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I.

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Эстрадное пение» разработана на
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств»,
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от
21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.
Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения.
Возраст детей, приступающих к освоению программы, 10 (14) лет.
Общеразвивающие
программы
в
области
искусств
должны
способствовать эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего
количества детей к художественному образованию.
Реализация общеразвивающих программ в области искусств должна
способствовать:
 формированию
у
обучающихся
эстетических
взглядов,
нравственных установок и потребности общения с духовными
ценностями, произведениями искусства;
 воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой
самодеятельности.
Программа учебного предмета «Эстрадное пение» направлена на
приобретение детьми знаний, умений и навыков эстрадного пения.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов учащихся.
Недельная нагрузка по предмету «Эстрадное пение» составляет 2 часа в
неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме
исполнения концертной программы (выпускного экзамена). Возможны другие
формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения
обучения образовательная организация вправе применять индивидуальный
подход.
Срок реализации учебного предмета
При реализации программы учебного предмета «Эстрадное пение» со
сроком обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого по
третий годы обучения составляет 34 недель в год.
Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной
Затраты учебного времени
работы,
нагрузки,
аттестации
Годы обучения
1-й год
2-й год
3-й год
Количество
недель

34

34

Всего часов

При 3-х летнем
обучении

34
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Аудиторные
занятия
Самостоятельная
работа
Максимальная
нагрузка

68

68

68

204

68

68

68

204

136

136

136

408

Объем
учебного
времени,
предусмотренный
учебным
планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Эстрадное пение» при 3летнем сроке обучения составляет 408 часов.
Из них: 204 часов – аудиторные занятия, 204 часов – самостоятельная
работа.
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.
Цель учебного предмета
Развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области эстрадного вокального
исполнительства.
Задачи учебного предмета
1. развитие интереса к музыке и музыкальному творчеству;
2. развитие
музыкальных
способностей:
слуха,
ритма,
памяти,
музыкальности и артистизма;
3. формирование умений и навыков эстрадного вокального исполнительства;
4. обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и
чтению нот с листа;
5. приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и
публичных выступлений.
Структура программы
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».
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Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
 словесный (объяснение, беседа, рассказ);
 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
 практический (освоение приемов игры на инструменте);
 эмоциональный
(подбор
ассоциаций,
образов,
художественные
впечатления).
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной
работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного
материала по изучению предложенных тем.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, учебно-методической и нотной литературой.
II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Минимум
содержания
общеразвивающей
программы
должен
обеспечивать
развитие
значимых
для
образования,
социализации,
самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественнотворческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.
Общеразвивающие программы в области искусств реализуются
посредством:
 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое
и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания
творчески мобильной личности, способной к успешной социальной
адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
 вариативности образования, направленного на индивидуальную
траекторию развития личности;
 обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы
в области того или иного вида искусств, а также, при наличии
достаточного уровня развития творческих способностей ребенка,
возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей
программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной
программе в области искусств.
Требования по годам (этапам) обучения
Первый класс.
В послемутационный период, когда «ломка» завершена, на первых порах
нельзя злоупотреблять диапазоном и силой звука. Следует бережно, постепенно,
специальными певческими упражнениями укрепить его, и только после этого
расширять диапазон звучания до предельных параметров.
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В первый год обучения происходит:
 овладение навыками реберно-диафрагматического дыхания. Механизм
работы дыхательного аппарата у эстрадных певцов такой же, как у певцов
академических. Полезны упражнения на «стаккато», которые дают
возможность фиксировать работу мышц диафрагмы. Нужно следить,
чтобы дыхание было плавным, т.к. толчок дыхания может вызвать
зажатие голосовой щели, напряжение голосовых складок, которые
перестают осуществлять смешанное голосообразование;
 плавное дыхание, сохранение постоянного чувства опоры способствуют
развитию ровности диапазона. При этом полезны упражнения на «легато»;
 выработку мягкой, но четкой атаки звука, при которой интонируемый
звук атакируется без «подъезда».Такую атаку в дальнейшем, в
зависимости от исполнительской задачи, можно будет варьировать в
сторону большей мягкости, так и в сторону большей твердости;
 развитие навыков округленного позиционо-высокого звучания;
 использование в доступном диапазоне акустических свойств резонаторов.
 развитие навыков точного интонирования;
 ясное произношение слова, (если у учащихся нет специального предмета,
то необходимо с ними заниматься техникой речи), артикуляция, дикция;
 усвоение певческой орфоэпии (отнесение последней согласной
предыдущего слога к гласной последующего);
 освоение певческого положения головы и корпуса.
Исполнительские задачи на этом этапе вокально-технической работы
ограничиваются грамотной музыкальной фразировкой, выявлением смысловых
и музыкальных акцентов как в произведениях со словами, так и в упражнениях.
В течение года учащийся должен разучить 6-8 разнохарактерных
произведения. Первые произведения со словами должны иметь ограниченный
диапазон, простые и четкие вокально-технические задачи, несложное
эмоциональное содержание. Также, 2-3 вокализа, 3 песни a,capella.
Контрольные требования: на контрольном уроке в конце каждого
полугодия исполняется два разнохарактерных произведения (одно с фортепиано
и одно – с фонограммой «-1»). Оценивается умение исполнить песню, ярко
раскрыв характер произведения.
Второй класс.
Продолжается работа над закреплением правильного дыхания, чистотой
интонации, а также освобождением горлового и мышечного напряжения.
Полезно рекомендовать применение простейших физических упражнений или
танцевальных движений во время пения: повороты головы, корпуса. Педагог
должен идти от слуховых представлений о правильном звучании певческого
голоса и внимательно следить за свободой и раскрепощенностью голосового
аппарата учащегося. Необходимо уделять внимание влиянию характера
произношения гласных и согласных звуков на качество певческого звука.
Освоить четкую артикуляцию гласных и согласных звуков, особенно в
окончании слов.
Продолжается работа над переходными нотами и выравниванием
регистров. Значительное внимание уделяется атаке звука, которая очень важна
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для эстрадной манеры пения. Атака бывает мягкой, придыхательной, твердой.
Основной атакой является мягкая атака. Придыхательная и твердая участвуют в
формировании специфических приемов эстрадно-джазового пения.
На основе развития певческих навыков учащихся педагог должен начать
работу по возможному расширению диапазона.
В репертуар рекомендуется включать произведения зарубежных авторов и
исполнять их на языке оригинала (английском, французском, итальянском и т.д.)
Это развивает фонетический слух, знакомит с иной стилистикой, помогает
освоить ту или иную манеру исполнения.
В течение года учащийся должен выучить 6-8 песен разного характера, 2-3
вокализа. Работа с микрофоном, фонограммой.
Контрольные требования: в конце каждого полугодия на контрольном
уроке учащийся должен исполнить: 1 произведение с концертмейстером и 1
произведение с фонограммой «-1».
Третий класс.
Продолжается работа над расширением диапазона, укреплением
певческого дыхания и чистотой интонирования. Совершенствуется владение
специфическими приемами. Активизируется работа над словом, раскрытием
художественного содержания и выявлением стилистических особенностей
произведения, работа над драматургией произведения, специфическим
поведением учащегося. Работа с микрофоном, фонограммой, аккомпаниатором.
В течение года учащийся должен выучить 6-8 разнохарактерных
произведения, 2-3 вокализа.
Контрольные требования: на академическом концерте (выпускном
экзамене) в конце первого полугодия исполняется одно произведение, на
выпускном экзамене учащийся исполняет 3(4) разнохарактерных произведения
различных по характеру, стилю и жанру. Одно из них может быть из
предыдущих лет обучения. На экзамене выпускник должен продемонстрировать
владение голосом, ощущение стиля исполняемых произведений.
В течение учебного года планируются ряд творческих показов:
– открытые репетиции для родителей и преподавателей,
– отчетные концерты,
– мероприятия по пропаганде музыкальных знаний (концерты-лекции
в общеобразовательных школах, в культурно-досуговых центрах и
пр.),
– участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых
мероприятиях.
Основные принципы подбора репертуара:
Художественная ценность произведения.
Необходимость расширения музыкально-художественного кругозора детей.
Решение учебных задач.
1. Создание художественного образа произведения, выявление идейноэмоционального смысла.
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2. Доступность:
а) по содержанию;
б) по голосовым возможностям;
в) по техническим навыкам.
3. Разнообразие:
а) по стилю;
б) по содержанию;
в) темпу, нюансировке;
г) по сложности.
Примерные репертуарные списки:
Репертуарные
списки,
приведенные
в
программе,
являются
ориентировочными и не должны ограничивать творческих поисков
преподавателей в подборе новых произведений.
Преподавателям рекомендуется прибегать к транспонированию вокальных
произведений в тональность, удобную для исполнения учеником.
Очень важным для становления правильной певческой позиции является
умение петь без сопровождения. Поэтому рекомендуется включать в репертуар
песни без сопровождения.
Большое значение для правильного развития голоса имеет обоснованный
индивидуальный подбор репертуара, учитывающий состояние голосового
аппарата и особенности развития каждого ребенка. Основой репертуара
являются строго дифференцированные вокально-технические упражнения,
детские песни, а также произведения композиторов-классиков и современных
авторов. Учебно-художественный репертуар, рекомендуемый настоящей
программой, построен с учетом степени сложности произведений, а также
возрастных особенностей контингента обучающихся. При индивидуальном
подборе произведений преподавателю необходимо добиваться разнообразия
репертуара. Учитывать интерес детей к современной музыке. Путем
тщательного отбора песен нужно воспитывать у ученика не только певческие
навыки, но и творческие способности.
1 класс.
1. Гершвин Д. «Летом»
2. Дога Е. «Симфония весны»
3. Дубравин Я. «О России»
4. Дунаевский М. «Непогода», «Цветные сны»
5. Жобим А. «Девочка из Ипанемы»
6. Иванов А. «Летела гагара»
7. Кельми К. «Замыкая круг»
8. Легран М.« I will wait for you»
9. Макаревич А. «Цветные сны»
10. Маккартни П. «Вчера»
11. Марченко Л. «Я учу английский»
12. Минков М. «Спасибо, музыка»
13. Резников В. «Домовой»
14. Славкин М. «Маячок»
15. Уоррен Г. «Чаттануга чу-чу»
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16. Хренников Т. «Московские окна»
17. Хрисаниди И. «Детский джаз»
2 класс
1. Churchill F.И.«Some day my prince will come»
2. Mandel J.« The shadow of your smile»
3. Гарнер Э.«Туманно»
4. Гиллеспи Д. «Ночь в Тунисе»
5. Дунаевский М. «Леди совершенство», «Ах, этот вечер»
6. Жобим А. «Дезафинадо»
7. Крутой И. «Вдохновение»
8. Крылатов Е. «Песня о надежде»
9. Минков М. «Спасибо, музыка»
10. Николаев «Синие лебеди»
11. Портер К. «Ночью и днем»
12. Резников В. «Половинка», «Карточный домик»
13. Роджерс Р. «Голубая луна»
14. Рыбников А. «Последняя поэма»
15. Уэббер Л.«I don”t knov how to love him.»
3 класс
1. Абт Ф. Вокализы
2. Бабаджанян А. «Лучший город Земли».
3. Ваккаи Н. Вокализ №1, №4
4. Добрынин В. «Ты мне не снишься». «Кто тебе сказал».
5. Дунаевский И. «Песенка о капитане». «Песенка о веселом ветре».
6. Дунаевский М. «Песня Красной шапочки».
7. Зацепин А. « Волшебник-недоучка».
8. Зацепин А. « Песенка про медведей» из к/ф «Кавказская пленница»
9. Зацепин А. «Есть только миг». Из к/ф «Земля Санникова»
10. Зейдлер Г..Вокализы
11. Крылатов Е. «Прекрасное далеко». « Крылатые качели». «Лесной олень».
«Колыбельная медведицы».
12. Лепин А. «Песенка о хорошем настроении».
13. Макарова К. «Родина». «Кижи». «Послушайте, дети». «Карелия». «Дед
Мороз».
14. Николаев И. «Маленькая страна».
15. Новиков А. «Дороги»
16. Пахмутова А. «Хорошие девчата».
17. Рыбников А..«Буратино».
18. Савельев Б. «Настоящий друг».
19. Саульский Ю. «Черный кот».
20. Таривердиев М. «Где-то далеко».
21. Тухманов Д. «Песенка сапожника». « Песенка студента».
22. Хренников Т. «Московские окна»
23. Шаинский В. «Крейсер «Аврора». «Облака». «Когда мои друзья со мной».
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
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Результатом освоения программы учебного предмета «Эстрадное пение»,
являются следующие знания, умения, навыки:
– наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, эстрадному
исполнительству;
– знание начальных основ вокального искусства;
– знание профессиональной терминологии;
– умение передавать авторский замысел музыкального произведения с
помощью органического сочетания слова и музыки;
– сформированные практические навыки исполнения;
– знание устройства и принципов работы голосового аппарата;
– обладание диапазоном в рамках принятой классификации;
– владение всеми видами вокального дыхания;
– умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях;
– знание метроритмических особенностей разножанровых музыкальных
произведений;
– навыки чтения с листа.
Основные показатели эффективности реализации данной программы:
– высокий уровень мотивации учащихся к вокальному исполнительству;
– профессиональное самоопределение одаренных детей в области
музыкального образования;
– творческая самореализация учащихся, участие в смотрах-конкурсах,
фестивалях, концертных мероприятиях.
IV. Формы и методы контроля, система оценок
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
В программе используются две основных формы контроля успеваемости –
текущая и промежуточная.
Методы текущего контроля:

Виды промежуточного контроля:

 оценка за работу в классе;
 контрольный урок в конце каждой
четверти.
 переводной зачет в конце учебного
года.

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе
текущих занятий, их посещений.
Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь на ранее
выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего,
анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его
прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учебе.
Формой промежуточной аттестации может быть зачет в виде
академического концерта.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:
– оценка годовой работы ученика;
– оценка на зачете (академическом концерте);
– другие выступления ученика в течение учебного года.
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В рамках программы предусмотрена итоговая аттестация, которая
предполагает выпускной экзамен по предмету «Эстрадное пение». Данный
экзамен может проводиться в форме отчетного концерта.
Критерии оценок
По итогам исполнения программы на зачете, академическом
прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной системе:
1 класс
(общее требование - исполнение под фонограмму с поддержкой вокальной темы;
дети могут назвать песню, рассказать о ее содержании и характере)
Оценка "5" ставится за:
 пение чистым естественным звуком;
 соблюдение при пении певческой установки (прямое положение корпуса,
правильное положение головы, умение правильно брать дыхание);
 эмоциональное исполнение музыкального материала;
 первые правильные навыки владения микрофоном (положение руки с
микрофоном и удержание микрофона перед собой при повороте головы).
Оценка "4" ставится за:
 некоторые погрешности в интонировании музыкального материала;
 невыразительное исполнение.
Оценка "3" ставится за:
 слышимые погрешности в интонировании;
 невыразительное исполнение;
 отсутствие навыков владения микрофоном.
2 класс
(общее требование - исполнение под фонограмму без поддержки вокальной
темы; назвать песню, рассказать о ее содержании и характере)
Оценка "5" ставится за:
 пение чистым естественным звуком;
 умение равномерно распределять дыхание на небольшие фразы;
 внимание к правильной дикции и артикуляции;
 умение пользоваться микрофоном (требования, как в 1м классе);
 исполнение несложных танцевальных композиций в проигрыше песни.
Оценка "4" ставится за:
 некоторые погрешности в интонировании музыкального материала;
 отсутствие внимания к правильной дикции и артикуляции;
 невыразительное исполнение.
Оценка "3" ставится за:
 слышимые погрешности в интонировании;
 отсутствие внимания к правильной дикции и артикуляции;
 невыразительное исполнение;
 отсутствие навыков владения микрофоном.
3 класс
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(общее требование - исполнение под фонограмму без поддержки вокальной
темы; назвать песню, рассказать о ее содержании и характере)
Оценка "5"ставится за:
 чистоту интонирования мелодии (увеличение рабочего диапазона);
 владение "мягкой атакой" и "полетным" звуком;
 владение правильным дыханием;
 владение хорошей дикцией;
 в меру эмоциональное пение, в соответствии с характером песни;
 умение выразить в движении характер исполняемой песни;
 свободное владение микрофоном.
Оценка "4" ставится за:
 незначительные погрешности в интонировании мелодии;
 невнимание к певческой установке;
 отсутствие внимания к дикции;
 невыразительное исполнение.
Оценка "3" ставится за:
 слышимые погрешности в интонировании;
 отсутствие внимания к правильной дикции и артикуляции;
 невыразительное исполнение;
 отсутствие навыков владения микрофоном.
V. Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации педагогическим работникам
Программа учебного предмета «Эстрадное пение» основана на следующих
педагогических принципах:
1. соответствие содержания, методики обучения и воспитания уровню
психофизиологического развития учащихся;
2. комплексность решения задач обучения и воспитания;
3. постоянство требований и систематическое повторение действий;
4. гуманизация образовательного процесса и уважение личности
каждого ученика;
5. художественная ценность исполняемых произведений;
6. создание художественного образа произведения, выявление
идейного и эмоционального смысла;
7. доступность используемого музыкального материала:
а) по содержанию,
б) по голосовым возможностям,
в) по техническим навыкам;
8. разнообразие:
а) по стилю,
б) по содержанию,
в) темпу, нюансировке,
г) по сложности.
При
реализации
данной
программы
необходимо
учитывать
психофизические, физиологические и эмоциональные особенности детей в
различных возрастных группах.
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом
минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с
освоением детьми программы основного общего образования), с опорой на
сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую
целесообразность, а также индивидуальные способности ученика.
Необходимым условием самостоятельной работы учащегося является
домашняя работа. Выполнение обучающимся домашнего задания должно
контролироваться преподавателем и обеспечиваться нотными изданиями, в
соответствии с программными требованиями по данному предмету.
VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
1. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика вокального образования в
общеобразовательной школе». - М.,1983.
2. Арефьева С.А. «Разбудим голосок». Владимир.1994.
3. Бочкарева Л.С. «Что должен знать обучающий пению». - М.,1987.
4. Вопросы вокальной педагогики. Вып. 1-7. – М., 1962-1984.
5. Дмитриев Л.Б. «Основы вокальной методики». – М., 1995.
6. Егоров М. «Гигиена певца». – М.,1955.
7. Емельянов В.В. «Развитие голоса». – СПб., «Лань», «Планета
музыки»,2007.
8. Жинкин Н. «Речевой и певческий режим фонации» // Сборник статей
«Развитие детского голоса». – М.,АПН РСФСР, 1963.
9. Исаева И.О. «Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных
способностей». – М., АСТ: Астрель. 2008.
10. Макруорт Л. «Самоучитель по пению»: пер. с англ. – М., АСТ: Астрель.
2008.
11. Менабени А.Г. «Вокально-педагогические знания и умения». – М.,1995.
12. Менабени А.Г. «Методика обучения сольному пению». – М., 1988.
13. Морозов В.П. «Вокальный слух и голос». – М., 1965.
14. Морозов В.П. «Искусство общения и наука общения, невербальная
коммуникация». – М., Институт психологии РАН, 1998.
15. Петрушин В.И. «Музыкальная психология.» – М.,1997.
16. Стулова Г.П. «Развитие детского голоса в процессе обучения пению». –
М.,1992.
17. Урбанович Г.И. «Певческий голос учителя музыки» // Сборник статей
«Музыкальное воспитание в школе». – М., 1997. - №12.
18. Шевелева В.И. «Человеческий голос как музыкальный инструмент». –
СПб., 1993.
19. Шевелева Е.И. «К вопросу о роли музыки и пения в духовной жизни
человека» // Сборник статей «Музыкальное образование в контексте
культуры». – М., 1997.
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I.

