мелодических оборотов в прослушанном музыкальном 

построении. 

Определение на слух интервалов в гармоническом и мелодическом звучании от 

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

Определение на слух мажорного и минорного трезвучия и его обращений 

в гармоническом и мелодическом звучании, взятых от звука. 

Определение на слух функциональной краски главных трезвучий, 

доминантового септаккорда в пройденных тональностях. 

Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта. 



 

Запись выученных мелодий. 

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

включающий знакомые мелодические обороты, ритмические фигуры, затакты, в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритм. 

Импровизация и сочинение мелодий на данный текст. 

Импровизация и сочинение второго предложения (с повтором начала, в 

параллельной тональности). 

Сочинение мелодии с использованием изученных мелодических и ритмических 

оборотов, в пройденных размерах. 

Подбор аккомпанемента из предложенных аккордов. 
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Музыка, 2007 – 79с. 
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муз. шк. и дет. шк. искусств / Т.А. Зебряк. – М.: Кифара, 2006 – 36с. 

16. Зебряк Т.А. Интонационные упражнения с аккомпанементом на 
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для учащихся дет. муз. шк. и дет. шк. искусств / Т.А. Зебряк. – М.: Кифара,  
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учащихся дет. муз. шк. и дет. шк. искусств / Т.А. Калужская. – М.: Музыка, 

2007 – 126с.  

20.  Камаева Т.Ю. Азартное сольфеджио. Иллюстративный и игровой 

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

искусств/ Т.Ю. Камаева, А.Ф. Камаев. – М.: «ВЛАДОС»; ЦРТС Доминанта, 

2004 – 60с.; 60 карт. 

21.  Кондратьева И.А. Одноголосный диктант: [Текст]: учеб. пособие для 

учащихся дет. муз. шк. и дет. шк. искусств / И.А. Кондратьева. – СПб: 

Композитор, 2006 – 28с.  

22.  Королёва С.Б. Я слышу, знаю и пою. Теория музыки на уроках 

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

шк. искусств / С.Б. Королёва. – СПб: Композитор, 2012 – 92с. 

23.  Котляревская-Крафт М.А. Сольфеджио для начинающих:  Домашние 

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

М.А. Котляревская-Крафт. – Новосибирск: Книжица, 2002 – 52с. 

24.  Музыкальные занимательные диктанты [Текст]: 1-3 кл.: учеб. 

пособие для учащихся дет. муз. шк. и дет. шк. искусств/ сост. Г.Ф. Калинина. – 

М.: ИП Калинин,  2003 – 31с. 

25. Музыкальные занимательные диктанты [Текст]: 4-7 кл.: учеб. пособие 

для учащихся дет. муз. шк. и дет. шк. искусств / сост. Г.Ф. Калинина. – М.: ИП 

Калинин, 2003 – 30с. 



 

26.  Музыкальные занимательные диктанты. Нотное приложение для 

преподавателей [Текст]: 1-3 кл.: учеб. пособие для учащихся дет. муз. шк. и дет. 

шк. искусств / сост. Г.Ф. Калинина. – М.: ИП Калинин, 2003 – 31с. 

27. Никольская Н.В. Пойте с нами [Текст]: учеб. пособие для учащихся 

дет. муз. шк. и дет. шк. искусств / Н.В. Никольская. – СПб: Композитор, 2007 – 

Вып. 4. – 89с. 

28. Новицкая Н.В. Музыкальные диктанты [Текст]: учеб. пособие для 

учащихся дет. муз. шк. и дет. шк. искусств / Н.В. Новицкая. – СПб: 

Композитор, 2007 – 100с. 

29. Первозванская Т.Е. Теория музыки для маленьких музыкантов и их 

родителей [Текст]: подгот., 1кл.: учеб. пособие для учащихся дет. муз. шк. и 

дет. шк. искусств / Т.Е. Первозванская. – СПб: Композитор, 2012 – Часть 1. – 

76с. 

30. Первозванская Т.Е. Теория музыки для маленьких музыкантов и их 

родителей [Текст]: 2-4 кл.: учеб. пособие для учащихся дет. муз. шк. и дет. шк. 

искусств / Т.Е. Первозванская. – СПб: Композитор, 2012 – Часть 2. – 84с. 

31. Поплянова Е.М. Игровые каноны на уроках музыки [Текст]: учеб.  

пособие для учащихся дет. муз. шк. и дет. шк. искусств / Е.М. Поплянова. – М.: 

«ВЛАДОС», 2002 – 78с. 

32. Поплянова Е.М. Уроки господина Канона. Весёлые игры и всякая 

всячина для детей: [Текст]: учеб. пособие для учащихся дет. муз. шк. и дет. шк. 

искусств/ Е.М. Поплянова. – СПб: Композитор, 2009 – 72с. 

33. Рейниш М.И. Мелодии для пения [Текст]: 1-8 кл.: учеб. пособие для 

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

2004-2008 – Вып. 1-5 

34. Рогальская О.Ю. Популярная классика XX в. [Текст]: 2-7 кл.: учеб.  

пособие для учащихся дет. муз. шк. и дет. шк. искусств / О. Ю. Рогальская. – 

СПб: Композитор, 2008 – 55с.  

35. Романец Д. Нотная грамота [Текст]: 2-7 кл.: учеб. пособие для 

учащихся дет. муз. шк. и дет. шк. искусств / Д. Романец. – Ростов-на-Дону: 



 

Феникс, 2013 – 63с. 

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

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

2005 – Часть 1: Одноголосие. – 142с. 

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

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

2007 – Часть 2: Двухголосие. – 126с. 

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

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

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

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

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

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

2006 – 40с. 

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

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

128с. 

41. Фролова Ю.В. Пособие по сольфеджированию и музыкальному 

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

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

42. Червонная М.Ф. Веселое сольфеджио [Текст]: учеб. пособие для 

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

четверти, 2001 – 109с. 

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

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

четверти, 2002 – 83с. 

44. Чустова Л.И. Гимнастика музыкального слуха. Начальный курс 

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

искусств / Л.И. Чустова. – М.: ООО Издательство научно-популярной 

литературы «Химия и жизнь», 2000 – Часть 1. – 65с. 



 

45. Чустова Л.И. Гимнастика музыкального слуха. Начальный курс 

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

искусств/ Л.И. Чустова. – М.: ООО Издательство научно-популярной 

литературы «Химия и жизнь», 2000 – Часть 2. – 76с. 
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