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Требования к условиям реализации программы . 

 

Требования к условиям реализации программы «Музыкальный фольклор» 
представляют собой систему требований к учебно-методическим,  кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации программы 
«Музыкальный фольклор» с целью достижения планируемых результатов освоения 
данной ОП.  

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 
открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического 
воспитания и художественного становления личности ОУ должно создать 
комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую 
возможность: 

 выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства; 
 организации творческой деятельности  обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 
концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

 организации посещений обучающимися учреждений культуры и 
организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

 организации творческой и культурно-просветительской деятельности 
совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 
видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, реализующими основные 
профессиональные образовательные программы в области музыкального  
искусства; 

 использования в образовательном процессе образовательных технологий, 
основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 
культуры и искусства, а также современного развития музыкального 
искусства и образования;  

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников и родителей (законных представителей) 
обучающихся; 

 построения содержания программы «Музыкальный фольклор» с учетом 
индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей 
субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления ОУ. 
 

Продолжительность учебного года. 
Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 

недель, в восьмом классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в 
первом классе составляет 32 недели, со второго по восьмой классы - 33 недели. При 
реализации программы «Музыкальный фольклор» со сроком обучения 9 лет 
продолжительность учебного года в восьмом классе составляет 39 недель, в девятом 
классе – 40 недель, продолжительность учебных занятий в девятом классе 
составляет 33 недели.  

В учебном году  предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в 
первом классе для обучающихся по ОП со сроком обучения 8 лет устанавливаются 
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дополнительные недельные каникулы.  Летние каникулы устанавливаются в 
объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, 
весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных 
образовательных программ начального общего и основного общего образования.  

Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций 
осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий 
(численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам — от 2-х 
человек), групповых занятий (численностью от 11 человек).  

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков 
имеют право на освоение программы «Музыкальный фольклор» по 
индивидуальному учебному плану. В выпускные классы (восьмой и девятый) 
поступление обучающихся не предусмотрено.  
 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа. 
Программа «Музыкальный фольклор» обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам.  
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение по каждому учебному предмету.  

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего 
задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, 
театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих 
мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ОУ. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 
преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными 
изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудио- и 
видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому 
учебному предмету. 
 

Консультации. 
Реализация программы «Музыкальный фольклор» обеспечивается 

консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки 
обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и 
другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации могут 
проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени в следующем 
объеме: 142 часа при реализации ОП со сроком обучения 8 лет и 166 часов с 
дополнительным годом обучения. Резерв учебного времени устанавливается ОУ из 
расчета одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся 
рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу 
обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени 
можно использовать и после окончания промежуточной аттестации 
(экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на 
период летних каникул. 
 

Оценка качества реализации ОП. 
Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут 
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использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 
тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов 
и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде 
технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, 
письменных работ и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках 
промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных 
занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 
Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство 
об окончании ОУ.  

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 
разрабатываются ОУ самостоятельно на основании настоящих ФГТ. ОУ 
разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 
контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся создаются 
фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 
тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 
навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются ОУ 
самостоятельно.  

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 
отображениями настоящих ФГТ, соответствовать целям и задачам программы 
«Музыкальный фольклор» и её учебному плану. Фонды оценочных средств 
призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускником знаний, 
умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению 
профессионального образования в области музыкального искусства.  

По окончании полугодий учебного года по каждому учебному предмету 
выставляются оценки. Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании 
четверти. 

Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании четверти.  
 

Итоговая аттестация. 
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются ОУ на 
основании настоящих ФГТ.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 
1) Фольклорный ансамбль;  

2) Сольфеджио;  

3) Музыкальный инструмент. 
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между 
выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. ОУ 
разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с 
настоящими ФГТ. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 
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требованиями, в том числе: 
 умение сценического воплощения народной песни, народных обрядов и 

других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций; 
 знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, 

музыкальных произведений, основных исторических периодов развития 
музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

 знание профессиональной терминологии, вокального фольклорного  
репертуара и репертуара по учебному предмету «Музыкальный 
инструмент»; 

 достаточный технический уровень владения музыкальным инструментом 
для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых 
произведений разных форм и жанров;  

 умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом 
аккордовые, интервальные и мелодические построения; 

 наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 
 

Библиотечный фонд. 
Реализация программы «Музыкальный фольклор» обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и 
видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов учебного 
плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены 
доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными и/или 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями 
музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 
партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, 
соответствующем требованиям программы «Музыкальный фольклор». Основной 
учебной литературой по учебным предметам предметной области «Теория и 
история музыки» обеспечивается каждый обучающийся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра 
на каждые 100 обучающихся. 
 