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Эстрадное пение (модуль 2)» 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.
Срок освоения программы 1 год. Возраст детей, поступивших в
образовательное учреждение на первый год обучения по программе 13 (15) лет
(учащиеся 7-9 классов общеобразовательной школы). Данная программа
рассчитана на выпускников программы «Эстрадное пение (модуль 1)», успешно
окончивших школу.
Общеразвивающие программы в области искусств должны способствовать
эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего количества
детей к художественному образованию.
Реализация общеразвивающих программ в области искусств должна
способствовать:
 формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями,
произведениями искусства;
 воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой
самодеятельности.
Программа учебного предмета «Эстрадное пение» направлена на
приобретение детьми знаний, умений и навыков эстрадного пения.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов учащихся.
Недельная нагрузка по предмету «Эстрадное пение» составляет 2 часа в
неделю.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме
исполнения концертной программы (выпускного экзамена). Возможны другие
формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения
обучения образовательная организация вправе применять индивидуальный
подход.
Срок реализации учебного предмета год.
Продолжительность одного занятия – 45 минут (академический час), 34
учебных недели в год.
Сведения о затратах учебного времени
Годы обучения
Количество недель
Аудиторные занятия

1-й год
34
68

Объем
учебного
времени,
предусмотренный
учебным
планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Эстрадное пение» при 1-
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летнем сроке обучения составляет 68 часов.
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.
Цель учебного предмета
Развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области эстрадного вокального
исполнительства.
Задачи учебного предмета
Задачи, стоящие перед преподавателем вокального класса, можно
разделить на 3 основных блока:
 вокально-технические;
 художественно-исполнительские;
 культурно-просветительские;
Каждый блок, в свою очередь, имеет свои цели и задачи.
1.
Вокально-техническое развитие основной целью ставит формирование
голоса как рабочего инструмента. Средством достижения служит решение
следующих задач:
 воспитание неутомляемости голоса,
 развитие достаточной силы звука,
 формирование рабочего диапазона,
 формирование вокально-технических навыков.
2.
Блок художественного исполнительства ставит основной целью
воспитание культуры вокального исполнительства, что обеспечивает решение
следующих задач:
 воспитание эстетически приемлемого тембра,
 овладение по возможности приемами исполнения различных стилей и
жанров вокальной музыки,
 воспитание
умений
и
навыков
эмоционально
наполненного,
выразительного исполнения произведений,
 воспитание по возможности навыков творческой интерпретации
произведений.
3.
Блок культурно-просветительских задач имеет своей целью воспитание
будущего исполнителя как носителя культурных традиций музыкального
искусства в целом, и в том числе эстрадного вокального исполнительства. В
основе педагогического процесса в классе эстрадного пения должны лежать
следующие педагогические принципы:
 систематичность, доступность и наглядность обучения,
 единство технического и художественно-эстетического развития
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учащегося,
постепенность и последовательность в овладении певческими навыками,
использование ассоциативного мышления в игровых формах работы с
детьми,
индивидуальный подход к учащемуся (т.к. эстрадное пение отличается
многообразием индивидуальных манер исполнения),
использование здоровьесберегающих технологий.

Структура программы
Программа содержит следующие разделы:
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
 распределение учебного материала по годам обучения;
 требования к уровню подготовки учащихся;
 формы и методы контроля, 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
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной
работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного
материала по изучению предложенных тем.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, учебно-методической литературой.
Для осуществления данной программы в условиях школы искусств
необходимо:
 инструмент – фортепиано/рояль;
 микрофоны, колонки, усилитель, микшерский пульт;
 магнитофон;
 компьютер/ноутбук для работы с видео-, аудио записями (в том числе и
своих выступлений) и музыкальными программами.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Минимум
содержания
общеразвивающей
программы
должен
обеспечивать
развитие
значимых
для
образования,
социализации,
II.
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самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественнотворческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.
Общеразвивающие программы в области искусств реализуются
посредством:
 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое
и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания
творчески мобильной личности, способной к успешной социальной
адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
 вариативности образования, направленного на индивидуальную
траекторию развития личности;
 обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы
в области того или иного вида искусств, а также, при наличии
достаточного уровня развития творческих способностей ребенка,
возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей
программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной
программе в области искусств.
Специфика преподавания учебной дисциплины опирается на три
основные формы вокальной деятельности:
 развитие голоса и овладение вокальной техникой;
 работа над вокальными произведениями;
 работа над развитием исполнительских навыков.
Занятия по предмету носят практический характер и проходят в форме
индивидуальных уроков, который, как правило, включает следующие виды
работы:
 короткую беседу по вопросам теории и методики пения;
 выполнение комплекса вокально-технических упражнений для развития
певческого дыхания и высокой позиции звучания, освоение специальных
вокально-технических приемов для формирования и совершенствования
навыков певческой атаки, кантиленного звуковедения, подвижности
голоса, артикуляции, дикции и т.д.;
 пение вокализа (лучше с названием нот), являющегося промежуточным,
подводящим этапом урока между вокально-техническими упражнениями
и художественными произведениями;
 освоение произведений, рекомендуемых программой;
 задание для самостоятельной работы.
Ввиду того, что вокальная педагогика рассматривает певческое звучание,
как результат координированной работы всех факторов голосообразования, не
представляется возможным целостный процесс воспитания певческого
звукообразования разбить на отдельные программные темы с указанием
конкретного количества учебных часов. Распределение учебного материала в
программе условно, последовательность освоения вокальной техники
определяет педагог в зависимости от уровня имеющихся способностей
учащегося и по мере решения определенных задач в обучении.
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План индивидуальной работы с учеником следует составлять на каждое
полугодие, что позволит проследить весь процесс обучения, независимо от
перевода ученика от одного педагога к другому, изменений в характере голоса,
типа голоса и т.д. В индивидуальных планах нужно определять задачи по
овладению вокально-техническими, художественными навыками, вносить
список произведений, соответствующий индивидуальным способностям ученика
и программным требованиям. В конце каждой четверти и класса фиксируются
результаты прошедшего этапа обучения, итоги контрольных уроков и экзаменов.
Требования по годам (этапам) обучения
Первый год обучения
Продолжается работа над расширением диапазона, укреплением
певческого дыхания и чистотой интонирования. Совершенствуется владение
специфическими приемами. Активизируется работа над словом, раскрытием
художественного содержания и выявлением стилистических особенностей
произведения, работа над драматургией произведения, специфическим
поведением учащегося. Работа с микрофоном, фонограммой, аккомпаниатором.
В течение года учащийся должен выучить 6-8 разнохарактерных произведений,
2-3 вокализа.
Контрольные требования: на академическом концерте в конце первого
полугодия исполняется два произведения с фонограммой «-1», на экзамене
учащийся исполняет два произведения. На экзамене выпускник должен
продемонстрировать владение голосом, ощущение стиля исполняемых
произведений.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Примерный учебно-тематический план
Выравнивание звучания на всем диапазоне. Работа над
динамическими возможностями звучания голоса. Работа над
навыками дыхания и опоры звука.
Работа над техникой.
Развитие вокального слуха. Анализ своего пения и пения своих
товарищей. Понятие: интонация.
Работа над певческой орфоэпии. Понятия: артикуляционный
аппарат, артикуляция.
Устройство звукоусиливающей аппаратуры.
Работа с микрофоном, фонограммой, аккомпаниатором.
Самостоятельная работа над укреплением технических приемов,
музыкальными произведениями. Знакомство с работой над
произведениями с иностранным текстом.
Работа над подвижностью голоса, использованием различных
динамических оттенков.
Знакомство с эстрадно-джазовыми форшлагами, группетто,
пассажами.
Работа над кантиленой, пунктирным и синкопированным
ритмом. Скетч.
ИТОГО:

10

8
10
10
10
10

10
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Примерные репертуарные списки
Репертуарные
списки,
приведенные
в
программе,
являются
ориентировочными и не должны ограничивать творческих поисков
преподавателей в подборе новых произведений.
Преподавателям рекомендуется прибегать к транспонированию вокальных
произведений в тональность, удобную для исполнения учеником.
Очень важным для становления правильной певческой позиции является
умение петь без сопровождения. Поэтому рекомендуется включать в репертуар
песни без сопровождения.
Большое значение для правильного развития голоса имеет обоснованный
индивидуальный подбор репертуара, учитывающий состояние голосового
аппарата и особенности развития каждого ребенка. Основой репертуара
являются строго дифференцированные вокально-технические упражнения,
детские песни, а также произведения композиторов-классиков и современных
авторов. Учебно-художественный репертуар, рекомендуемый настоящей
программой, построен с учетом степени сложности произведений, а также
возрастных особенностей контингента обучающихся. При индивидуальном
подборе произведений преподавателю необходимо добиваться разнообразия
репертуара. Учитывать интерес детей к современной музыке.
1 год обучения
1. Бернет Э. Мария. Вестсайдская история.
2. Бигацци Дж. и Риффори Р. Теряю я себя.
3. Билан Б. На крыльях ветра.
4. Вандер Ст. Я не решаюсь сказать, Я звоню тебе.
5. Варум Ю. Ля-ля-фа.
6. Газманов О. Господа офицеры.
7. Гарнер Э. В тумане.
8. Дассен Дж. и Бодло Иж. Тебе.
9. Джобим А. Девушки из Ипанемы.
10. Джоел Б. Такая, как ты есть.
11. Дмитров Э. Арлекино.
12. Кармайкл Х. Звездная пыль.
13. Кемпферт Б. Странники в ночи.
14. Леонидов М. Девочка-виденье.
15. Макаревич Ал. Случайный попутчик.
16. Манчестер М. Войди с дождя.
17. Матвиенко И. Колечко.
18. Мендел Дж. Тень улыбки.
19. Милляр Гл. Лунная серенада.
20. Модуньо Д. Любовь, любовь.
21. Мои А. Синий дирижабль, Влюбленный самолет.
22. Роджерс Р. Вновь весна, Мои любимые вещи.
23. Снежина Т. Позови меня с собой.
24. Уоррен Г. Я знаю почему.
25. Франсуа К. и Рево Ж. Мой путь.
26. Хебб Б. Sunny.
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27. Херман Г. Сегодня ночью, Hello,Dolly.
28. Чаплин Ч. Это моя песня.
29. Юхансон М. Романтика.
30. Дж. Хорнер My heart will go on.
31. Песни из репертуара отечественных и зарубежных композиторов.
III. Требования к уровню подготовки обучающегося
Выпускник программы должен:
Знать:
 специфику эстрадного исполнительства;
 закономерности и средства художественного исполнения произведений;
 необходимый минимум концертного репертуара;
 правила охраны и гигиены голоса;
 по возможности, методы и приемы работы над произведением.
Уметь:
 исполнять произведения на хорошем, по возможности, вокальнотехническом и художественном уровне;
 анализировать звучание голосов;
 осмысленно и искренне исполнять песни под аккомпанемент и под
фонограмму «-1»;
 преодолевать вокально-технические трудности при работе над
произведениями;
 выделять смысловой и выразительный компонент художественного
образа.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Формы контроля результатов предусматривает:
1) личностное развитие учащегося:
 наблюдение;
 беседа;
 тестирование;
 оценка родителей и преподавателей школы;
2) творческие отчеты (концертные выступления, конкурсы, фестивали)
3) открытые уроки,
4) открытые репетиции для родителей и преподавателей.
Два раза в год (по окончании первого и второго полугодия) проходят
академические концерты, где учащийся должен исполнить:
первое полугодие – две песни под фонограмму «-1»,
второе полугодие – две песни под фонограмму «-1».
Учет успеваемости проводится преподавателем на основе текущих
занятий.
Учитывается: посещаемость, заинтересованность, активность, участие в
выступлениях.
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Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество
владения комплексом технических и художественных задач в рамках итоговой
работы.
Критерии оценки
Оценка «5» ставиться за активную работу на уроках, за инициативность,
добросовестное выполнение заданий, за хорошее знание материала.
Оценка «4» ставится за регулярное посещение занятий, за хорошее знание
пройденного материала, но обучающийся не проявляет должной инициативы в
учебном процессе.
Оценка «3» ставится при формальном выполнении заданий при низком
уровне реализации, при недостаточном отношении к учебному процессу.
Оценка «2» ставится за неудовлетворительное отношение к учебному
процессу, за низкую дисциплину и посещаемость, при очень низком уровне
реализации учебных заданий.
В случае, когда оценка «2» поставлена по итогам четверти или года,
может быть поставлен вопрос об отчислении учащегося из группы.
Для реализации данной учебной программы большое значение имеет
выполнение учащимися домашних заданий. Домашние задания оцениваются
преподавателем в течение всего обучения.
V. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ.
1. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика вокального образования в
общеобразовательной школе». - М.,1983.
2. Арефьева С.А. «Разбудим голосок». Владимир.1994.
3. Бочкарева Л.С. «Что должен знать обучающий пению». - М.,1987.
4. Вопросы вокальной педагогики. Вып. 1-7. – М., 1962-1984.
5. Дмитриев Л.Б. «Основы вокальной методики». – М., 1995.
6. Егоров М. «Гигиена певца». – М.,1955.
7. Емельянов В.В. «Развитие голоса». – СПб., «Лань», «Планета
музыки»,2007.
8. Жинкин Н. «Речевой и певческий режим фонации» // Сборник статей
«Развитие детского голоса». – М.,АПН РСФСР, 1963.
9. Исаева И.О. «Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных
способностей». – М., АСТ: Астрель. 2008.
10. Макруорт Л. «Самоучитель по пению»: пер. с англ. – М., АСТ: Астрель.
2008.
11. Менабени А.Г. «Методика обучения сольному пению». – М., 1988.
12. Менабени А.Г. «Вокально-педагогические знания и умения». – М.,1995.
13. Морозов В.П. «Вокальный слух и голос». – М., 1965.
14. Морозов В.П. «Искусство общения и наука общения, невербальная
коммуникация». – М., Институт психологии РАН, 1998.
15. Петрушин В.И. «Музыкальная психология.» – М.,1997.
16. Стулова Г.П. «Развитие детского голоса в процессе обучения пению». –
М.,1992.
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17. Урбанович Г.И. «Певческий голос учителя музыки» // Сборник статей
«Музыкальное воспитание в школе». – М., 1997. - №12.
18. Шевелева Е.И. «К вопросу о роли музыки и пения в духовной жизни
человека» // Сборник статей «Музыкальное образование в контексте
культуры». – М., 1997.
19. Примерная учебная программа «Эстрадное пение» для детских
музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств.
Сост.Г.В.Палашкина., М., 2002
20. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М., Музыка, 2000
21. Заметки по возрастной психологии. Методические разработки ДТД и
юношества. Сост. Е.А.Раевская, А.М.Расыпнова, Е.Ю.Сонникова,
Петрозаводск, 1999
22. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н. Дополнительное
образование детей, М., Владос, 2002
23. Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренинг, С-Пб. - М., Краснодар, Лань, 2004
24. Программа педагога дополнительного образования (Сост. Н.К.Беспятова),
М., Айрис пресс, 2003
25. Прокофьев В.Н. Всегда здоровый голос. Методическое пособие, С–Пб.,
2004
26. Риггс С. Как стать звездой. Аудиошкола для вокалистов. М., 2000
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I.

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Эстрадное пение (модуль 2)» 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.
Срок освоения программы 3 года. Возраст детей, поступивших в
образовательное учреждение на первый год обучения по программе 13 (15) лет
(учащиеся 7-9 классов общеобразовательной школы). Данная программа
рассчитана на выпускников программы «Эстрадное пение (модуль 1)», успешно
окончивших школу.
Общеразвивающие программы в области искусств должны способствовать
эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего количества
детей к художественному образованию.
Реализация общеразвивающих программ в области искусств должна
способствовать:
 формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями,
произведениями искусства;
 воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой
самодеятельности.
Программа учебного предмета «Эстрадное пение» направлена на
приобретение детьми знаний, умений и навыков эстрадного пения.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов учащихся.
Недельная нагрузка по предмету «Эстрадное пение» составляет 2 часа в
неделю.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме
исполнения концертной программы (выпускного экзамена). Возможны другие
формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения
обучения образовательная организация вправе применять индивидуальный
подход.
Срок реализации учебного предмета год.
Продолжительность одного занятия – 45 минут (академический час), 34
учебных недели в год.
Срок реализации учебного предмета
При реализации программы учебного предмета «Эстрадное пение» со
сроком обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого по
третий годы обучения составляет 34 недель в год.
Сведения о затратах учебного времени
Годы
1-й год
2-й год
обучения

3-й год

При 3-х
летнем
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обучении
Количество
недель
Аудиторные
занятия

34

34

34

68

68

68

204

Объем
учебного
времени,
предусмотренный
учебным
планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Эстрадное пение» при 3летнем сроке обучения составляет 204 часа.
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.
Цель учебного предмета
Развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области эстрадного вокального
исполнительства.
Задачи учебного предмета
Задачи, стоящие перед преподавателем вокального класса, можно
разделить на 3 основных блока:
 вокально-технические;
 художественно-исполнительские;
 культурно-просветительские;
Каждый блок, в свою очередь, имеет свои цели и задачи.
1.
Вокально-техническое развитие основной целью ставит формирование
голоса как рабочего инструмента. Средством достижения служит решение
следующих задач:
 воспитание неутомляемости голоса,
 развитие достаточной силы звука,
 формирование рабочего диапазона,
 формирование вокально-технических навыков.
2.
Блок художественного исполнительства ставит основной целью
воспитание культуры вокального исполнительства, что обеспечивает решение
следующих задач:
 воспитание эстетически приемлемого тембра,
 овладение по возможности приемами исполнения различных стилей и
жанров вокальной музыки,
 воспитание
умений
и
навыков
эмоционально
наполненного,
выразительного исполнения произведений,
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 воспитание по возможности навыков творческой интерпретации
произведений.
3.
Блок культурно-просветительских задач имеет своей целью воспитание
будущего исполнителя как носителя культурных традиций музыкального
искусства в целом, и в том числе эстрадного вокального исполнительства. В
основе педагогического процесса в классе эстрадного пения должны лежать
следующие педагогические принципы:
 систематичность, доступность и наглядность обучения,
 единство технического и художественно-эстетического развития
учащегося,
 постепенность и последовательность в овладении певческими навыками,
 использование ассоциативного мышления в игровых формах работы с
детьми,
 индивидуальный подход к учащемуся (т.к. эстрадное пение отличается
многообразием индивидуальных манер исполнения),
 использование здоровьесберегающих технологий.
Структура программы
Программа содержит следующие разделы:
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
 распределение учебного материала по годам обучения;
 требования к уровню подготовки учащихся;
 формы и методы контроля, 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
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной
работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного
материала по изучению предложенных тем.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, учебно-методической литературой.
Для осуществления данной программы в условиях школы искусств
необходимо:
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инструмент – фортепиано/рояль;
микрофоны, колонки, усилитель, микшерский пульт;
магнитофон;
компьютер/ноутбук для работы с видео-, аудио записями (в том числе и
своих выступлений) и музыкальными программами.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Минимум
содержания
общеразвивающей
программы
должен
обеспечивать
развитие
значимых
для
образования,
социализации,
самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественнотворческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.
II.

Общеразвивающие программы в области искусств реализуются
посредством:
 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое
и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания
творчески мобильной личности, способной к успешной социальной
адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
 вариативности образования, направленного на индивидуальную
траекторию развития личности;
 обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы
в области того или иного вида искусств, а также, при наличии
достаточного уровня развития творческих способностей ребенка,
возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей
программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной
программе в области искусств.
Специфика преподавания учебной дисциплины опирается на три
основные формы вокальной деятельности:
 развитие голоса и овладение вокальной техникой;
 работа над вокальными произведениями;
 работа над развитием исполнительских навыков.
Занятия по предмету носят практический характер и проходят в форме
индивидуальных уроков, который, как правило, включает следующие виды
работы:
 короткую беседу по вопросам теории и методики пения;
 выполнение комплекса вокально-технических упражнений для развития
певческого дыхания и высокой позиции звучания, освоение специальных
вокально-технических приемов для формирования и совершенствования
навыков певческой атаки, кантиленного звуковедения, подвижности
голоса, артикуляции, дикции и т.д.;
 пение вокализа (лучше с названием нот), являющегося промежуточным,
подводящим этапом урока между вокально-техническими упражнениями
и художественными произведениями;
 освоение произведений, рекомендуемых программой;
 задание для самостоятельной работы.
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Ввиду того, что вокальная педагогика рассматривает певческое звучание,
как результат координированной работы всех факторов голосообразования, не
представляется возможным целостный процесс воспитания певческого
звукообразования разбить на отдельные программные темы с указанием
конкретного количества учебных часов. Распределение учебного материала в
программе условно, последовательность освоения вокальной техники
определяет педагог в зависимости от уровня имеющихся способностей
учащегося и по мере решения определенных задач в обучении.
План индивидуальной работы с учеником следует составлять на каждое
полугодие, что позволит проследить весь процесс обучения, независимо от
перевода ученика от одного педагога к другому, изменений в характере голоса,
типа голоса и т.д. В индивидуальных планах нужно определять задачи по
овладению вокально-техническими, художественными навыками, вносить
список произведений, соответствующий индивидуальным способностям ученика
и программным требованиям. В конце каждой четверти и класса фиксируются
результаты прошедшего этапа обучения, итоги контрольных уроков и экзаменов.
Требования по годам (этапам) обучения
Первый год обучения
Продолжается работа над закреплением всех пройденных вокальнотехнических навыков. В зависимости от способностей учащегося продолжается
работа над подвижностью и гибкостью голоса, выявлением своеобразного
тембра, выработкой различных динамических оттенков, исполнением эстрадноджазовых форшлагов, группетто, пассажей.
Вводятся упражнения, построенные на аккордах, характерных для живой
музыки, а также упражнения на ритмику и упражнения для ознакомления
учащихся со специфическими приемами: опевание, субтон, вибрато, прямой
звук, фруллато, исполнение в энергичной манере с акцентировкой каждой доли,
с динамической атакой звука (драйв).
В практических занятиях, наряду с упражнениями, рекомендуется пение
отечественных популярных песен (современные хиты), зарубежных популярных
песен, вокальных джазовых композиций.
Контрольные требования: в конце каждого полугодия на контрольном
уроке учащийся должен исполнить: 1-произведение с концертмейстером и 1
произведение с фонограммой «-1».
Второй год обучения
Продолжается работа над расширением диапазона, укреплением
певческого дыхания и чистотой интонирования.
Механизм работы дыхательного аппарата у эстрадных певцов такой же,
как и у академических. Необходимо добиваться от учащихся правильного
диафрагмального дыхания. Полезны упражнения на staccato, которые дают
возможность фиксировать работу мышц диафрагмы.
Необходимо следить за тем, чтобы дыхание было плавным, так как толчок
дыхания вызывает зажатие голосовой щели, напряжение связок, которые
перестают осуществлять правильное звукообразование. Плавное дыхание,
сохранение постоянного чувства опоры – один из основных принципов развития
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ровности диапазона. При этом полезны упражнения на legato.
Вокальные упражнения должны быть направлены на развитие и
укрепление правильного дыхания, его экономичного расходования и на
формирование правильной позиции при пении. Глотка всегда должна быть
свободна, рот и губы – свободны и активны. Полезны упражнения в пределах
терции – квинты, основанные на сочетании гласных и согласных, например: ми,
зи, брэ, кра, трэ, дай, прэй ит.д. При этом необходимо следить за чистотой
интонации.
Наряду с упражнениями рекомендуется пение вокализов, отечественных
популярных песен, русских народных песен в современной обработке.
Контрольные требования: в конце каждого полугодия на контрольном
уроке учащийся должен исполнить: 1-произведение с концертмейстером и 1
произведение с фонограммой «-1».
Третий год обучения
Продолжается работа над расширением диапазона, укреплением
певческого дыхания и чистотой интонирования. Совершенствуется владение
специфическими приемами. Активизируется работа над словом, раскрытием
художественного содержания и выявлением стилистических особенностей
произведения, работа над драматургией произведения, специфическим
поведением учащегося. Работа с микрофоном, фонограммой, аккомпаниатором.
В практических занятиях, наряду с упражнениями, рекомендуется пение
отечественных популярных песен (современных хитов), зарубежных
популярных песен, вокальных джазовых композиций.
В течение года учащийся должен выучить 6-8 разнохарактерных
произведений, 2-3 вокализа.
Произведения выпускной программы должны быть подобраны так, чтобы
учащийся смог показать свои исполнительские возможности: диапазон голоса,
тембр, динамику, умение двигаться, держаться на сцене. Вместе с тем,
желательно показать умение выпускника ориентироваться в различных жанрах
популярной и джазовой музыки.
Контрольные требования: на академическом концерте в конце первого
полугодия исполняется одно произведение с фортепиано и одно произведение с
фонограммой «-1», на экзамене учащийся исполняет 4 произведения. Одно из
них может быть из предыдущих лет обучения. На экзамене выпускник должен
продемонстрировать владение голосом, ощущение стиля исполняемых
произведений.
Примерное тематическое планирование.
Первый год обучения

Кол-во
часов
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1.

2.

3.

4.
5.
6.

1
2.
3.

4.
5.

Работа над закреплением пройденных вокально-технических
навыков.
Работа над подвижностью и гибкостью голоса, выявлением
своеобразного тембра, выработкой различных динамических
оттенков, исполнением эстрадно-джазовых форшлагов,
группетто, пассажей.
Упражнения, построенные на аккордах, характерных для живой
музыки.
Упражнения на ритмику и упражнения для ознакомления
учащихся со специфическими приемами: опевание, субтон,
вибрато, прямой звук, фруллато, исполнение в энергичной
манере с акцентировкой каждой доли, с динамической атакой
звука (драйв).
Навыки правильного певческого дыхания, певческой опоры и
атаки звука, необходимых при пении различных певческих
нюансов. Понятие: мутация голоса.
Работу над динамикой голоса (форте, пиано, меццо-форте)
Понятия: маска, резонаторы.
Анализ и раздор произведений. Понятие: фразировка,
аранжировка.
Виды микрофонов, принцип их работы.
ИТОГО:
Второй год обучения
Работа над певческим дыханием и опорой звука. Понятия:
интонация.
Работа над выявлением диапазон, над сглаживанием регистров.
Понятие: транспозиция.
Овладеть исполнительскими приемами и навыками,
необходимыми для раскрытия идейно-художественного образа
детской песни.
Выход на сцену – готовность №1.
Работа с фонограммами «минус один» и разучивание песен с
фонограмм «плюс».
ИТОГО:
Третий год обучения

18

10

10

10
10
10
68

9
9
10

8
32
68
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1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Достичь выровненного звучания на всем диапазоне. Расширить
динамические возможности звучания голоса. Совершенствовать
навыки дыхания и опоры звука. Работать над техникой. Понятие:
беглость голоса, стили: йодль, кантри.
На основе развитого вокального слуха учащийся должен
приобрести умение анализировать свое пение и пение своих
товарищей.
Усвоение певческой орфоэпии.
Устройство звукоусиливающей аппаратуры.
Работа с микрофоном, фонограммой, аккомпаниатором.
Обучение самостоятельной работе над рядом технических
приемов и музыкальными произведениями. Знакомство с
работой над произведениями с иностранным текстом.
Соответственно способностям учащихся продолжается работа
над подвижностью голоса, использованием различных
динамических оттенков, продолжается работа с эстрадноджазовыми форшлагами, группетто, пассажами. Работа над
кантиленой, а также над пунктирным и синкопированным
ритмом. Скетч.
ИТОГО:

10

8

10
10
10
10

10

68

Примерные репертуарные списки
Репертуарные
списки,
приведенные
в
программе,
являются
ориентировочными и не должны ограничивать творческих поисков
преподавателей в подборе новых произведений.
Преподавателям рекомендуется прибегать к транспонированию вокальных
произведений в тональность, удобную для исполнения учеником.
Очень важным для становления правильной певческой позиции является
умение петь без сопровождения. Поэтому рекомендуется включать в репертуар
песни без сопровождения.
Большое значение для правильного развития голоса имеет обоснованный
индивидуальный подбор репертуара, учитывающий состояние голосового
аппарата и особенности развития каждого ребенка. Основой репертуара
являются строго дифференцированные вокально-технические упражнения,
детские песни, а также произведения композиторов-классиков и современных
авторов. Учебно-художественный репертуар, рекомендуемый настоящей
программой, построен с учетом степени сложности произведений, а также
возрастных особенностей контингента обучающихся. При индивидуальном
подборе произведений преподавателю необходимо добиваться разнообразия
репертуара. Учитывать интерес детей к современной музыке.

1.
2.
3.
4.
5.

1 год обучения
Churchill F.«Some day my prince will come».
Mandel J.«The shadow of your smile».
Гарнер Э.«Туманно».
Гиллеспи Д. «Ночь в Тунисе».
Дунаевский М. «Леди совершенство», «Ах, этот вечер».
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6. Жобим А. «Дезафинадо».
7. Крутой И. «Вдохновение».
8. Крылатов Е. «Песня о надежде».
9. Минков М. «Спасибо, музыка».
10. Николаев И.«Синие лебеди».
11. Портер К. «Ночью и днем».
12. Резников В. «Карточный домик».
13. Резников В. «Половинка», «Карточный домик».
14. Роджерс Р. «Голубая луна».
15. Рыбников А. «Последняя поэма».
16. Уэббер Л.«I don”t knov how to love him».
2 год обучения
1. Абт Ф. Вокализы.
2. Бабаджанян А. «Лучший город Земли».
3. Ваккаи Н. Вокализ №1, №4.
4. Добрынин В. «Ты мне не снишься», «Кто тебе сказал».
5. Дунаевский И..«Песенка о капитане», «Песенка о веселом ветре».
6. Дунаевский М. «Песня Красной шапочки».
7. Зацепин А. «Волшебник-недоучка».
8. Зацепин А. «Есть только миг» Из к/ф «Земля Санникова»
9. Зацепин А. «Песенка про медведей» из к/ф «Кавказская пленница»
10. Зейдлер Г. Вокализы
11. Крылатов Е. «Прекрасное далеко», « Крылатые качели», «Лесной олень»,
«Колыбельная медведицы».
12. Лепин А. «Песенка о хорошем настроении».
13. Макарова К..«Родина», «Кижи», «Послушайте, дети», «Карелия», «Дед
Мороз».
14. Николаев И. «Маленькая страна».
15. Новиков А.. «Дороги».
16. Пахмутова А. «Хорошие девчата».
17. Рыбников А. «Буратино».
18. Савельев Б. «Настоящий друг».
19. Саульский Ю. «Черный кот».
20. Таривердиев М. «Где-то далеко».
21. Тухманов Д. «Песенка сапожника», « Песенка студента».
22. Хренников Т. «Московские окна».
23. Шаинский В. «Крейсер «Аврора», «Облака», «Когда мои друзья со мной».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3 год обучения
Альберт М. «Чувства».
Андерсон Б. «Я тебя люблю».
Бабаджанян А. «Не спеши», «Ноктюрн».
Баккер Оувенс Д. «Лунные ночи».
Баркони Ц. «Осенью».
Бернстайн Л. «Мария» из мюзикла «Вестсайдская история».
Бонфа Л. «Осенние пейзажи дождей» из к/ф «Черный Орфей».
Гершвин Дж. «Если ты со мной рядом».
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9. Глинка М. «Жаворонок», «Я помню чудное мгновенье».
10. Даргомыжский А. «Юноша и дева», «Мне грустно».
11. Дюмон Ч. «Нет, жалеть не о чем».
12. Жар Моррис «Somewhere my love» из к/ф «Доктор Живаго».
13. Зацепин А. «Всегда быть вместе не могут люди».
14. Иванов О. « Олеся».
15. Керн Дж. «Дым» из мюзикла «Роберта».
16. Кузьмин В. «Надо же».
17. Легран М. «Буду ждать тебя» из к/ф «Шербургские зонтики», «Лето
знает» из х/ф «Лето 1942».
18. Лей Ф. «Какая странная судьба», «История любви».
19. Лоу Ф. «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди».
20. Макаревич А. «Поворот», «За тех, кто в море».
21. Маккартни П. «Yesterday», «Ob-la-di, Ob-la-da».
22. Минков М. «А знаешь, все еще будет», «Не отрекаются любя». «Эти
летние дожди». «Куда уходит детство».
23. Николаев И. «Паромщик».
24. Портер К. «Ночь и день».
25. Рахманинов С. «Полюбила я на печаль свою», «Сон».
26. Римский-Корсаков Н. «Не ветер, вея с высоты».
27. Рубинштейн А. «Ночь».
28. Стайн Дж. «Люди» из мюзикла «Смешная девчонка».
29. Флярковский А. «Прощальный вальс» из к/ф «Розыгрыш».
30. Хренников Т. «Колыбельная Светланы» из к/ф «Гусарская баллада».
31. Чайковский П. «Легенда», «Ночь».
III. Требования к уровню подготовки обучающегося
Выпускник программы должен:
Знать:
 специфику эстрадного исполнительства;
 закономерности и средства художественного исполнения произведений;
 необходимый минимум концертного репертуара;
 правила охраны и гигиены голоса;
 по возможности, методы и приемы работы над произведением.
Уметь:
 исполнять произведения на хорошем, по возможности, вокальнотехническом и художественном уровне;
 анализировать звучание голосов;
 осмысленно и искренне исполнять песни под аккомпанемент и под
фонограмму «-1»;
 преодолевать вокально-технические трудности при работе над
произведениями;
 выделять смысловой и выразительный компонент художественного
образа.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
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Формы контроля результатов предусматривает:
1) личностное развитие учащегося:
 наблюдение;
 беседа;
 тестирование;
 оценка родителей и преподавателей школы;
2) творческие отчеты (концертные выступления, конкурсы, фестивали)
3) открытые уроки,
4) открытые репетиции для родителей и преподавателей.
Два раза в год (по окончании первого и второго полугодия) проходят
академические концерты, где учащийся должен исполнить:
первое полугодие – две песни под фонограмму «-1»,
второе полугодие – две песни под фонограмму «-1».
Учет успеваемости проводится преподавателем на основе текущих
занятий.
Учитывается: посещаемость, заинтересованность, активность, участие в
выступлениях.
Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество
владения комплексом технических и художественных задач в рамках итоговой
работы..
Критерии оценки
Оценка «5» ставиться за активную работу на уроках, за инициативность,
добросовестное выполнение заданий, за хорошее знание материала.
Оценка «4» ставится за регулярное посещение занятий, за хорошее знание
пройденного материала, но обучающийся не проявляет должной инициативы в
учебном процессе.
Оценка «3» ставится при формальном выполнении заданий при низком
уровне реализации, при недостаточном отношении к учебному процессу.
Оценка «2» ставится за неудовлетворительное отношение к учебному
процессу, за низкую дисциплину и посещаемость, при очень низком уровне
реализации учебных заданий.
В случае, когда оценка «2» поставлена по итогам четверти или года,
может быть поставлен вопрос об отчислении учащегося из группы.
Для реализации данной учебной программы большое значение имеет
выполнение учащимися домашних заданий. Домашние задания оцениваются
преподавателем в течение всего обучения.
V. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ.
1. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика вокального образования в
общеобразовательной школе». - М.,1983.
2. Арефьева С.А. «Разбудим голосок». Владимир.1994.
3. Бочкарева Л.С. «Что должен знать обучающий пению». - М.,1987.
4. Вопросы вокальной педагогики. Вып. 1-7. – М., 1962-1984.
5. Дмитриев Л.Б. «Основы вокальной методики». – М., 1995.
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6. Егоров М. «Гигиена певца». – М.,1955.
7. Емельянов В.В. «Развитие голоса». – СПб., «Лань», «Планета
музыки»,2007.
8. Жинкин Н. «Речевой и певческий режим фонации» // Сборник статей
«Развитие детского голоса». – М.,АПН РСФСР, 1963.
9. Исаева И.О. «Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных
способностей». – М., АСТ: Астрель. 2008.
10. Макруорт Л. «Самоучитель по пению»: пер. с англ. – М., АСТ: Астрель.
2008.
11. Менабени А.Г. «Методика обучения сольному пению». – М., 1988.
12. Менабени А.Г. «Вокально-педагогические знания и умения». – М.,1995.
13. Морозов В.П. «Вокальный слух и голос». – М., 1965.
14. Морозов В.П. «Искусство общения и наука общения, невербальная
коммуникация». – М., Институт психологии РАН, 1998.
15. Петрушин В.И. «Музыкальная психология.» – М.,1997.
16. Стулова Г.П. «Развитие детского голоса в процессе обучения пению». –
М.,1992.
17. Урбанович Г.И. «Певческий голос учителя музыки» // Сборник статей
«Музыкальное воспитание в школе». – М., 1997. - №12.
18. Шевелева Е.И. «К вопросу о роли музыки и пения в духовной жизни
человека» // Сборник статей «Музыкальное образование в контексте
культуры». – М., 1997.
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1. Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Ансамбль» 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 №191-0139/06-ГИ.
Эстрадная и джазовая музыка является одним из ведущих массовых жанров.
Эстрадная специализация призвана правильно ориентировать обучающихся в
области эстрадной и джазовой музыки.
Срок реализации учебного предмета
При реализации программы учебного предмета со сроком обучения 3 года,
продолжительность учебных занятий составляет 34 недель в год.
Объем
учебного
времени,
предусмотренный
учебным
образовательного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»:
Класс
Максимальная учебная
нагрузка (в часах)
Количество часов на
аудиторные занятия
Количество часов на
внеаудиторные занятия

Срок обучения – 3 года
2 класс
3 класс

планом

4 класс

68

68

68

34

34

34

34

34

34

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной
организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Ансамбль» при 2-летнем сроке
обучения составляет 136 часов.
Из них: 68 часов – аудиторные занятия, 68 часов – самостоятельная работа.
При 3-хлетнем сроке обучения 204 часов.
Из них: 102 часов – аудиторные занятия, 102 часов – самостоятельная
работа.
Форма проведения учебных аудиторных занятий
мелкогрупповая (от 2 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность
урока - 45 минут.
Цель и задачи учебного предмета «Ансамбль»
Цель:
Развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого
исполнительства.