Педагогические кадры. 
Реализация программы «Музыкальный фольклор» обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими среднее или высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля 
преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, должна 
составлять не менее 25 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих 
образовательный процесс по данной ОП. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь 
высшее профессиональное образование, может быть заменено преподавателями, 
имеющими среднее профессиональное образование и государственные почетные 
звания в соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, 
имеющими среднее профессиональное образование и стаж практической работы в 
соответствующей профессиональной сфере более 15 последних лет. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 
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которых 32-33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение 
консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических 
работников должна быть направлена на методическую, творческую, культурно-

просветительскую работу, а также освоение дополнительных профессиональных 
ОП. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 
должна обеспечиваться освоением дополнительных профессиональных ОП в 
объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз в пять лет в ОУ, имеющих 
лицензию на осуществление образовательной деятельности. Педагогические 
работники ОУ должны осуществлять творческую и методическую работу.  

ОУ должно создать условия для взаимодействия с другими ОУ, 
реализующими ОП в области музыкального искусства, в том числе и 
профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих 
кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, получения 
консультаций по вопросам реализации программы «Музыкальный фольклор», 

использования передовых педагогических технологий.   
 

Финансовые условия реализации программы. 
Финансовые условия реализации программы «Музыкальный фольклор» 

должны обеспечивать ОУ исполнение настоящих ФГТ.  
При реализации программы «Музыкальный фольклор» необходимо 

планировать работу концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и 
методической целесообразности: 

по учебному предмету «Фольклорный ансамбль» и консультациям по 
«Фольклорному ансамблю» не менее 80 процентов от аудиторного учебного 
времени;  

в случае реализации в вариативной части учебных предметов «Фольклорная 
хореография» и «Сольное пение» планируются концертмейстерские часы в объеме 
до 100 процентов аудиторного учебного времени.  
 

Материально-технические условия реализации программы. 
Материально-технические условия реализации программы «Музыкальный 

фольклор» обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 
установленных настоящими ФГТ. 

Материально-техническая база ОУ должна соответствовать санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. ОУ должно соблюдать 
своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Минимально необходимый для реализации программы «Музыкальный 
фольклор»  перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 
материально-технического обеспечения включает в себя:  

концертный зал с роялем или пианино, звукотехническим оборудованием,  
библиотеку,  
помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал или видеокласс),  
учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий,  
учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Фольклорный 

ансамбль».  
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В случае реализации ОУ в вариативной части учебного предмета 
«Фортепиано» учебные аудитории должны быть оснащены роялями или пианино. 

В случае реализации ОУ в вариативной части учебного предмета «Фольклорная 
хореография» учебная аудитория оснащается пианино и звукотехнической 
аппаратурой и имеет соответствующее напольное покрытие. В случае реализации 
ОУ в вариативной части учебного предмета «Музыкальная информатика», учебная 
аудитория оборудуется персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и 
соответствующим программным обеспечением. 

Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не 
менее 6 кв.м.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 
«Народное музыкальное творчество», «Сольфеджио», «Музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная)» оснащаются пианино или роялями, 
звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, 
стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. В ОУ создаются условия 
для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 
инструментов. ОУ обеспечивает выступления учебных ансамблевых коллективов в 
сценических костюмах. 
 

2. Результатом освоения программы 

Минимум содержания программы «Музыкальный фольклор»  должен 
обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и 
приобретение ею в процессе освоения ОП музыкально-исполнительских и 
теоретических знаний, умений и навыков. 