Задачи:
- стимулирование развития эмоциональности, памяти,
воображения и творческой активности при игре в ансамбле;
-

-

мышления,

формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков,
необходимых для ансамблевого музицирования;
расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым
репертуаром;
решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся
разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в
процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга):
развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле),
артистизма и музыкальности;
обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с
листа в ансамбле;
приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и
публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования;
формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального
исполнительского комплекса солиста ансамбля.

Структура программы
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
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной
работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного
материала по изучению предложенных тем.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, учебно-методической и нотной литературой.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Годовые требования
В течение года коллективом разучивается не менее 4 произведений,
различных по характеру, стилю и жанру, с учетом их возрастающей трудности.
В конце каждого полугодия ансамбль должен исполнить 2 произведения,
желательно наизусть. Исполнение сольных эпизодов наизусть обязательно. Все
произведения написаны в простой двух - трехчастной форме, в простом размере, с
запоминающейся ярко-выраженной мелодией и гармоническим сопровождением.
Все партии должны быть рассчитаны на уровень технической подготовки
обучающихся и соответствовать их исполнительским возможностям.
Примерные репертуарные списки:
1 год обучения:
1. «Здесь, там и везде» П.Маккартни ред. Хог Чили Пепперс
2 год обучения:
1. А.К. Жобим «Самба одной ноты»
2. T.Monk «Straiqht no chaer»
3. H.Hanckock «Cantalouqe island»
3 год обучения:

1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Вариант 1
«Take the «A» Train» B.Strayhorn
«Cold Duck Time» E. Harris
Вариант 2
Ф. Перкинс «Звёзды падают на Алабаму»
Ch. Parker «Laird Bivd»
M. Davis «So What»
Вариант 3
Pee Wee «Ellis the Chicken»
J. Zawinul «Mercy, Mercy, Mercy»
А. Джобим «Корковадо»

3. Требования к уровню подготовки учащегося
Выпускник имеет следующий уровень подготовки:
 владеет основными приемами звукоизвлечения,
 умеет правильно использовать их на практике,
 умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному
стилю и эпохе, анализируя свое исполнение,
 умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения,
 владеет навыками игры в ансамбле.
4. Формы и методы контроля. Критерии оценок.
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую
аттестации.
Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный
урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях
культурно-просветительской, творческой деятельности школы.
Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов
контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например,
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз в
году.
При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена.
Критерии оценки
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу,
следует учитывать:
 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям
музыкой;
 наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;
 овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-исполнительской
деятельности:
сольном,
ансамблевом
исполнительстве, подборе аккомпанемента;
 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.
 ритмическая согласованность;
 динамическое равновесие;
 единство штрихов и фразировки;
 интонационная стройность;
 понимание жанровых особенностей и характера исполняемых произведений.





В ходе занятий обучающиеся получили следующие навыки и умения:
грамотно разбирают и выучивают ансамблевую партию;
точно исполняют указанные в нотном тексте штрихи, динамические оттенки,
ритмический рисунок, аппликатуру;
свободно ориентируются в своей партии, понимают и слышат ее значение в
общем контексте партитуры;
уверенно и стабильно исполняют партию на концерте.

5. Методическое обеспечение учебного процесса.
Методические рекомендации преподавателям
Трехлетний (четырехлетний) срок реализации программы учебного предмета
позволяет: перейти на обучение по предпрофессиональной программе, продолжить
самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей, участвовать в
различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует
особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам.
Занятия в классе должны сопровождаться
внеклассной работой посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей,
просмотром концертов и музыкальных фильмов.
Важным элементом обучения является накопление художественного
исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование
практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых).
Обучающиеся по данной программе получают оценки по предмету ансамбль.
6. Список методической литературы
1. Кокер Дж. «Джазовая импровизация»- Воронеж «ГИД»,1977- на правах
рукописи
2. Браславский Д. «Эстрадные ансамбли» - М.: Советская Россия, 1975
3. Бриль И. «Практический курс джазовой импровизации для фортепиано»
Учеб. Пособие.- М.: Советский композитор, 1987
4. Воскресенский С., Киянов Б. «Современные эстрадные ансамбли»- М.:
Советский композитор, 1975
5. Кузнецов В. «Работа с самодеятельными эстрадными оркестрами и
ансамблями».- М.: Музыка, 1986
6. Манилов В., Молотков В. «Техника джазового аккомпанемента на
шестиструнной гитаре»- Киев: Музична Украина, 1984
7. Олеников К. «Аранжировка»- Ростов-на-Дону: Феникс, 2003
7. Примерные репертуарные списки.
1. A. C. Jobim “Corcovado”
2. D. Ellington “C- Jam Blues”
3. D. Gillespie “Manteca”
4. E. Harris “Cold duck time”
5. G. Gershwin “Cottontail”
6. G. Gershwin “Summertime”
7. H. Hancock “Chameleon”
8. H. Hancock “Watermelon man”
9. J. Zawinul “Mercy, Mercy, Mercy”
10. K. Durham “Blue Bossa”
11. P.W. Ellis “The Chicken”
12. S. Rollins “Tenor madness”
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I.

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Музыкальная литература» 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.
Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний (четырехлетний) срок
обучения. Возраст детей, приступающих к освоению программы, 10 (14) лет.
На уроках учебного предмета «Музыкальная литература» происходит
формирование музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа
музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях
музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах
музыки. Наряду с другими занятиями они способствуют расширению музыкального
кругозора, формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке.
Реализация программы способствует:
 формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями,
произведениями искусства;
 воспитанию активного слушателя, зрителя.
Недельная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» составляет 1
часа в неделю. Занятия проходят в групповой (мелкогрупповой) форме.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме
экзамена. Возможны другие формы итоговой аттестации. При выборе той или иной
формы завершения обучения образовательная организация вправе применять
индивидуальный подход.
Срок реализации учебного предмета
При реализации программы учебного предмета «Музыкальная литература»
со сроком обучения 3 (4) года, продолжительность учебных занятий с первого
по третий (четвертый) годы обучения составляет 34 недель в год.
Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной
работы,
нагрузки,
аттестации
Годы обучения
Количество
недель
Аудиторные
занятия
Самостоятельная

Затраты учебного времени

Всего часов

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

При 3-х
летнем
обучении

При 4-х
летнем
обучении

34

34

34

-

34

34

34

-

102

102

34

34

34

-

102

102

работа
Максимальная
нагрузка

68

68

68

-

204

204

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной
организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальная литература» при
3-летнем сроке обучения составляет 204 часа.
Из них: 102 часа – аудиторные занятия, 102 часа – самостоятельная работа.
Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальная литература» при
4-летнем сроке обучения составляет 204 часа.
Из них: 102 часа – аудиторные занятия, 102 часа – самостоятельная работа.
Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в групповой (мелкогрупповой) форме. Преподаватель
строит процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и
индивидуального подходов.
Целью учебного предмета является развитие музыкально-творческих
способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и
навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать
различные произведения музыкального искусства.
Задачами учебного предмета являются:
 формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной
культуре в целом;
 воспитание музыкального восприятия музыкальных произведений
различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в
разных странах;
 овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
 знания
специфики
различных
музыкально-театральных
и
инструментальных жанров;
 знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве.
Структура программы
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);
 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного
предмета«Музыкальная литература»:
 обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, во
время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены
доступом к сети Интернет;
 укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной и учебно- методической
литературы;
 наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных
произведений, соответствующих требованиям программы;
 обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой;
 наличие официальных, справочно-библиографических и периодических
изданий.
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета
«Музыкальная литература», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим
оборудованием, видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами,
стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют
звукоизоляцию.
II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Минимум содержания общеразвивающей программы должен обеспечивать
развитие
значимых
для
образования,
социализации,
самореализации
подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-творческих
способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.
Общеразвивающие программы в области искусств реализуются посредством:
 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и
духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания
творчески мобильной личности, способной к успешной социальной
адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
 вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию
развития личности;
 обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в
области того или иного вида искусств, а также, при наличии достаточного
уровня развития творческих способностей ребенка, возможности его
перевода с дополнительной общеразвивающей программы в области
искусств на обучение по предпрофессиональной программе в области
искусств.

Годовые требования.
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.
Предлагаемые музыкальные примеры для прослушивания в классе могут быть
дополнены или заменены другими по выбору преподавателя.

1 год обучения
№

Тема

1

Введение

2

Музыкальная речь и
музыкальный герой.
Характеристика
музыкального звука

3

Музыкальное время.
Метроритмическое и
тембровое своеобразие
музыки

4

Пластика движений в
музыке

Теория
О предмете, чем заниматься,
цели, задачи курса. Музыка и
окружающий мир.
Средства музыкальной
выразительности: лад, динамика,
гармония, штрихи. Высота звука,
длительность, окраска.
Жанры в музыке: песня, марш,
танец.
Музыкальные часы, «шаги»
музыкальных героев.
Элементы
звукоизобразительности.
Инструменты симфонического
оркестра

Музыкальный материал
Группа «The Rapsody» (Князь Игорь,
Лебединое озеро …)
П.И.Чайковский: «Детский альбом»;
А.Шнитке «Полет бабочек»;
И.Штраус полька «На охоте», отрывки из
балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро»;
В.А.Моцарт опера «Волшебная флейта».

Б.Бриттен «Путеводитель по оркестру»;
П.Дюка «Ученик Чародея»;
С.С.Прокофьев «Марш», балет «Золушка»
(Полночь);
В.Гаврилин: «Часы»;
Э.Григ «В пещере горного короля», «Шествие
гномов»;
Н.А. Римский-Корсаков опера «Сказка о царе
Салтане»: Три чуда;
М.И.Глинка опера «Руслан и Людмила»:
Марш Черномора;
Р.Шуман «Альбом для юношества»: «Дед
Мороз».
Пластика танцевальных движений С.С.Прокофьев балет «Золушка»: Гавот;
(полька, вальс, гавот, менуэт,
П.И.Чайковский «Детский альбом»: «Марш
полонез). Знакомство с балетом
деревянных солдатиков», Вальс, Полька;
М.П.Мусоргский «Картинки с выставки»:

Колво
часов
1

6

7

6

5

Мелодия – душа музыки

6

Музыкально-звуковое
пространство

«Прогулка»;
Л. Боккерини Менуэт;
И.Штраус полька «Трик-трак» (возможны
другие оригинальные польки и вальсы
композитора по усмотрению педагога);
П.И. Чайковский балет
Щелкунчик»/«Лебединое озеро».
Разные типы мелодического
А. Рубинштейн Мелодия;
движения.
Ф.Шуберт Ave Maria;
Кантилена, скерцо, речитатив.
М.П.Мусоргский «Картинки с выставки»:
Интонация в музыке как
«Балет невылупившихся птенцов»;
совокупность всех элементов
К. Сен-Санс «Лебедь»;
музыкального языка. Разные
Р. Шуман «Грезы»;
типы интонации в музыке и речи. Н.А.Римский-Корсаков «Сказка о царе
Связь музыкальной интонации с
Салтане»: «Полет шмеля»;
первичным жанром (пение, речь, С.С.Прокофьев «Детская музыка»: «Дождь и
движение,
радуга»;
звукоизобразительность, сигнал). В.А. Моцарт «Турецкое рондо»;
Мелодический рисунок, его
А.С.Даргомыжский «Старый капрал»;
выразительные свойства,
Ф.Шуберт «Шарманщик»;
фразировка. Знакомство с оперой И.С.Бах Токката ре минор (фрагмент);
М.П.Мусоргский цикл «Детская»: « В углу»,
«С няней», опера на выбор;
В.А.Моцарт «Волшебная флейта»;
М.И.Глинка «Руслан и Людмила»;
Н.А.Римский-Корсаков «Сказка о царе
Салтане».
Фактура, тембр,
Э.Григ «Ариэтта», «Птичка», «Бабочка»,
ладогармонические краски.
«Весной»; сюита «Пер Гюнт»: «Утро»;
Характеристика фактуры с точки П.И.Чайковский «Старинная французская
зрения плотности, прозрачности, песенка»;
многослойности звучания.
С.С. Прокофьев «Утро», «Дождь и радуга» из

6

6

«Детской музыки»;
С.С.Прокофьев кантата «Александр
Невский»: «Ледовое побоище» (фрагмент);
В.А.Моцарт опера «Волшебная флейта»: дуэт
Папагено и Папагены;
А.Вивальди «Времена года»: Весна;
К.Сен-Санс «Аквариум»;
Ф.Шуберт «В путь», «Форель»;
Н.А.Римский-Корсаков «Шахерезада»: тема
моря;
Э. Григ «Ручеек»
7

Повторение пройденного
материала

2
Всего
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Теория

Музыкальный материал

Музыкальная история России от
истоков до наших дней. Краткий
обзор.

народная музыка (по жанрам) на усмотрение
педагога;
партесное пение «Воскресение», Рахманинов
С.В. «Всенощная»;
обработки русской народной музыки и
фольклора в целом композиторами кучкистами, композиторами ХХ века;
музыка карельских композиторов
(А.С.Белобородов, Б.Д.Напреев, В.К.Кошелев
и др.).

Колво
часов
6

2 год обучения
«Музыкальная география»
№

1

Тема
Россия

2

Скандинавия и Финляндия

Особенности музыкальных
традиций Скандинавских стран
(Швеция, Норвегия, Дания) и
Финляндии
Особенности музыкального
наследия стран Дальнего Востока
(Япония, Китай, Индия).
Национальные черты музыки
Украины и Белоруссии
Музыкальная культура Англии,
Шотландии, Ирландии, Уэльса.
От истоков до нащих дней.

3

Дальний Восток

4

Украина и Белоруссия

5

Великобритания и
Ирландия

6

Италия

Музыкальная культура Италии.
Краткий обзор.

7

Франция

Особенности музыкальной
истории Франции.

народная музыка Швеции, Дании, Норвегии,
Финляндии (возможно в исполнении
петрозаводских фолк-групп), видео
национальных танцев
народная музыка Индии (возможно видео из
классических Голливудских фильмов);
национальная музыка Китая, Японии.
народная музыка Украины и Белоруссии

4

кельтская музыка (фолк-группы «Скайларк»,
«Фогги Дью», «Dubliners»),
У.Берд, Дж.Булл, Р.Воан-Уильямс, Г.Холст,
Дж.Айрленд, Ф.Бридж, Б.Бриттен, «Битлз»,
«Роллинг Стоунз»., фолк Ирландии,
Шотландии, Уэльса,
видео народных танцев (фолк-студия
«Артфордж») М.Келли, Дж.Филд, видео
«Riverdance», «Благородный пастух»
А.Рамзея, Дж.Фергюс, У.Макгиббон,
«Шотландская симфония» Ф.Мендельсона,
«Шотландская фантазия» М.Бруха
народная музыка;
Верди Дж., Пуччини Дж.
Паганини Н., Россини Дж.,
Палестрина Дж., Монтеверди К.,
Скарлатти А., Вивальди А.,
народная музыка;
Адан А., Берлиоз Г., Бизе Ж., Булез П.,
Гуно Ф., Дакен Л., Дебюсси К., Дюка П.,
Куперен Ф., Легран М., Мессиан О.,
Онеггер А., Оффенбах Ж., Пуленк Ф.,
Равель М., Сен-Санс К.

4

8

2

2

1

8

Германия

Музыкальная история Германии.
Краткий обзор

9

Америка (США)

Американская музыкальная
история. От индейцев до наших
дней.

народная музыка Германии;
И.С.Бах, Г.Ф.Гендель, К.В.Глюк, В.А.Моцарт,
Л.Бетховен, Ф.Шуберт, Р.Шуман,
Ф.Мендельсон, Р.Вагнер, Р.Штраус
народная музыка индейцев (майя, инки,
ацтеки), спиричуэл, блюз, регтайм;
А.Дворжак «Симфония из Нового Света»;
кантри, джаз, мюзиклы (на выбор педагога);
творчество композиторов Э.Мак-Доуэлла,
А.Фаруэлла, Ч.Кэдмена, Г.Гилберта, Ч.Айвз,
Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, У.Бейси,
Б.Гудмен, Дж.Гершвин, Ф.Лоу, Р.Роджерс,
Л.Бернстайн, ДЖ.Кейдж, х/ф «Перекресток»
(1986г).
Всего

2

5
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3 год обучения
«Музыкальные стили и эпохи»
Задача третьего года обучения – познакомить учащихся с особенностями музыкальных стилей, попробовать создать небольшие
музыкальные примеры во всех стилях.
№

Тема

1

Древний Египет

2

Античность. Древняя

Теория
Музыкальные инструменты,
жанры, особенности
музыкальных произведений,
представители эпохи (профессия
музыканта)
Музыкальные инструменты,

Музыкальный материал

Гимны

Колво
часов
1

2

Греция и Рим

3

Средние века

4

Ренессанс

5

Барокко

6

Классицизм

7

Романтизм

жанры, особенности
музыкальных произведений,
представители эпохи (профессия
музыканта)
Музыкальные инструменты,
жанры, особенности
музыкальных произведений,
представители эпохи (профессия
музыканта)
Музыкальные инструменты,
жанры, особенности
музыкальных произведений,
представители эпохи (профессия
музыканта)
Музыкальные инструменты,
жанры, особенности
музыкальных произведений,
представители эпохи (профессия
музыканта)
Музыкальные инструменты,
жанры, особенности
музыкальных произведений,
представители эпохи (профессия
музыканта)
Музыкальные инструменты,
жанры, особенности
музыкальных произведений,
представители эпохи (профессия
музыканта)

Музыка ансамбля «Laterna Magica» (музыка
средних веков)

3

Музыка ансамбля «Laterna Magica» (музыка
возрождения)

2

Клаудио Монтеверди, Дж. Фрескобальди,
Генрих Шютц, А.Корелли, Г.Пёрселл,
Ф.Куперен, А.Вивальди, Г.Ф.Гендель,
И.С.Бах

3

А.Сальери, Й.Гайдн, В.А.Моцарт,
Л.Ван Бетховен,

3

К.М. фон Вебер, Дж.Россини, Ф.Шуберт,
Ф.Шопен, А.Алябьев, А.Варламов,
А.Гурилев, Г.Берлиоз, Ф.Мендельсон,
Р.Шуман, Р.Вагнер, Дж.Верди,
А.Рубинштейн, И.Брамс, Ж.Бизе, Э.Григ, Ян
Сибелиус, Р.Воан-Уильямс.

5

8

Cтили и направления в
музыке ХХ века

9

Популярная музыка ХХ
века

Музыкальные инструменты,
жанры, особенности
музыкальных произведений,
представители эпохи (профессия
музыканта)
джаз, рок, панк, поп, рэп, фолк,
хаос и пр.

К.Дебюсси, М.Равель, Дж.Пуччини,
Р.Леонковалло, П.Масканьи, Г.Малер,
Р.Штраус, А.Скрябин, А.Шёнберг,
С.Губайдулина, А.Шнитке.

7

На усмотрение преподавателя

8
Итого:
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Первый год обучения
Раздел 1: Введение. О предмете, чем заниматься, цели, задачи курса. Музыка в
окружающем мире. Музыка – искусство звуков. Звуки, шумы определенной/
неопределенной высоты.
Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно).
Музыкальный материал: для первого занятия-знакомства с предметом
желательно показать разные стили/направления, или совмещение классической
музыки в современной интерпретации.
Группа The Rapsody (Князь Игорь, Лебединое озеро, Норма…), музыка из
кинофильмов (например, Potters Waltz).
Раздел 2: Музыкальная речь и музыкальный герой. Характеристика
музыкального звука. Разговор об образах, героях в музыке. Знакомство со
средствами музыкальной выразительности (лад, динамика, гармония, штрихи,
жанр: песня, марш, танец). Характеристика музыкального звука. Высота звука,
длительность, окраска
Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно),
описание музыкального героя
Музыкальный материал: П.И. Чайковский «Детский альбом»; А. Шнитке
«Полет бабочек»; И.Штраус полька «На охоте», отрывки из балетов П.И.
Чайковского «Щелкунчик», «Лебединое озеро»; В.А. Моцарт опера «Волшебная
флейта».
Раздел 3: Музыкальное время. Метроритмическое и тембровое
своеобразие музыки. Музыкальные часы, «шаги» музыкальных героев.
Элементы звукоизобразительности. Метроритмическое своеобразие музыки,
эмоционально-чувственное восприятие доли-пульса, ритмического рисунка.
Знакомство с инструментами симфонического оркестра.
Самостоятельная работа: Сочинение музыкальных «шагов» какоголибо знакомого персонажа. Зрительно-слуховой анализ средств выразительности
в пьесах из репертуара по специальности.
Музыкальный материал: Б.Бриттен «Путеводитель по оркестру»;
П.Дюка «Ученик Чародея»; С.С.Прокофьев «Марш», балет «Золушка»
(Полночь); В. Гаврилин: «Часы»; Э. Григ «В пещере горного короля», «Шествие
гномов»; Н.А. Римский-Корсаков опера «Сказка о царе Салтане»: Три чуда; М.И.
Глинка опера «Руслан и Людмила»: Марш Черномора; Р. Шуман «Альбом для
юношества»: «Дед Мороз».
Раздел 4: Пластика движений в музыке. Пластика танцевальных
движений (полька, вальс, гавот, менуэт, полонез). Знакомство с балетом
(основные понятия, история становления, термины).
Самостоятельная работа: Зрительно-слуховой анализ средств
выразительности. Кроссворд по теме «Балет».
Музыкальный материал: С.С. Прокофьев балет «Золушка»: Гавот; П.И.
Чайковский «Детский альбом»: «Марш деревянных солдатиков», Вальс, Полька;
М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: « Прогулка»; Л. Боккерини Менуэт;
И. Штраус полька «Трик-трак» (возможны другие оригинальные польки и
вальсы композитора по усмотрению педагога); П.И.Чайковский балет

«Щелкунчик»/«Лебединое озеро».
Раздел 5: Мелодия – душа музыки. Разные типы мелодического
движения. Интонация в музыке как совокупность всех элементов музыкального
языка. Разные типы интонации в музыке и речи. Связь музыкальной интонации
с первичным жанром (пение, речь, движение, звукоизобразительность, сигнал).
Мелодический рисунок, его выразительные свойства, типы движения,
фразировка. Волнообразное строение мелодии, кульминация как вершина
мелодической волны. Кантилена, скерцо, речитатив - особенности фразировки и
звуковысотной линии мелодии. Зрительно-слуховой анализ звуковысотной
линии мелодии, определение кульминации в нотных примерах из учебника и
пьесах по специальности. Знакомство с оперой (основные понятия, история
становления, термины).
Самостоятельная работа: Кроссворд по пройденным музыкальным
примерам.
Рисунки,
отражающие
звуковысотную
линию
мелодии,
кульминацию.
Музыкальный материал: А. Рубинштейн «Мелодия»; Ф.Шуберт «Ave
Maria»; М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся
птенцов»; К. Сен-Санс «Лебедь»; Р. Шуман «Грезы»; Н.А. Римский-Корсаков
«Сказка о царе Салтане»: «Полет шмеля»; С.С. Прокофьев «Детская музыка»:
«Дождь и радуга»; В.А. Моцарт «Турецкое рондо»; А.С. Даргомыжский
«Старый капрал»; Ф. Шуберт «Шарманщик»; И.С. Бах Токката ре минор
(фрагмент); М.П. Мусоргский цикл «Детская»: «В углу», «С няней»; опера на
выбор В.А.Моцарт «Волшебная флейта»; М.И. Глинка «Руслан и Людмила»;
Н.А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане».
Раздел 6: Музыкально-звуковое пространство. Фактура, тембр,
ладогармонические краски. Характеристика фактуры с точки зрения плотности,
прозрачности,
многослойности звучания. Одноголосная фактура, унисон,
мелодия
с
аккомпанементом,
аккордовая
фактура,
многоголосие
полифонического типа, первое знакомство с имитацией и контрапунктом.
Исполнение ритмических канонов, детских песен-канонов, игра знакомых
детских песенок с басом, двухголосно (например, песни «Во саду ли», «Ой,
звоны», «Как пошли наши подружки»). Зрительно-слуховой анализ фактуры в
пьесах по специальности и в нотных примерах из учебника.
Самостоятельная работа: Рисунки нефигуративного, бессюжетного
типа, отражающие характер музыкально-звукового пространства.
Музыкальный материал: Э. Григ «Ариэтта», «Птичка», «Бабочка»,
«Весной», сюита «Пер Гюнт»: «Утро»; П.И. Чайковский «Старинная
французская песенка»; С.С. Прокофьев «Утро», «Дождь и радуга» из «Детской
музыки»; С.С. Прокофьев кантата «Александр Невский»: «Ледовое побоище»
(фрагмент); В.А. Моцарт опера «Волшебная флейта»: дуэт Папагено и
Папагены; А. Вивальди «Времена года»: Весна; К. Сен-Санс «Аквариум»; Ф.
Шуберт «В путь», «Форель»; Н.А. Римский-Корсаков «Шахерезада»: тема моря;
Э. Григ «Ручеек».
Второй год обучения
Цель обучения - познакомить учащихся с народными и национальными
особенностями некоторых стран Европы и Америки, узнать имена великих и

знаменитых представителей этих стран.
Раздел 1: Россия. Музыкальная история России от истоков до наших
дней. Краткий обзор. Особенности русского фольклора, календарные обряды,
семейно-бытовые обряды.
Жанры народной музыки (календарно-обрядовые, свадебные, трудовые,
исторические, лирические, хороводные, плачи, былины и т.д.). Носители
традиций – скоморохи, Боян. Церковная музыка (знаменный распев, партесное
пение). Бытовая музыка конца XVII – начала XVIII веков (канты). Влияние
Европейской музыки, формирование национальной композиторской школы в
конце XVIII века. «Могучая кучка». Музыка ХХ века (ВОВ, советский период).
Музыка XIX века. Карельская музыка.
Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно),
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.
Музыкальный материал: народная музыка (по жанрам) на усмотрение
педагога (можно показать и современные обработки народных песен, но только
в сравнении с оригиналами); партесное пение «Воскресение», Рахманинов С.В.
«Всенощная»; обработки русской народной музыки и фольклора в целом
композиторами-кучкистами, композиторами ХХ века. Музыка карельских
композиторов (А.С.Белобородов, Б.Д.Напреев, В.К.Кошелев и др.).
Раздел 2: Скандинавия и Финляндия. Особенности музыкальных
традиций Скандинавских стран (Швеция, Норвегия, Дания) и Финляндии.
Формирование датской музыки, влияние западной, творчество скальдов,
изучение национального фольклора (с начала XIX века). Краткая история
развития музыки. Значимость композиторов: К.Э.Ф.Вайсе (национальный
романс), Й.П.Э. Хартман (национальная опера), Н.Гаде (национальный
симфонизм).
Формирование норвежской музыки. Древние вокально-инструментальные
жанры (локк, хювинг, лалинг, баллады), танцы халлинг, спрингданс.
Особенности ритмики. Традиционные норвежские музыкальные инструменты.
Краткая история развития музыки. Х.Хьерульф, Р.Нурдрок – создатели
норвежской национальной композиторской школы. Значение творчества
Э.Грига. Выдающиеся исполнители (У.Булль). Особенные черты народной
музыки.
Шведская национальная музыкальная культура. Древние жанры
(валльвиса, сэтерсонг), искусство спельманов. Народные музыкальные
инструменты (трескуфиуль, нюккельхарпа, лонгспель, спельпипа и др.). Скальды
– носители светской культуры до XIII века. Творчество композиторов:
А.Ф.Линдблада. Особенные черты народной музыки.
Формирование музыкальной культуры Финляндии. Древнейшие формы
фольклора (йойку), карело-финские руны. Традиционные музыкальные
инструменты (йоухикко, кантеле), танцы (полска). «Калевала» Э.Леннрота.
Значимость Я.Сибелиуса. Особенные черты народной музыки.
Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно),
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.
Музыкальный материал: народная музыка Швеции, Дании, Норвегии,
Финляндии (возможно в исполнении петрозаводских фолк-групп), видео
национальных танцев.

Раздел 3: Дальний Восток. Особенности музыкального наследия стран
Дальнего Востока (Япония, Китай, Индия).
Музыка Индии одна из наиболее древнейших и самобытных. Веды,
Ригведа, Самаведа. Видовое, жанровое, ладовое, ритмическое богатство
фольклора обусловлено многоязычностью, полиэтничностью страны (жанры:
баллады, лирические песни, трудовые, песенно-танцевальные формы).
Классическое музыкальное искусство складывается в VII веке, распространяется
при дворах знати, в храмовом искусстве. Основа – рага. Космологическое
представление в музыке. Инструменты: струнно-щипковые – вина, ситар, сарод,
тампура; струнно-смычковые – саранги; духовые – флейты, шехнаи, нагасварам,
миниатюрные фисгармонии; ударные – пакховадж, табла, мриданга, гхатам.
Влияние на музыку Индии в XIII веке (южное и северное направления).
Характерной чертой индийской культуры является синтез искусств
(музыкального, вокального, хореографического). Традиционные музыкальный
театр, классические стили индийского танца.
Китайская музыка испытала воздействие музыкальных традиций Среднего
Востока, Центральной и Южной Азии, Юго-Восточной Азии, оказала влияние на
музыку Кореи, Японии, некоторых народов Юго-Восточной Азии и бассейна
Тихого океана. Древняя музыка Китая развивалась под воздействием
религиозных, философско-идеалогических доктрин. Конфуцианские трактаты
(музыка
может
управлять
миром),
представления
даосизма
(психоэмоциональные реакции человека), буддистское мировоззрение
(мистическое начало в музыке). Система люй-люй. Ладовая концепция музыки.
В период II в. до н.э. – VI в. н.э. важнейшие виды придворного музыкального
искусства – я-юэ (официальные конфуцианские церемонии) и су-юэ –
простонародная музыка. Чиновники музыкальной палаты Юэфу собирали
традиционные песни различных областей Китая. Традиция многосоставных
оркестров (300-800 человек). Музыка эпох Суй и Тан (жанры ли-пучи, цо-пучи,
придворные оркестры до 1500 человек, открытие специальных учебных
заведений). Зрелищные виды искусства в эпоху Сун. Музыкальное развитие в
XIII – XVII веках (северная и южная традиции). Музыкальный нструментарий
включает более 100 разновидностей: цитры цинь, лютни пипа, гусли, продольная
флейта сяо, многоствольная свирель пайсяо, сона, губной орган шэн, барабаны –
цзяньгу, ху, баньгу, яогу, наборы бронзовых колоколов бяньчжун. Музыкальная
культура XVIII – XX веков.
Музыка Японии представляет собой совокупность самобытных традиций
китайской и корейской, центральноазиатской и юго-восточноазиатской,
индийско-буддийской культур, с конца XIX века – влияние европейской и
американской культур. С утверждением буддизма в VI веке развивается
традиция буддистских песнопений сёмё, в XIII веке вводится китайский
буддистский распев эпохи Сун под аккомпанемент ударных инструментов
(тарелок, колокольчиков, барабанов). Традиции буддизма воздействовали на
многие вокальные формы, жанры и стили светской музыки. В периоды Нара и
Хэйан (VIII – XII века) под влиянием конфуцианства создается музыкальное
управление, песенное управление, формируются кланы профессиональных
музыкантов. С VIII века при дворе складываются образцы собственно японской
музыки (вагаку), сопровождающие танцы на сюжетах японских легенд и
преданий. Новые вокально-инструментальные жанры. Ослабление музыкальных

традиций в периоды Камакура и Асикага. С середины XVI века в Японии
появились португальские христианские миссии (в музыке католической мессы
использовались традиционные японские песни, распространились европейские
инструменты: орган, скрипка, гобой). В период Токугава (1603-1867гг) началось
искоренение христианства, активно развивались театральные жанры (ноо,
кабуки, бунраку). Теоретические основы японской музыки в рамках традиций
гагаку. Развитие сольной игры на инструментах в XVI – XIX веках. Влияние
Европы и Америки с конца XIX века. Современная музыка Японии.
Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно),
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.
Музыкальный материал: народная музыка Индии (возможно видео из
классических Болливудских фильмов), национальная музыка Китая, Японии.
Раздел 4: Украина и Белоруссия. Национальные черты музыки Украины
и Белоруссии.
Истоки музыки Украины и Белоруссии в Киевской Руси. Древнейший
песенный фольклор Белоруссии включает песни календарно-земледельческого и
семейно-бытового циклов, а также хороводные, игровые, плясовые песни.
Музыкальные особенности. В XIV – XVII веках сложились чумацкие,
бурлацкие, любовно-лирические, шуточные песни. В XIX веке появились
батрацкие, рабочие, революционные, частушки. Инструменты: дудка, жалейка,
кларнет, гармоника, скрипка, цимбалы, балалайка, треугольник, бубен, барабан,
тарелка. Носители светской профессиональной музыки – скоморохи.
Как самостоятельная ветвь восточнославянской музыки Украинская
музыка определилась в конце XIII – начале XIV вв. Особенности мелодики.
Инструменты: кобза, бандура, лира, скрипка, басоля, цимбалы, дрымба, сопилка,
трембита, волынка, барабан, бубен, тулумбас. Жанры народных песен:
календарно-обрядовые, свадебные, плачи. В XV-XVII вв. развивается
украинский народный эпос (баллады, думы, исторические песни и др.).
Носители народно-профессионального музыкального искусства – кобзари и
лирники.
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, сообщения, кроссворды,
творческие задания.
Музыкальный материал: народные песни Украины и Белоруссии, музыка
в произведениях профессиональных композиторов других стран (Н.А.РимскийКорсаков, М.П. Мусоргский, П.И.Чайковский).
Раздел 5: Великобритания и Ирландия. Музыкальная культура Англии,
Шотландии, Ирландии, Уэльса. От истоков до наших дней.
Музыка кельтов, как исток английской музыки. Музыка народов,
населявших Британские острова, имеет общие черты: ионийский, дорийский и
миксолидийский
лады,
элементы
многоголосия,
четкая
ритмика.
Инструментальные жанры: жига, контрданс, хорнпайп. Народные инструменты:
пайп, рекордер, фиддль, тейбор, арфа, лира, лютня, волынка. Развитие церковной
хоровой музыки в конце VI – начале VII веков. С XI века используются невмы, с
XIII века – мензуральная нотация. В XI-XIV веках распространилось
музыкально-поэтическое искусство менестрелей. Во второй половине XIV века –
развитие светского музыкального искусства. Английская школа полифонистов

XV века. В XVI веке музыка для различных инструментов, в том числе
вёрджинела (вариации на темы народных песен). Композиторы: У.Берд,
Дж.Булл. В XVII веке формируется английский музыкальный театр (начало в
мистериях). Творчество Г.Пёрселла. Кризис в музыкальном искусстве XVIII –
XIX веков. На рубеже XIX – XX веков «Английское музыкальное возрождение».
Композиторы: Р.Воан-Уильямс, Г.Холст, Дж.Айрленд, Ф.Бридж, Б.Ьриттен.
Эстрадные исполнители: «Битлз», «Роллинг Стоунз».
Народная музыка Ирландии: лады семиступенные диатонические,
элементы пентатоники (строение арфы и волынки). Популярные состязания
арфистов. Носители музыкальной культуры – барды. К концу XVI века
проникает многоголосная музыка английской церкви. С конца XVII века интерес
к народной музыке Ирландии проявляется у европейских композиторов
(Л.Бетховен, Й.Гайдн и др.). Композиторы конца XVIII века: М.Келли, Дж.Филд.
Творчество танцевального коллектива «Riverdance» и Майкла Флетли.
Истоки восходят к народной песенно-танцевальной культуре скоттов,
бриттов, скандинавов и др. племён, населявших страну. Характерные черты
музыки: 7-8 ступенные лады, трихордовые и пентатонные мелодические
обороты, скачки на большие интервалы, ломбардский ритм, скоч снэп. Танцы :
рил, стретспей, флинг, экоссез.Носители национальной музыки – барды,
менестрели, лютнисты. Музыкальные инструменты – арфа, волынка. Консорты
XVI века. В начале XVII века расцвет музыкальной культуры. Использование
народной шотландской музыки профессиональными композиторами (Й.Гайдн,
Л.Бетховен, К.М.Вебер, Ф.Мендельсон, М.Брух). Первая шотландская
пасторальная балладная опера «Благородный пастух» А.Рамзея. Композиторы
XVIII – XIX века: Дж.Фергюс, У.Макгиббон.
Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно),
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.
Музыкальный материал: кельтская музыка (фолк-группы «Скайларк»,
«Фогги Дью», «Dubliners»), У.Берд, Дж.Булл, Г.Перселл, Р.Воан-Уильямс,
Г.Холст, Дж.Айрленд, Ф.Бридж, Б.Ьриттен, «Битлз», «Роллинг Стоунз»,
М.Келли, Дж.Филд, видео «Riverdance», «Благородный пастух» А.Рамзея,
Дж.Фергюс, У.Макгиббон, «Шотландская симфония» Ф.Мендельсона,
«Шотландская фантазия» М.Бруха.
Раздел 6: Италия. Музыкальная культура Италии. Краткий обзор.
Истоки в музыке Древнего Рима (Амвросий). До конца XIII века наряду с
культовым пением музыка была представлена лаудой, баллатой, и др. светскими
жанрами. В конее XIII-начале XIV веков переход от одноголосия к
многоголосию. Главные жанры периода – мадригал, качча, баллата. Светская
музыка оказала большое влияние на духовную. В XIV веке развилась
инструментальная музыка. Инструменты: лютня, арфа, фидель, флейта, гобой,
труба, органы. Богатым пластом итальянской музыки являются народные пенси
и танцы (сальтарелло, форлана, тарантелла, сицилиана и др.). Народная музыка
оказала влияние и на профессиональное музыкальное творчество. Оперное
творчество.
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, сообщения, кроссворды,
творческие задания.
Музыкальный материал: народная музыка Италии.