Результатом освоения программы «Музыкальный фольклор» является 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 
областях: 

 

 в области музыкального  исполнительства: 
а) вокального ансамблевого: 

 знания характерных особенностей народного пения, вокально-хоровых  
жанров и основных стилистических направлений ансамблевого 
исполнительства; 

 знания музыкальной терминологии; 
 умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в 

составах фольклорных коллективов; 
 умения самостоятельно разучивать вокальные партии; 
 умения сценического воплощения народной песни, народных обрядов и 

других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций; 
 навыков фольклорной импровизации сольно и в ансамбле; 
 первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 
 навыков публичных выступлений; 

 

б) инструментального: 
 знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 
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 знания музыкальной терминологии; 
 умения грамотно исполнять музыкальные произведения на народном 

инструменте;  
 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных 

жанров и стилей; 
 умения создавать  художественный образ при исполнении на народном 

инструменте музыкального произведения; 
 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 
 умения аккомпанировать при исполнении несложных вокальных 

музыкальных произведений; 
 навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 
 навыков подбора по слуху музыкальных произведений; 
 первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 
 навыков публичных выступлений; 

 

в области теории и истории музыки:  

 знания музыкальной грамоты; 
 первичных знаний об основных эстетических и стилевых направлениях в 

области музыкального искусства;  
 знаний особенностей национальной народной музыки и ее влияния на 

специфические черты композиторских школ; 
 умения использовать полученные теоретические знания при вокальном 

ансамблевом исполнительстве и исполнительстве музыкальных 
произведений на инструменте; 

 навыков восприятия элементов музыкального языка; 
 сформированных вокально-интонационных навыков и ладового чувства; 
 навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем 

группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с 
листа;  

 навыков анализа музыкального произведения; 
 навыков записи музыкального текста по слуху; 
 первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста; 

 

Результатом освоения программы «Музыкальный фольклор» с 
дополнительным годом обучения, сверх обозначенных предметных областей, 
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 
предметных областях: 

 

в области музыкального исполнительства: 
а) вокального ансамблевого: 

 знаний ансамблевого репертуара, включающего произведения основных 
жанров народной музыки; 

 знаний начальных теоретических основ народного вокального искусства, 
особенностей оформления нотации народной песни, художественно-

исполнительских возможностей фольклорного коллектива; 
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б) инструментального: 
 знаний основного репертуара народного инструмента;    
 знаний различных исполнительских интерпретаций музыкальных 

произведений; 
 умения исполнять музыкальные произведения на достаточном 

художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями; 
 

в области теории и истории музыки: 
 умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с  объяснением 

роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; 
 первичных знаний об основных эстетических и стилевых направлениях в 

области музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства;  
 наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения 

ладовой системы, особенностей звукоряда, фактурного изложения материала 
(типов фактур); 

 навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 
 навыков восприятия современной музыки. 

 

Результаты освоения программы «Музыкальный фольклор»  по учебным 
предметам  обязательной части должны отражать:  

 

Фольклорный ансамбль: 
 знание начальных основ песенного фольклорного искусства, особенностей 

оформления нотации народной песни, художественно-исполнительских 
возможностей вокального коллектива; 

 знание профессиональной терминологии; 
 навыки коллективного ансамблевого исполнительского творчества, в том 

числе исполнения театрализованных фольклорных композиций;  
 умения самостоятельно разучивать вокальные партии; 
 умения сценического воплощения народной песни, народных обрядов и 

других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций; 
 сформированные практические навыки исполнения народно-песенного 

репертуара;  
 формирование навыков владения различными манерами пения; 
 навыки фольклорной импровизации (соло и в ансамбле); 
 навыки аккомпанирования голосу в работе и концертном исполнении 

вокальных произведений различных жанров.  
 

Музыкальный инструмент: 
 воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального 

искусства, самостоятельному музыкальному исполнительству; 
 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности музыкального 
инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации 
авторского текста; 

 знание инструментального репертуара, включающего произведения разных 
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стилей и жанров - в соответствии с программными требованиями; 
 знание художественно-исполнительских возможностей музыкального 

инструмента; 
 знание профессиональной терминологии;  
 наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 

произведений разных жанров и форм; 
 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

 исполнения музыкального произведения; 
 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению  анализа исполняемых произведений, 
владению различными видами техники исполнительства; 

 навыки по решению музыкально-исполнительских задач, обусловленные 
художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 
музыкального произведения; 

 наличие музыкальной памяти, полифонического мышления, мелодического, 
ладогармонического, тембрового слуха. 
 

Народное музыкальное творчество: 
 знание жанров отечественного народного музыкального творчества, обрядов 

и народных праздников; 
 знание особенностей исполнения народных песен; 
 знание специфики средств выразительности музыкального фольклора; 
 умение анализировать музыкальный фольклор, владение навыками его 

записи; 
 умение применять теоретические знания в исполнительской практике. 

 

Сольфеджио: 
 сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие 

у обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного 
музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания 
музыкальных стилей, способствующих творческой деятельности. В том 
числе: 

 первичные теоретические знания, в том числе профессиональной 
музыкальной терминологии; 

 умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 
примеры, записывать несложные музыкальные построения с использованием 
навыков слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и 
интервальные цепочки;  

 умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 
 умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 
 вокально-интонационные навыки; 
 навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.). 
 

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 
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 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 основных музыкальных произведений зарубежных и отечественных 
композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от 
эпохи барокко до современности; 

 умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал 
пройденных музыкальных произведений;  

 навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения 
– формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, 
метроритмических, ладовых особенностей; 

 знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков 
музыки;  

 знание основных музыкальных терминов; 
 сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 
композиторов;   

 умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 
музыкального произведения; 

 навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать свое 
отношение к нему, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами 
искусств.  
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дополнительного образования  
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За основу программы взята программа «Фольклорный ансамбль 

комплексная программа для учащихся детских фольклорных школ и  
фольклорных отделений ДШИ (6-летний срок обучения), автор Габукова О.С. 
/Григорьева О.С./. В 2009 году программа стала Победителем Всероссийского 
конкурса на лучшие учебные программы для детских школ искусств 

(примерные учебные программы для детских школ искусств). 
 

Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 
 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 
 Срок реализации учебного предмета; 
 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета; 
 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
 Цель и задачи учебного предмета; 
 Обоснование структуры программы учебного предмета; 
 Методы обучения; 
 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 
 

II. Содержание учебного предмета 
 Сведения о затратах учебного времени; 
 Календарно-тематические планы по годам обучения (классам); 
 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
 Критерии оценки; 
 Контрольные требования на разных этапах обучения; 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
 Методические рекомендации педагогическим работникам; 
 Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 
 

VI. Списки рекомендуемой методической и нотной литературы, аудио 
и видеоматериалов 
 Список рекомендуемой методической литературы; 
 Список рекомендуемой нотной литературы; 
 Список рекомендуемых аудио и видеоматериалов. 
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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Фольклорный ансамбль» разработана 
на основе федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства «Музыкальный фольклор».  

Предмет «Фольклорный ансамбль» направлен на получение учащимися 
специальных знаний о многообразных исполнительских формах бытования 
народной песни и принципах ее воспроизведения. 

Предлагаемая программа ориентирована на изучение, практическое 
освоение и собирание песенно-музыкального, танцевального и обрядового 
фольклора России. 

Программа по данному предмету является частью комплекса предметов 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и находится в 
непосредственной связи с такими предметами как: «Народное музыкальное 
творчество», «Сольное народное пение», «Сольфеджио», «Музыкальная 
литература». 

Программа разработана с учетом обеспечения преемственности 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
и высшего профессионального образования в области музыкального 
искусства, а также с учетом сохранения единства образовательного 
пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства в 
условиях многообразия образовательных систем, типов и видов 
образовательных учреждений. 

Программа может послужить задачам возрождения фольклорного 
творчества как одной из важных составляющих национальной 
художественной культуры. 

Отдавая должное академическому способу обучения на классических 
образцах авторского искусства, необходимо помнить, что основой 
формирования личности, ее эстетических потребностей является гармоничное 
освоение, начиная с самого юного возраста, художественных ценностей 
традиционной национальной культуры своего народа, народов других стран, 
профессиональных произведений искусства, часто опирающихся на 
фундаментальные элементы традиционной культуры. 
 