Раздел 7: Франция. Особенности музыкальной истории Франции. Истоки
восходят к фольклору галльских (кельтских) и франкских племён. Фундамент
составили народно-песенное искусство и галло-римская культура. Существенное
место занимала церковная музыка, с IV века проявились народные влияния.
Очагами профессиональной духовной музыки були монастыри. Носители
народных традиций средневековья были жонглёры (менестрели, городские
музыканты). В XI – XIV веках в феодальных замках расцветает светское
музыкально-поэтическое искусство трубадуров и труверов (пастурели, альбы,
сирвенты), развитие жанров баллада, виреле, рондо и др. В XIV веке возникло
направление Ars Nova. С конца XV века формируется национальная культура
(шансон). Развитие профессиональной музыки XVII - XX веков. Композиторы:
Л.Дакен, Ф.Куперен, Г.Берлиоз, А.Адан, Ж.Бизе, К.Дебюсси, П.Дюка, П.Булез,
Ш.Гуно, М.Легран, О.Мессиан, А.Онеггер, Ж.Оффенбах, М.Равель, Ф.Пуленк,
К.Сен-Санс.
Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно),
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.
Музыкальный материал: народная музыка, Л.Дакен, Ф.Куперен,
Г.Берлиоз, А.Адан, Ж.Бизе, К.Дебюсси, П.Дюка, П.Булез, Ш.Гуно, М.Легран,
О.Мессиан, А.Онеггер, Ж.Оффенбах, М.Равель, Ф.Пуленк, К.Сен-Санс (по
усмотрению педагога, желательно показать разные эпохи.
Раздел 8: Германия. Музыкальная история Германии. Краткий обзор.
Первые упоминания игры на луре восходят к 1 тысячелетию до н.э. Образование
локальных стилей музыкального фольклора. С IX века распространяется
церковная музыка, григорианский хорал подвергается влиянию немецкой
песенности. Светское музыкальное искусство представляли шпильманы,
миннезингеры, а в XIV-XVI веках странствующие подмастерья. Первые
дошедшие до нашего времени песенные сборники относятся к XIV веку. В XIV –
XVI веках образуются объединения городских музыкантов – мейстерзингеров. В
XV – XVI веках интенсивно развивается органное искусство. В XVI – XVII
веках влияние итальянской музыки (гомофонно-гармонический склад).
Творчество Г.Шютца (национальный музыкальный стиль). А.Веркмейстер
разработал систему равномерной темперации. Творчество И.С.Баха,
Г.Ф.Генделя, К.В.Глюка, В.А.Моцарта, Л.Бетховена, Ф.Шуберта, Р.Шумана,
Ф.Мендельсона, Р.Вагнера, Р.Штрауса и др.
Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно),
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.
Музыкальный материал: народная музыка Германии, И.С.Бах,
Г.Ф.Гендель, К.В.Глюк, В.А.Моцарт, Л.Бетховен, Ф.Шуберт, Р.Шуман,
Ф.Мендельсон, Р.Вагнер, Р.Штраус (на усмотрение педагога).
Раздел 9: Америка (США). Американская музыкальная история. От
индейцев до наших дней.
Процесс взаимодействия между музыкальными традициями европейцевиммигрантов (пуританские псалмы и гимны), колонизовавших страну,
афроамериканских рабов и фольклором индейцев. Формирование типичных для
США религиозных хоровых гимнов (белые госпелы, спиричуэлы). Важная роль
у странствующих музыкально-драматических трупп (плавучие театры, театры

менестрелей), для которых были характерны сочетание англо-кельтских
народных баллад, городских легкожанровых песенок с негритянской музыкой и
танцевальным искусством – творчество С.К.Фостера, Д.Эмметта. Зарождение
национальных жанров: спиричуэл, блюз, регтайм и др. В XIX веке появилось
много духовых оркестров («бэндов») и хоров, исполнявших патриотические
песни. С середины XIX века организуются симфонические оркестры,
музыкальные учебные заведения. В 1883г открыт театр «Метрополитен-опера».
Творчество Э.Мак-Доуэлла (одним из первых в США использовал фольклор
индейцев), А.Фаруэлла, Ч.Кэдмена, Г.Гилберта, Ч.Айвз, работа А.Дворжака.
Влияние европейских композиторов, поселившихся в США. На рубеже XIX- XX
веков в Новом Орлеане зародились ранние формы джаза (Луи Армстронг, Дюк
Эллингтон, У.Бейси, Б.Гудмен). Возникновение мюзикла (Дж.Гершвин, Ф.Лоу,
Р.Роджерс, Л.Бернстайн). Распространение в 30-40х годах стиля «кантри-мюзик»
(сельская музыка), городской блюз. Композиторы второй половины ХХ века
(Дж.Кейдж).
Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно),
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.
Музыкальный материал: народная музыка индейцев (майя, инки,
ацтеки), спиричуэл, блюз, регтайм, А.Дворжак «Симфония из Нового Света»,
кантри, джаз, мюзиклы (на выбор педагога), творчество композиторов Э.МакДоуэлла, А.Фаруэлла, Ч.Кэдмена, Г.Гилберта, Ч.Айвз, Луи Армстронг, Дюк
Эллингтон, У.Бейси, Б.Гудмен, Дж.Гершвин, Ф.Лоу, Р.Роджерс, Л.Бернстайн,
ДЖ.Кейдж, х/ф «Перекресток» (1986г).
3 год обучения
Раздел 1: Древний Египет. Музыкальные инструменты, жанры, особенности
музыкальных произведений, представители эпохи (профессия музыканта).
Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно),
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.
Музыкальный материал: гимны
Раздел 2: Античность. Древняя Греция и Рим. Музыкальные инструменты,
жанры, особенности музыкальных произведений, представители эпохи
(профессия музыканта).
Существование музыки в единстве с другими видами искусства.
Литературные источники. Инструменты: кифара, тибия, лира, вавилонская
волынка, орган, труба, систр, флейта Пана, авлос и др. Святой Амвросий (333397гг) – достижения в области музыки, амвросианские лады. Особенности стиля
(разбор музыкального произведения)
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, сообщения, творческие
задания.
Музыкальный материал: гимны
Раздел 3: Средние века. Музыкальные инструменты, жанры, особенности
музыкальных произведений, представители эпохи (профессия музыканта)
Достижения в области музыки Папы Григория I (октавная система,
григорианские хоры, «Антифонарий», латинские обозначения нот), Гвидо
Д’Ареццо (реформа нотного письма, четырехлинейная система, названия тонов –

ут, ре, ми, фа, соль, ля, си). Формирование многоголосия, светских жанров,
инструментальных традиций. Творчество жонглёров, трубадуров, менестрелей,
ваганты, голиарды, рыцарство. «Ars Nova», Филипп Де Витри, альтерация в
музыке (диезы, бемоли). Особенности стиля (разбор музыкального
произведения)
Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно),
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.
Музыкальный материал: Музыка ансамбля «Laterna Magica» (музыка
средних веков).
Раздел 4: Ренессанс. Музыкальные инструменты, жанры, особенности
музыкальных произведений, представители эпохи (профессия музыканта)
Обращение к античным традициям и формам. Личностное начало с
опорой на науку. Техника полифонического письма (строгий стиль), бытовые
танцы, светские жанры. Крупные церковные жанры – месса, мотет,
использование cantus firmus. Гийом Дюфаи, Иоханнес Окегем, Якоб Обрехт,
Жоскен Депре, Дж.Палестрина, Орландо Лассо. Особенности стиля (разбор
музыкального произведения)
Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно),
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.
Музыкальный материал: Музыка ансамбля «Laterna Magica» (музыка
возрождения)
Раздел 5: Барокко. Музыкальные инструменты, жанры, особенности
музыкальных произведений, представители эпохи (профессия музыканта)
Контрастность, напряженность, динамичность образов, тяготение к
величавой пышности, совмещение действительности и вымысла (опера,
оратория, культовая музыка). Независимость музыки от слова, возникновение
сонаты, сюиты, concerto grossi. Клаудио Монтеверди, Дж. Фрескобальди,
Генрих Шютц, А.Корелли, Г.Пёрселл, Ф.Куперен, А.Вивальди, Г.Ф.Гендель,
И.С.Бах. Особенности стиля (разбор музыкального произведения)
Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно),
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.
Музыкальный материал: Клаудио Монтеверди, Дж. Фрескобальди,
Генрих Шютц, А.Корелли, Г.Пёрселл, Ф.Куперен, А.Вивальди, Г.Ф.Гендель,
И.С.Бах
Раздел 6: Классицизм. Музыкальные инструменты, жанры, особенности
музыкальных произведений, представители эпохи (профессия музыканта)
Обращение к античному наследию как к норме и идеальному образцу.
Стремление воплотить представления о разумной закономерности мира, о
прекрасной облагороженной природе, возвышенные героические и
нравственные идеалы. Формирование классического симфонического оркестра,
жанров симфония, концерт. Творчество Ж.Люлли, А.Сальери, Й.Гайдна,
В.А.Моцарта, Л.Ван Бетховена, К.В.Глюка, Н.Паганини, М.Глинки,
Д.Бортнянского, М.А.Балакирев. Особенности стиля (разбор музыкального
произведения)
Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно),

рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.
Музыкальный материал: Ж.Люлли, А.Сальери, Й.Гайдн, В.А.Моцарт,
Л.Ван Бетховен, К.В.Глюк, Н.Паганини, М.Глинка, Д.Бортнянский
Раздел 7: Романтизм. Музыкальные инструменты, жанры, особенности
музыкальных произведений, представители эпохи (профессия музыканта)
Стремление к безграничной свободе, обретению и обновлению
гражданской независимости. Утверждение самоценности духовно-творческой
личности, изображение сильных страстей, целительной природы, героики
протеста, национально-освободительной борьбы, моивы «мировой скорби»,
«мирового зла», облекающимися в формы иронии, гротеска или
трагикомического. Интерес к национальному прошлому, традициям фольклора,
стремление создать универсальную картину мира, идея синтеза искусств. К.М.
фон Вебер, Дж.Россини, Ф.Шуберт, Ф.Шопен, А.Алябьев, А.Варламов,
А.Гурилев, Г.Берлиоз, Ф.Мендельсон, Р.Шуман, Р.Вагнер, Дж.Верди,
А.Рубинштейн, И.Брамс, Ж.Бизе, Э.Григ, Ян Сибелиус, Р.Воан-Уильямс.
Особенности стиля (разбор музыкального произведения)
Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно),
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.
Музыкальный материал: К.М. фон Вебер, Дж.Россини, Ф.Шуберт,
Ф.Шопен, А.Алябьев, А.Варламов, А.Гурилев, Г.Берлиоз, Ф.Мендельсон,
Р.Шуман, Р.Вагнер, Дж.Верди, А.Рубинштейн, И.Брамс, Ж.Бизе, Э.Григ, Ян
Сибелиус, Р.Воан-Уильямс.
Раздел 8: Стили и направления в музыке ХХ века. Музыкальные инструменты,
жанры, особенности музыкальных произведений, представители эпохи
(профессия музыканта)
Импрессионизм (К.Дебюсси, М.Равель) – особенности стиля (разбор
музыкального
произведения).
Веризм
(Дж.Пуччини,
Р.Леонковалло,
П.Масканьи) – особенности стиля (разбор музыкального произведения).
Экспрессионизм (Г.Малер, Р.Штраус, А.Скрябин) – особенности стиля (разбор
музыкального произведения). Авангард (А.Шёнберг, С.Губайдулина, А.Шнитке)
– особенности стиля (разбор музыкального произведения).
Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно),
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.
Музыкальный материал: К.Дебюсси, М.Равель, Дж.Пуччини,
Р.Леонковалло, П.Масканьи, Г.Малер, Р.Штраус, А.Скрябин, А.Шёнберг,
С.Губайдулина, А.Шнитке.
Раздел 9: Популярная музыка ХХ века. Музыкальные инструменты, жанры,
особенности музыкальных произведений, представители эпохи (профессия
музыканта)
Этническая музыка – фламенко, кантри, ска, регги, раи, блюз – особенности
стиля (разбор музыкальных произведений).
Рок-музыка (панк-рок, психоделический рок, арт-рок, хард-рок, глэм-рок,
рок-н-ролл,
хард-н-арт,
пост-панк,
поп-рок,
Готика,
хэви-металл,
альтернативный рок, хардкор, индастриал-рок, гранж.) – особенности стиля
(разбор музыкальных произведений).

Поп-музыка – особенности стилей (разбор музыкальных произведений).
Авторская песня – особенности стиля (разбор музыкальных произведений).
Джаз – особенности стиля (разбор музыкальных произведений).
Рэп – особенности стиля (разбор музыкальных произведений).
Техно – особенности стиля (разбор музыкальных произведений).
Стили музыки XXI века – при наличие времени.
Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно),
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.
Музыкальный материал: на усмотрение педагога.
III. Требования к уровню подготовки учащегося
Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература»
обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности
учащегося, гармоничное развитие музыкальных и интеллектуальных
способностей детей. В процессе обучения у учащегося формируется комплекс
историко-музыкальных знаний, вербальных и слуховых навыков.
Результатом обучения является сформированный комплекс знаний,
умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти
и слуха, музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания
музыкальных стилей, определенного исторического кругозора.
Результатами обучения также являются:
 первичные знания о роли и значении музыкального искусства в
системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
 знание творческих биографий зарубежных и отечественных
композиторов согласно программным требованиям;
 знание в соответствии с программными требованиями музыкальных
произведений зарубежных и отечественных композиторов различных
исторических периодов, стилей, жанров и форм;
 навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать
его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с
другими видами искусств.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и
итоговую аттестации.
Формами
текущего
и
промежуточного
контроля
являются:
контрольный урок, участие в тематических вечерах, мероприятиях культурнопросветительской, творческой деятельности школы.
Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных
видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например,
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один
раз в год.
При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена.
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.
Оценка 5 (отлично) – твердые теоретические знания, подкрепленные
продвинутой, художественно ценной творческой самостоятельной работой
учащегося, содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный
или письменный ответ с верным изложением фактов. Свободное ориентирование
в определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств).
Оценка 4 (хорошо) - положительные знания теории музыки и средний
уровень выполнения творческих заданий, устный или письменный ответ, содержащий
не более 2-3 незначительных ошибок. Ориентирование в историческом контексте
может вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в
итоге дается необходимый ответ.
Оценка 3 (удовлетворительно) – слабые знания в области теории музыки и
недобросовестно выполненные самостоятельные задания; устный или
письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В
целом ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно
качественной или непродолжительной подготовке обучающегося.
Оценка 2 (неудовлетворительно) – пропуск предмета, систематическое не
выполнение самостоятельных заданий и как следствие незнание теоретического
материала; большая часть устного или письменного ответа неверна.
Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие
виды искусства.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Занятия по учебному предмету «Музыкальная литература» проводятся в
сформированных группах от 4 до 10 человек (мелкогрупповые занятия).
Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения
информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и прослушивание
музыкального произведения. Методически оправдано постоянное подключение
обучающихся к обсуждаемой теме, вовлечение их в активный диалог. Подобный
метод способствует осознанному восприятию информации, что приводит к
формированию устойчивых знаний.
На каждом уроке необходимо повторять и закреплять сведения,
полученные на предыдущих занятиях.
Современные технологии позволяют не только прослушивать
музыкальные произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей.
Наиболее целесообразными становятся просмотры на уроках отрывков балетов и
опер, концертных фрагментов, сопровождаемых комментариями педагога.
На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть
произведение целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным планом.
Однако в старших классах целесообразно в пределах самостоятельной работы
предлагать обучающимся ознакомиться с сочинением в целом, используя
возможности Интернета.

Методические рекомендации преподавателям
Урок, как правило, имеет следующую структуру: повторение пройденного
и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, закрепление и
объяснение домашнего задания.
Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать
внимание учеников, активизировать работу группы и установить связь между
темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе,
рекомендуется пользоваться формой фронтального устного опроса. Возможно
проведение небольшой тестовой работы в письменном виде. Реже используется
форма индивидуального опроса.
Изложение нового материала и прослушивание музыкальных
произведений занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми
возможными методами обучения для достижения максимально эффективных
результатов обучения.
Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов
преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное
значение имеют разнообразные словесные методы (объяснение, поисковая и
закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому
методу, как беседа, в результате которой ученики самостоятельно приходят к
новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения
грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления
беседой. Конечно, на уроках нельзя обойтись без такого универсального метода
обучения, как объяснение. Объяснение необходимо при разговоре о различных
музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в
объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления
слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. Специфическим
является такой словесный метод, как рассказ, который требует от
преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским
мастерством. В построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты,
риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально,
с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В форме
рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного
сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений.
Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных
предметов изобразительной и графической наглядности, на уроках используется
такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам.
Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на
биографических уроках, при изучении театральных произведений, при
знакомстве с различными музыкальными инструментами и оркестровыми
составами, и даже для лучшего понимания некоторых жанров - концерт,
квартет, фортепианное трио. Использование различных схем, таблиц помогает
структурировать
материал
биографии
композитора,
осознать
последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру сонатносимфонического цикла, строение различных музыкальных форм. Подобного
рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на
уроке в совместной работе с учениками.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно
логично вытекать из пройденного в классе.
Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю.
Регулярная самостоятельная работа включает в себя, в том числе, повторение
пройденного материала, поиск информации и закрепление сведений, связанных
с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем.
IV.

Список учебной и методической литературы

Учебники
1. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века»
Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005
2. Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для
детских музыкальных школ (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002
3. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ.
Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004
4. Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4
класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения
предмету). М.: «Престо», 2006
5. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год
обучения
6. Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса
ДМШ. М.: «Музыка», 1985.
7. Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ
(третий год обучения). М.: «Музыка»
Учебные пособия
1. Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса Тесты по
зарубежной музыке Тесты по русской музыке Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н.
Тесты по отечественной музыке Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н.
Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс (2
год обучения). «Композитор» С-Пб, 2012
2. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь
для 5 кл.). М., «Престо», 2009
3. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 67 кл.).
I часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010
Хрестоматии
1. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители
Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970
2. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса
ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990
3. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ.
Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968
4. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса
ДМШ. Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993

Методическая литература
1. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской
музыкальной школе. М., Музыка, 1982
2. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской
музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005
3. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн,
2001
4. Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб.
статей, вып.3. М.: «Музыка»,1991
Рекомендуемая дополнительная литература
1. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков - М.:
Эксмо, 2009.
2. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества:
вып.1 - Роланд Вернон. А.Вивальди, И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен;
вып.2 - Роланд Вернон. Ф.Шопен, Дж.Верди, Дж.Гершвин,
И.Стравинский;
вып.3 - Николай Осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский,
Н.Римский-Корсаков. Изд-во «Поматур».
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I.

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Сольфеджио» 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 №191-0139/06-ГИ.
Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний (четырехлетний) срок
обучения. Возраст детей, приступающих к освоению программы, 10 (14) лет.
Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные как слух, память,
ритм, знакомят с теоретическими основами музыкального искусства, со
стилевыми особенностями музыки разного времени, помогают выявлению
творческих задатков учеников через творческое музицирование, сочинение и
импровизацию. Наряду с другими занятиями они способствуют расширению
музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, пробуждению
любви к музыке. Полученные на уроках сольфеджио знания и формируемые
умения и навыки помогают ученикам в их занятиях на инструменте и создают в
будущем активного, подготовленного слушателя, всесторонне образованного
человека и музыканта.
Реализация программы способствует:
 формированию
у
обучающихся
эстетических
взглядов,
нравственных установок и потребности общения с духовными
ценностями, произведениями искусства;
 воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой
самодеятельности.
Недельная нагрузка по предмету «Сольфеджио» составляет 1 час в
неделю. Занятия проходят в групповой (мелкогрупповой) форме.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме
исполнения выпускного творческого экзамена. Возможны другие формы
итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения обучения
образовательная организация вправе применять индивидуальный подход.
Срок реализации учебного предмета
При реализации программы учебного предмета «Сольфеджио» со
сроком обучения 3(4) года, продолжительность учебных занятий составляет 34
недели в год.
Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной
Затраты учебного времени
работы,
нагрузки,
аттестации
Годы обучения
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год
Количество

34

34

34

-

Всего
часов

Всего
часов

При 3-х
При 4-х
летнем
летнем
обучении обучении

недель
Аудиторные
занятия
Самостоятельная
работа
Максимальная
нагрузка

34

34

34

-

102

102

34

34

34

-

102

102

68

68

68

-

204

204

Объем
учебного
времени,
предусмотренный
учебным
планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Сольфеджио» при 3-летнем
сроке обучения составляет 204 часов.
Из них: 102 часов – аудиторные занятия, 102 часов – самостоятельная
работа.
При 4-хлетнем сроке обучения 204 часа.
Из них: 102 часа – аудиторные занятия, 102 часа – самостоятельная
работа.
Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в групповой (мелкогрупповой) форме. Преподаватель
строит процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и
индивидуального подходов.
Цель учебного предмета
Развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на основе
приобретенных им теоретических знаний, умений, навыков.
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, владение
профессиональной музыкальной терминологией;
 формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным
материалом;
 формирование навыков в области творческого музицирования (подбор,
сочинение, импровизация, анализ музыки);
 формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к
продолжению профессионального обучения и подготовка их к
поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные образовательные программы в области искусств.
Структура программы
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);
 эмоциональный
(подбор
ассоциаций,
образов,
художественные
впечатления);
 эвристический (следование выводов из анализа прослушанных
фрагментов, основанных на осознанном восприятии музыки и
способствующих самостоятельному творческому ориентированию в
специальности).
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» обеспечивается
доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам.
Во время
самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд детской школы искусств укомплектовывается
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной
учебной и учебно-методической литературы по учебному предмету
«Сольфеджио», а также изданиями музыкальных произведений, специальными
хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и
оркестровых произведений.
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета
«Сольфеджио», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим
оборудованием, компьютером, учебной мебелью (досками, столами, стульями,
стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.
Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.
II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Минимум
содержания
общеразвивающей
программы
должен
обеспечивать
развитие
значимых
для
образования,
социализации,
самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественнотворческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.

Общеразвивающие программы в области искусств реализуются
посредством:
 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое
и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания
творчески мобильной личности, способной к успешной социальной
адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
 вариативности образования, направленного на индивидуальную
траекторию развития личности;
 обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы
в области того или иного вида искусств, а также, при наличии
достаточного уровня развития творческих способностей ребенка,
возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей
программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной
программе в области искусств.
Годовые требования.
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.
Программа реализуется на основе практики и постоянного повторения
теоретического материала. Занятия строятся по принципу спирали,
теоретический материал закрепляется на примерах разного уровня сложности и
стилевой направленности, урок включает разные формы работы. Например:
– разбор, анализ и сольфеджирование мелодий по нотам,
– слушание и анализ музыкальных фрагментов,
– слушание и анализ последовательностей из аккордов и интервалов,
– исполнение многоголосных примеров по голосам
– исполнение примеров с собственным аккомпанементом,
– сочинение гармонической последовательности,
– транспонирование и модуляции,
– анализ и обсуждение положительных моментов в творческих работах.
Учебно-тематический план:
Так как учебный предмет вводится в учебный план со второго года
обучения, учащиеся (после первого года обучения по общеразвивающим
программам) уже знают:
Понятия:
 Звук, нота, ступень, скрипичный ключ, басовый ключ, метр, пульс,
ритмическая
 длительность, штиль, тактовая черта, размер, знаки, диез и бемоль,
тоника.
 Мелодия, интонация, аккомпанемент, штрих, динамика, лад, мажор и
минор, интервал, реприза.
 Ноты, ритмические длительности: четверть, восьмая, половинная, пауза
(четверть), размеры 2/4 и ¾

Умеют:
 Читать ноты с листа;
 Пропевать простые, малообъемные интонации (в пределах терции или
кварты)
 Определять тонику в произведении;
 Исполнить на инструменте небольшое произведение и рассказать о нём
(название, содержание, тонику и лад, характер движения мелодии,
изменение динамики и другие особенности исполнения).
I год обучения
№
Тема
1. Нотная грамота, скрипичный и басовый ключи,
история нотации, партитуры, ноты для разных
инструментов (примеры).
2. Музыкальный пульс, метр, ритм, ритмические
длительности, размер.
3. Звукоряд, лад, тональность, построение мажорной
гаммы. Особая система появления знаков —
квинтовый круг.
4. Длительности: четверть, восьмая, шестнадцатая,
пунктирный ритм в размерах 2/4 и 3/4;
три восьмые в размере 6/8.
5. Ритмические формулы жанров: полька, мазурка,
тарантелла, полонез, гавот, вальс. Ритмические
партитуры.
6. Творческие задания: транспорт, подбор мелодий, и
пение по слуху.
7. Изучение выразительных средства музыки —
мелодия, аккомпанемент, тембр.
Разный состав от оркестра до эстрадного ансамбля.
8. Тоника, устойчивые и неустойчивые звуки,
мелодические обороты в тональности
9. Мелодия - душа музыки, состав музыкальной
фразы: интонация, мотив, фраза, предложение.
10. Интервал и Аккорд - составляющие музыки,
особенности структур, назначение.
11. Трезвучие. Трезвучия главных ступеней (для
старшей группы + трезвучие VI ступени),
функциональный бас - подбор аккомпанемента.
12. Пение популярной музыки, прослушивание и
воспроизведение, пение двухголосия и трехголосия
ансамблем.
13. Сочинение мелодий и аккомпанемента, на заданный
образ/характер: интонация-жест, интонация движение,
Вокальная интонация, жанровые особенности,

Количество часов
3

2
2

3

3

3
2

2
2
2
3

3

4

тембровые эксперименты (на электронном
синтезаторе или продуманная мелодия для
определенного инструмента)
Итого:

34 часа

Дополнение:
В старшей возрастной группе возможно прохождение гармонических
оборотов: плагальный, автентический, полный и прерванный. Анализ,
узнавание, самостоятельная игра. Для продвинутых учащихся игра квадратных
построений с использованием изученных оборотов.
II год обучения
№ Тема
Количество часов
1. Обращения аккордов расположение тонов аккордов
4
в музыкальной фактуре (голосоведение).
Гомофонно-гармонический склад музыки.
2. Обращение интервалов определение интервальных
4
ходов в мелодической линии, скрытое двухголосие.
Полифонический склад музыки.
3. Параллельные тональности, родственные
4
тональности, способы перехода в другую
тональность. Тональный план, отклонение,
модуляция.
4. Трезвучия, интервалы и их обращения, от звука с
4
утверждением в новых тональностях.
5. Ритмические упражнения: затакт, залигованные
4
ноты, синкопы.
6. D cептаккорд и его обращение, использование в
4
практике.
7. Творческие задания: досочинение мелодии до конца
5
предложения, импровизация и вариации для
продвинутых групп построение до простой
трехчастной.
Подбор аккомпанемента, баса, гармонизация, игра в
разных фактурах, тембровые диктанты.
8. Анализ пройденных структур, определение в
5
музыкальном тексте, исполнение голосом и на
инструменте, использование аккордов и оборотов.
Итого:
34 часа
Дополнение:
Для старшей возрастной группы вводится игра оборотов с участием
изученных аккордов, добавляется трезвучия II, III ступени - обогащение
оборотов.
Прохождение Ум септаккорда, с рассказом о возможных способах
перехода в другую тональность через септаккорд VII ступени.

III год обучения
№
Тема
Количество часов
1. Изучение стилей музыки с точки зрения
4
использования пройденных структур, анализ.
2. Песня народная, монодия и речитатив 4
гетерофононный склад, прослушивание примеров,
определение особенностей.
3. Гомофонно-гармонический склад и
4
полифонический склад на примере барочного цикла
Прелюдия и фуга. Неоклассицизм - новое звучание
барочной формы.
4. Форма песенная-купетная, особенности построения,
4
сочинение на уроках.
5. Септаккорды I, II, IV, VI ступеней, их
4
использование в оборотах,
6. Аранжировка, композиция, вокальная импровизация
6
- неаккордовые звуки, гармония, анализ
7. Стилистические особенности классических
4
произведений (Классики 18 века), романтических
пьес (19 век Запад и Россия), эстрадная песни и
джазовые сочинения, (20 век).
8. Современные музыка, новые способы нотации,
4
тембровый состав, способы альтерации, именные
гармонии.
Итого:
34 часа
Дополнение:
Для старшей возрастной группы возможно сочинение небольших
самостоятельных произведений в простой форме (2-3-х частной) с
использованием изученных средств (основанных на гармонической цепочке или
мелодической импровизации). С последующим формированием программы на
выпускной творческий экзамен.
III. Требования к уровню подготовки учащегося
Результатом освоения общеразвивающей программы в области
музыкального искусства является приобретение обучающимися следующих
знаний, умений и навыков:
в области историко-теоретической подготовки:
 первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических
направлениях;
 знаний основ музыкальной грамоты;
 знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном
искусстве;
 знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии,
 знаний о принципах построения произведения на основе изложения
музыкальной мысли.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и
итоговую аттестации.
Формами
текущего
и
промежуточного
контроля
являются:
контрольный урок, участие в тематических вечерах, мероприятиях культурнопросветительской, творческой деятельности школы.
Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных
видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например,
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один
раз в год.
При проведении итоговой аттестации может применяться форма
ТВОРЧЕСКОГО экзамена, где должны быть выполнены 2-3 задания с
творческим уклоном (творческое музицирование, подбор, досочинение,
импровизация,
рассказ
о
произведении
–
теоретический
анализ,
соответствующий уровню подготовки учащегося).
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.
Оценка 5 (отлично) – твердые теоретические знания, подкрепленные
продвинутой, художественно ценной творческой самостоятельной работой
учащегося.
Оценка 4 (хорошо) - положительные знания теории музыки и средний
уровень выполнения творческих заданий.
Оценка 3 (удовлетворительно) – слабые знания в области теории музыки и
недобросовестно выполненные самостоятельные задания.
Оценка 2 (неудовлетворительно) – пропуск предмета, систематическое не
выполнение самостоятельных заданий и как следствие незнание теоретического
материала.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации преподавателям
Трехлетний (четырехлетний) срок реализации программы учебного
предмета позволяет: перейти на обучение по предпрофессиональной программе,
продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей. Объем
домашнего задания, рассчитывается исходя из затрат времени на отдельные
виды заданий и составляет 1 час в неделю, объясняется и анализируется на
уроке. Целесообразно равномерно распределять время на выполнение
домашнего задания в течение недели (от урока до урока), затрачивая на это 10-20
минут в день и 10 минут на уроке с частотой примерно два раза в месяц.

Домашнее задание базируется на закреплении материала, пройденного на уроке,
и повторяет те же формы работы.
Планируется создание Рабочей тетради, в которой будет собран
эксклюзивный материал самостоятельно подобранный преподавателем музыкальные примеры и сольфеджийные фрагменты, методические разработки.
При этом преподаватель для выбора музыкального материала пользуется
Интернетом и библиотечным фондом.
VI.
СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Учебная литература
1. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1 -2 класс. «Кифара», 2006
2. Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио. 3 класс. М. «Музыка» 1993
3. Давыдова Е. Сольфеджио 4 класс. М. «Музыка», 2007
4. Давыдова Е. Сольфеджио 5 класс. М. «Музыка», 1991
5. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. М. «Музыка» 2010
6. Золина Е. Домашние задания по сольфеджио 1-7 классы. М. ООО
«Престо», 2007
7. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Интервалы. Аккорды. 68 классы. М. «Классика XXI», 2004
8. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Музыкальный
синтаксис. Метроритм. 6-8 классы. М. «Классика XXI», 2004
9. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Диатоника. Лад.
Хроматика. Модуляция. 6-8 классы. М. «Классика XXI», 2004
10. Калинина Г. Рабочие тетради по сольфеджио 1-7 классы. М. 2000-2005
11. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие. М.
Музыка, 1971
12. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 2. Двухголосие. М.
Музыка, 1970
13. Калужская Т. Сольфеджио 6 класс. М. «Музыка», 2005
14. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио.
15. Металлиди Ж. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем. Для 1-6
классов детской музыкальной школы. СПб: "Композитор», 2008
16. Никитина Н. Сольфеджио (1-7 классы). М., 2009
17. Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. М. «Классика-XXI»
2003
18. Панова Н. Конспекты по элементарной теории музыки. М. «Престо»
2003
19. Панова Н. Прописи по сольфеджио для дошкольников. М. «Престо»,
2001
20. Рубец А. Одноголосное сольфеджио
21. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для маленьких. Приложение для
детей, ч.1 и 2. М.: «Музыка», 1999
22. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М., 1982
Учебно-методическая литература

1. Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. М.
«Музыка», 1991
2. Базарнова В. 100 диктантов по сольфеджио. М., 1993.
3. Быканова Е. Стоклицкая Т. Музыкальные диктанты 1-4 классы. ДМШ.
М., 1979
4. Музыкальные диктанты для детской музыкальной школы (сост.
Ж.Металлиди, А.Перцовская). М. СПб. «Музыка», 1995
5. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. М.: «Композитор»,
1993
6. Лопатина И. Сборник диктантов. Одноголосие и двухголосие. М.:
«Музыка», 1985
7. Русяева И. Одноголосные диктанты. М., 1999
8. Русяева И. Развитие гармонического слуха на уроках сольфеджио. М.,
1993
9. Жуковская Г., Казакова Т., Петрова А. Сборник диктантов по
сольфеджио. М., 2007
Методическая литература
1. Давыдова Е. Сольфеджио. 3 класс. ДМШ Методическое пособие. М.,
«Музыка», 1976
2. Давыдова Е. Сольфеджио. 4 класс. ДМШ Методическое пособие. М.,
«Музыка», 2005
3. Давыдова Е. Сольфеджио. 5 класс. ДМШ Методическое пособие. М.,
«Музыка», 1981
4. Калужская Т. Сольфеджио 6 класс ДМШ. Учебно-методическое
пособие. М., «Музыка», 1988
5. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для самых маленьких. Ч.1 и М.
«Музыка» 1999.
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I.

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.
Срок освоения программы составляет 3 года, возраст детей, приступающих
к освоению программы 10 (14) лет.
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)»
направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на
музыкальном инструменте. Обучение игре на фортепиано включает в себя
музыкальную грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение
основами аккомпанемента и необходимые навыки самостоятельной работы.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и
направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося.
Недельная нагрузка по предмету составляет 1 час в неделю. Занятия
проходят в индивидуальной форме.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме
исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны другие
формы проведения итоговой аттестации.
2. Срок реализации учебного предмета
При реализации программы учебного предмета «Музыкальный
инструмент (фортепиано)» со сроком обучения 3 года, продолжительность
учебных занятий составляет 34 недель в год.
Годы обучения
Количество часов
Аудиторные занятия
Самостоятельная работа
Максимальная нагрузка

Затраты учебного времени
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
-

Всего часов
102
102
102
204

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент
(фортепиано)» при 3-хлетнем сроке обучения составляет 204 часа.
Из них: 102 – аудиторные занятия, 102 часа – самостоятельная работа.
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 4
дифференцированного и индивидуального подходов.

Цель учебного предмета
Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области
фортепианного исполнительства.
Задачи учебного предмета
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» являются:
 ознакомление детей с музыкальным инструментом, 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 фортепиано, в том числе, аккомпанирования, подбора по
слуху.
Структура программы
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);
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 эмоциональный
(подбор
ассоциаций,
образов,
художественные

впечатления).
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной
работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного
материала по изучению предложенных тем.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, учебно-методической и нотной литературой.
II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Минимум
содержания
общеразвивающей
программы
должен
обеспечивать
развитие
значимых
для
образования,
социализации,
самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественнотворческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.
Общеразвивающие программы в области искусств реализуются
посредством:
 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое
и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания
творчески мобильной личности, способной к успешной социальной
адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
 вариативности образования, направленного на индивидуальную
траекторию развития личности;
 обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы
в области того или иного вида искусств, а также, при наличии
достаточного уровня развития творческих способностей ребенка,
возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей
программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной
программе в области искусств.
Требования по годам обучения
1 год обучения
Ознакомление с инструментом «фортепиано», основными приемами игры,
знакомство со штрихами non legato, legato, staccato. Знакомство с нотной
грамотой, музыкальными терминами. Подбор по слуху музыкальных попевок,
песенок. Упражнения на постановку рук, развитие пальцевой техники, приемов
звукоизвлечения, владения основными видами штрихов.
Разучивание в течение года 10-12 разнохарактерных произведений из
"Школы игры на фортепиано" под ред. Николаева, или Хрестоматии для 1 класса
(сост. Б.Милич) и других сборников для 1-го года обучения игре на фортепиано.
Чтение с листа отдельно каждой рукой легкого нотного текста.
Знакомство со строением мажорной и минорной гамм, строение
тонического трезвучия. Знание понятий "квинтовый круг", "лад", "тональность". 6
Гаммы: До, Соль, Ре, Ля, Ми-мажор отдельно каждой рукой на одну

октаву. Аккорд - тоническое трезвучие - отдельно каждой рукой.
За год учащийся должен выступить два раза на академических вечерах в
конце каждого полугодия. Оценки за работу в классе и дома, а также по
результатам публичных выступлений, выставляются педагогом по четвертям.
Примерные репертуарные списки
Пьесы полифонического склада
1. Бах И.С. «Нотная тетрадь Анны Магдалины Бах» (по выбору)
2. Корелли А. Сарабанда ре минор
3. Моцарт В. Менуэт фа мажор
4. Моцарт Л. Бурре ре минор, Менуэт ре минор
5. Перселл Г. Ария
6. Скарлатти Д. Ария
Этюды
1. Гнесина Е. "Фортепианная азбука"
2. "Маленькие этюды для начинающих"
3. Лешгорн А. "Избранные этюды для начинающих" соч.65
4. Школа игры на фортепиано под общая редакция А.Николаева: этюды
Пьесы
1. Гречанинов А. Соч.98: "В разлуке", "Мазурка"
2. Гедике А. Танец
3. Глинка М. Полька
4. Кабалевский Д. "Клоуны", "Маленькая полька"
5. Майкапар А. Соч.28: "Бирюльки", "В садике", "Пастушок", "Мотылек"
6. Хачатурян А. Андантино
7. Штейбельт Д. Адажио
Примеры переводных программ
Вариант 1
1. Ансамбль – С. Прокофьев «Болтунья»
2. Старокадомский М. «Веселые путешественники»
3. Польская народная песня «Висла»
Вариант 2
1. Ансамбль - "Здравствуй, гостья зима"
2. Гнесина Е. Этюд
3. Майкапар А. «В садике»
2 год обучения
Продолжение работы над совершенствованием технических приемов игры
на фортепиано, звукоизвлечением. Работа над упражнениями, формирующими
правильные игровые навыки. Чтение с листа.
Аттестация проводится в конце каждой четверти: в 1 и 3 четвертях по
результатам текущего контроля и публичных выступлений, во 2 и 4 четвертях
проводится промежуточная аттестация в виде контрольного урока или зачета с
оценкой, проводимого в присутствии комиссии.
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За год учащийся должен изучить:







4 этюда,
4 разнохарактерные пьесы,
2-3 произведения полифонического стиля,
1-2 ансамбля,
Гаммы: До, Ре, Соль, Ля, Ми-мажор двумя руками на 2 октавы, аккорды,
арпеджио к ним двумя руками на одну октаву.
Примерные репертуарные списки

Произведения полифонического склада
«Школа игры на фортепиано» (под общ. ред. А.Николаева):
1. Арман Ж. Пьеса ля минор
2. Аглинцова Е. Русская песня
3. Кригер И. Менуэт
4. Курочкин Д. Пьеса
5. Левидова Д. Пьеса
6. Бах И.С. Полонез соль минор; Бурре
7. Моцарт Л. Волынка; Бурре; Менуэт
8. Гендель Г.Ф. Менуэт ре минор
9. Гедике А. Ригодон
10. Телеман Г.Ф. Гавот
Этюды
1. Гедике А. 40 мелодических этюдов, соч. 32, 1 ч.
2. Гнесина Е. Фортепианная азбука
3. Беркович И. Этюд Фа мажор
4. Гурлит М. Этюд ля минор
5. Майкапар А. Этюд ля минор
6. Лекуппэ Ф. Этюд До мажор
7. Черни-Гермер Этюды №№ 1-15 (1 тетр.)
8. Шитте Л. Этюды соч. 108 №№ 1,3,5,7
Пьесы
1. Беркович И. 25 легких пьес: «Сказка», «Осенью в лесу»
2. Гайдн Й. Анданте Соль мажор
3. Гедике А. Русская песня, соч. 36
4. Григ Э. Вальс ля минор, соч. 12
5. Майкапар А. «Пастушок», «В садике», соч. 28
6. Руббах А. «Воробей»
7. Фрид Г. «Грустно»
8. Чайковский П. «Мой Лизочек», «В церкви»
9. Шостакович Д. Марш
10. Штейбельт Д. Адажио
Ансамбли в 4 руки
1. Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы «Кармен»
2. Глинка М. Хор «Славься»
3. Металлиди Ж. «Дом с колокольчиком»
4. Шаинский В. «Пусть бегут неуклюже»
Примеры переводных программ
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Вариант 1
1. Левидова Д. Пьеса
2. Руббах Гедике А. Этюд ля минор
3. А. «Воробей»
Вариант 2
1. Шитте Л. Этюд соч. 108 № 17
2. Гендель Г.Ф. Менуэт ре минор
3. Чайковский П. «В церкви»
3 год обучения
Начиная с 3 года обучения, необходимо приступить к освоению педали,
включая в репертуар пьесы, в которых педаль является неотъемлемым
элементом выразительного исполнения (П.Чайковский «Болезнь куклы»,
А.Гречанинов «Грустная песенка» и др.).
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:
 4 этюда,
 4 разнохарактерные пьесы,
 2 полифонических произведения,
 1 часть произведения крупной формы,
 1-2 ансамбля,
 гаммы ля, ре, ми, соль, до-минор, аккорды и арпеджио к ним двумя
руками в 2 октавы.
Примерные репертуарные списки
Произведения полифонического склада
1. Арнэ Т. Полифонический эскиз
2. Бах Ф.Э. Маленькая фантазия
3. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги, 1 тетрадь.: До мажор, ре минор, Фа
мажор; Полонез соль минор, Ария ре минор, Менуэт ре минор
4. Бём Г. Менуэт
5. Гедике А. Фугетты соч. 36: До мажор, Соль мажор
6. Гендель Г.Ф Ария
7. Пёрселл Г. Сарабанда
8. Моцарт Л. 12 пьес под ред. Кувшинникова: сарабанда ре мажор, менуэты
ре мажор, ре минор
9. Сен-Люк Ж. Бурре
10. Чюрленис М. Фугетта
Этюды
1. Бертини А. Этюд Соль мажор
2. Гедике А. 40 мелодических этюдов, 2 тетрадь, соч. 32
3. Гедике А. Соч. 58. «Ровность и беглость»
4. Лешгорн А. Соч. 65, №№ 4-8,11,12,15
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5. Лемуан А. Этюды соч.37 №№ 1,2

6. Черни-Гермер 1 тетрадь: №№ 7-28; 2 тетрадь: №№ 1,2
7. Шитте Л. Соч. 108: №№ 14-19
Крупная форма
1. Диабелли А. Сонатина
2. Кулау Ф. Сонатина До мажор
3. Моцарт В. Сонатина До мажор № 1, 1 ч.
Пьесы
1. Александров Ан. 6 пьес: «Когда я был маленьким»
2. Тюрк Д.Г. Песенка
3. Гедике А. Русская песня
4. Александров А. Новогодняя полька
5. Гайдн Й. Анданте
6. Волков В. 30 пьес для фортепиано: «По волнам», "Вечер", "Песня"
7. Гедике А. Соч. 36: №№ 21,23,31
8. Гречанинов А. «На лужайке», Вальс
9. Григ Э. Вальс ми минор
10. Дварионас Б. Прелюдия
11. Лоншан-Друшкевич К. Полька
12. Моцарт В. 14 пьес: № 8
13. Майкапар А. Избранные пьесы: «Утром», Гавот, Песенка
14. Свиридов Г. «Ласковая просьба»
15. Сигмейстер Э. Блюз
16. Чайковский П. Марш деревянных солдатиков
17. Шуман Р. Соч. 68: «Марш», «Смелый наездник»
Ансамбли в 4 руки
1. Векерлен Ж.Б. Пастораль
2. Бетховен Л. Афинские развалины
3. Моцарт В. Менуэт из оперы «Дон-Жуан»
4. Шуберт Ф. Немецкий танец
5. Чайковский П. Танец феи Драже
6. Моцарт В. Ария Папагено
Примеры выпускных программ
Вариант 1
1. Черни-Гермер Этюд, 1 тетрадь, № 21
2. Бём Г. Менуэт
3. Дварионас Б. Прелюдия
Вариант 2
1. Лешгорн А. Этюд соч. 65 № 11
2. Перселл Г. Ария
3. Чайковский П. Детский альбом: Полька
Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и
качество владения полным комплексом музыкальных, технических и
художественных задач в рамках представленной сольной программы.
III. Требования к уровню подготовки учащегося
Выпускник имеет следующий уровень подготовки:
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 владеет основными
приемами звукоизвлечения,
умеет правильно
использовать их на практике,
 умеет исполнять произведение в характере, соответствующем
данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение,
 умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения,
 владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле.
Результатом освоения общеразвивающей программы в области
музыкального искусства является приобретение обучающимися следующих
знаний, умений и навыков:
в области исполнительской подготовки:
 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение,
коллективное исполнение);
 умений
использовать
выразительные
средства
для
создания
художественного образа;
 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей;
 навыков публичных выступлений;
 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкальнопросветительской деятельности образовательной организации.






в области историко-теоретической подготовки:
первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических
направлениях;
знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество
великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных
произведений в области музыкального искусства);
знаний основ музыкальной грамоты;
знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном
искусстве;
знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и
итоговую аттестации.
Формами
текущего
и
промежуточного
контроля
являются:
контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах,
мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы.
Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных
видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например,
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один
раз в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий по
ансамблю, аккомпанементу.
При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена.
Содержанием экзамена является исполнение сольной программы и/или
участие в ансамбле.
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Критерии оценки
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу,
следует учитывать:
 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к
занятиям музыкой;
 наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;
 овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом
исполнительстве, подборе аккомпанемента;
 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.
Оценка
«5»
Оценка
«4»

Оценка
«3»
Оценка
«2»

Отличное исполнение с незначительными случайными
погрешностями.
Хорошее исполнение, демонстрирующее наличие необходимых
исполнительских навыков и показывающее возможности
дальнейшего роста, допускаются неточности в исполнении,
небольшие погрешности в работе исполнительского аппарата, в
использовании выразительных средств, в ритмическом
отношении.
Учащийся освоил основные знания и навыки в объеме требований
программы, но слабое и неуверенное исполнение, отсутствие
выраженных художественных намерений. Большое количество
разного рода ошибок.
Выступление очень низкого уровня. Все элементы музыкального
произведения искажены (неуверенное знание музыкального
текста, ритмические,
штриховые, темповые ошибки в
исполнении).

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации преподавателям
Трехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет
продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей,
участвовать в различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих
целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к
ученикам.
Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных
записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.
Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать
высокохудожественные
произведения,
разнообразные
по
форме
и
содержанию. Необходимо познакомить учащегося
с
историей
фортепиано, рассказать о выдающихся исполнителях и композиторах.
Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для
изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается,
что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени
завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 12
подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях

класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены
или упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития.
Данные особые условия определяют содержание индивидуального учебного
плана учащегося.
На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения
произведений классической и народной музыки, опыт игры в ансамбле. Исходя
из этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в
исполнительской практике. Параллельно с формированием практических
умений и навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы
гармонии, которые применяются при подборе на слух.
Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных
способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха
и музыкально-игровых навыков.
VI.
СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Список рекомендуемой нотной литературы
1. Альбом классического репертуара. Пособие для подготовительного и 1
классов /сост. Т.Директоренко, О.Мечетина. М., Композитор, 2003
2. Альбом легких переложений для ф-но в 4 руки. Вып. 2/сост. Э.Денисов,
1962
3. Альбом юного музыканта. Педагогический репертуар ДМШ 1-3 кл./ред.сост. И. Беркович. Киев,1964
4. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой: Учебное пособие. М.:
Российское музыкальное издательство, 1996
5. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. М.: Музыка, 2012
6. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги для ф-но. Под ред. И.А.Браудо. –
СПб.: Композитор, 1997
7. Беренс Г. Этюды. М.: Музыка, 2005
8. Беренс Г. 32 избранных этюда (соч.61, 68, 88)
9. Бертини А. Избранные этюды. М.: Музыка, 1992
10. Бетховен Л. Легкие сонаты (сонатины) для ф-но. М.: Музыка, 2011
11. Библиотека юного пианиста. Сонаты. Средние и старшие классы ДМШ.
Вып.1. Сост. Ю. Курганов. М.,1991
12. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. - М., Музыка, 1987
13. Веселые нотки. Сборник пьес для ф-но, 3-4 кл. ДМШ, вып. 1: Учебнометод. пособие, сост. С.А. Барсукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007
14. Гайдн Й. Избранные пьесы для ф-но. 1-4 кл. Ред. Ю.Камальков.- М.,1993
15. Гедике А. 40 мелодических этюдов для начинающих, соч.32
16. Гаммы и арпеджио в 2-х ч. Сост. Ширинская Н.- М., Музыка, 2006
17. Григ Э. Избранные лирические пьесы для ф-но, Вып.1, 2. - М.: Музыка
2011
18. Джаз для детей, средние и старшие классы ДМШ, вып.6: Учебно-метод.
пособие / сост. С.А. Барсукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2003
19. Избранные этюды зарубежных композиторов. Вып 4. V-VI кл. ДМШ: Уч.
пос. / редакторы – составители А.Г. Руббах и В.А. Натансон М.:
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20. Избранные этюды иностранных композиторов, вып.1, I-II кл. ДМШ: Уч.
пос. /сост. А.Руббах и В. Натансон. М.: Государственное музыкальное
издательство, 1960
21. Казановский Е. Дюжина джазовых крохотулечек: Учеб. пособие – СПб:
Союз художников, 2008
22. Лемуан А. Соч.37. 50 характерных и прогрессивных этюдов, М.: Музыка,
2010
23. Лекуппе Ф. 25 легких этюдов. Соч. 17
24. И.Лещинская Малыш за роялем. - М.: Кифара, 1994
25. Лешгорн А. Избранные этюды. Соч.65, соч.66
26. Металлиди Ж. «Дом с колокольчиком». Изд. «Композитор», СПб, 1994
«Иду, гляжу по сторонам», ансамбль в 4 руки. Изд. «Композитор», СПб,
1999
27. Фортепианные циклы для ДМШ. Изд. «Композитор», СПб, 1997
28. Милич Б. Фортепиано 1,2,3 кл. Кифара, 2006
29. Милич Б. Фортепиано 4 кл. Кифара, 2001
30. Милич Б. Фортепиано 6 кл. Кифара, 2002
31. Музицирование для детей и взрослых, вып.2: Учебное пособие/ сост.
Барахтин Ю.В. – Н: Окарина, 2008
32. Музыка для детей. Фортепианные пьесы: вып.2, издание 4. Сост.
К.С.Сорокина – М.: Современный композитор, 1986
33. Музыкальный альбом для фортепиано, вып. 1. Составитель А. Руббах –
М., 1972
34. Музыкальный альбом для ф-но, вып.2/ сост. А.Руббах и В.Малинникова –
М.: Советский композитор, 1973
35. Музыкальная коллекция, 2-3 классы ДМШ. Сборник пьес для ф-но./
Учебно-метод. пособие. Сост. Гавриш О.Ю., Барсукова С.А. – Ростов н/Д:
Феникс, 2008
36. Музыкальная азбука для самых маленьких: Учебно-метод. пособие. Сост.
Н.Н. Горошко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007
37. Орфей. Альбом популярных пьес зарубежных композиторов для ф-но:
Сб./ сост. К.Сорокин. – М.: Музыка, 1976
38. Путешествие в мир музыки: Уч. пособие/сост. О.В.Бахлацкая: М.:
Советский композитор, 1990
39. Парцхаладзе М. Детский альбом. Учебное пособие. Педагогическая
редакция А.Батаговой и Н.Лукьяновой. М.: Советский композитор, 1963
40. Педагогический репертуар ДМШ. Итальянская клавирная музыка для
фортепиано, вып. 3. Сост. О. Брыкова, А. Парасаднова, Л. Россик. – М.,
1973
41. Пьесы в форме старинных танцев. Сост. М. Соколов. – М., 1972
42. Педагогический репертуар ДМШ для ф-но. Легкие пьесы зарубежных
композиторов/ Сост. Н. Семенова. СПб,1993
43. Педагогический репертуар ДМШ. Этюды для ф-но 5 кл./ Ред.
В.Дельновой - М.,1974
44. Полифонические пьесы. Педагогический репертуар ДМШ 4-5 кл./ М.,1974
45. Пьесы композиторов 20 века для ф-но. Зарубежная музыка/ Ред. Ю.
Холопова. - М.,1996
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46. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, ч. 1. Составитель С.
Ляховицкая, Л. Баренбойм. М., 1962
47. Свиридов Г. Альбом пьес для детей. Советский композитор, 1973
48. Старинная клавирная музыка: Сборник/ редакция Н.Голубовской, сост.
Ф.Розенблюм - М.: Музыка, 1978
49. Сборник фортепианных пьес композиторов XVII – XVIII веков, вып.2.:
Учеб. пособие/ Сост. и редактор А.Юровский. – М.: Государственное
музыкальное издательство, 1962
50. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетради 3, 6, 9, 11.
"Музыка", 1993
51. Сонаты, сонатины, рондо, вариации для ф-но 1 ч./ сост. С. Ляховицкая М., 1961
52. Таривердиев М. «Настроения». 24 простые пьесы для фортепиано. Изд.
«Классика XXI век» - М., 2002
53. Фортепиано 5 кл. ДМШ, ч.I: Учеб. пособие/ сост. - редактор Милич Б.Е.
Киев: Музична Украина, 1973
54. Фортепиано 6 кл. ДМШ, ч.II: Учеб. пособие/ сост. - редактор Милич Б.Е.
Киев: Музична Украина, 1972
55. Фортепианная игра, 1, 2 кл. ДМШ: Учеб. пособие/ сост. В.Натансон,
Л.Рощина. – М.: Музыка, 1988
56. Хрестоматия для ф-но ДМШ 5 класс. Пьесы. Вып 1: Учебник./ Сост.
М.Копчевский. – М.: Музыка, 1978
57. Хрестоматия для ф-но, 3 кл. ДМШ: Учебник/ сост. Н.А.Любомудров,
К.С.Сорокин, А.А.Туманян, редактор С.Диденко. – М.: Музыка, 1983
58. Хрестоматия для ф-но, 1 кл. ДМШ: Учебник /сост. А.Бакулов, К.Сорокин.
– М.: Музыка, 1989
59. Хрестоматия для ф-но, 2 кл ДМШ: Учебник /сост. А.Бакулов, К.Сорокин.
– М.: Музыка, 1989
60. Хромушин О. Джазовые композиции в репертуаре ДМШ. Изд. «Северный
олень», СПб, 1994
61. Чайковский П. Детский альбом: Соч.39. – М.: Музыка 2006
62. Черни К. Сто пьес для удовольствия и отдыха. Тетр.1,2. Ред.- сост.
А.Бакулов, 1992
63. Черни К.-Гермер Т. Этюды 1, 2 тетр.
64. Шитте А. 25 маленьких этюдов соч.108, 25 легких этюдов соч.160
65. Шуман Р. Альбом для юношества: /М.: Музыка, 2011
66. Школа игры на ф-но: Учебник/ сост. А.Николаев, В.Натансон. – М.:
Музыка, 2011
67. Юный пианист. Пьесы, этюды, ансамбли для 3-5 кл. ДМШ, вып. II.: Учеб.
пособие/ сост. и редакция Л.И.Ройзмана и В.А. Натансона – М.: Советский
композитор, 1967
68. Юный пианист. Пьесы, этюды, ансамбли для 6-7 кл. ДМШ, вып.II.: Учеб.
пособие/ сост. и редакция Л.И.Ройзмана и В.А.Натансона – М.: Советский
композитор, 1973
69. Юному музыканту-пианисту, 5 кл.: Хрестоматия для уч-ся ДМШ:
70. Учебно-метод. пособие / сост. Г.Цыганова, И.Королькова, Изд. 3-е. –
Ростов- н/Д: Феникс, 2008
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