2. Срок реализации учебного предмета «Фольклорный ансамбль» для детей, 
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 
шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

Срок освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор» для детей, не закончивших освоение 
образовательной программы основного общего образования или среднего 
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(полного) общего образования и планирующих поступление в 
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства, может быть 
увеличен на один год. 
 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 
«Фольклорный ансамбль»: 

Таблица 1 

 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Фольклорный ансамбль» 
может проводиться в форме групповых занятий (численностью от 11 человек) 
или мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

Примеры возможных форм проведения занятий по предмету 
«Фольклорный ансамбль» (с учетом введения в вариативную часть предмета 
«Сольное народное пение»): 

Таблица 2 

 

 

Такая форма обеспечивает личностно-ориентированный подход в 
обучении, даёт возможность более точно определить перспективы развития 

Срок обучения 8 лет 9 лет 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 1546 1777 

Количество часов на аудиторные занятия 1184 1342 

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

362 435 

Классы (годы 
обучения) 

Формы проведения занятий Примечания 

Мелкогрупповые/ 
групповые 

Индивидуальные 
занятия 

Начальные 
классы (1-2) 

Ансамбль 
 В зависимости от 

количества 

обучающихся 

возможно 

перераспределение 

ансамблевых 

групп. 

Средние классы 
(3-5) 

Ансамбль Сольное народное 
пение 

Старшие классы 
(6-9) 

Ансамбль, сводное 
занятие1 

Сольное народное 
пение 

1-9 классы Смешанный 
ансамбль 
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каждого ребёнка, в том числе и профессиональные перспективы 
обучающегося. 

Индивидуальная форма занятий позволяет средствами вокального 
искусства раскрыть творческую индивидуальность каждого учащегося. 
Занятия по постановке голоса на уроках «Сольное народное пение» позволят 
преподавателю лучше узнать ученика, его вокальные возможности (тембр, 
диапазон, (*Для учащихся 5-9 классов на занятия по предмету «Фольклорный 
ансамбль» предусмотрены 5 часов в неделю, из них 2 часа можно использовать на 
групповые занятия, один час - на сводное занятия групп, которое может быть 
использовано на постановочную работу, формирование сценических навыков,  

интенсивность голоса и т.п.), музыкальные способности, эмоционально- 

психологические особенности. 
 

5. Цель и задачи учебного предмета «Фольклорный ансамбль»  
Цель: 

Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального 
фольклора, а также выявление наиболее способных учащихся и их 
дальнейшая подготовка к продолжению музыкального образования в 
профессиональных учебных заведениях среднего профессионального 
образования по профилю предмета. 
 

Задачи: 
 развитие мотивации к познанию народных традиций и овладению 
специфическими чертами народной музыки; 
 получение учащимися необходимых знаний об аутентичных народных 
традициях и песенной культуре; 
 создание условий для передачи знаний и представлений о 
разнообразных жанрах музыкально-поэтического творчества (вокальном, 
инструментальном, литературном, танцевальном и др.); 
 развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти); 
 обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной манере 
исполнения, а также навыкам импровизации; 
 освоение учащимися навыков и умений ансамблевого и сольного 
пения; развитие художественных способностей учащихся до уровня, 
необходимого для дальнейшего обучения в профессиональных 
образовательных учреждениях культуры и искусства. 
 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Фольклорный 
ансамбль» Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие 
все аспекты работы преподавателя с учеником. 
Программа содержит следующие разделы: 
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 
 распределение учебного материала погодам обучения; 
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 описание дидактических единиц учебного предмета; 
 требования к уровню подготовки обучающихся; 
 формы и методы контроля, система оценок; 
 методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета». 
 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 
 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 
 наглядный (наблюдение, демонстрация); 
 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Методика работы с фольклорным ансамблем, предложенная в 
программе, универсальна и может работать на любом локальном стиле 
традиционной культуры. Она включает в себя конкретные формы 
разнообразной практики, которые позволяют в полном объёме комплексно 
изучить традиционную культуру любой этнографической местности, 
реализовать методику музыкально- эстетического воспитания детей 
посредством фольклора. Содержание уроков основано на изучении 
традиционного фольклора. 
 

8. Описание материально-технических условий для реализации 
учебного предмета 

Минимально необходимый для реализации в рамках образовательной 
программы «Музыкальный фольклор» учебного предмета «Фольклорный 
ансамбль» перечень аудиторий, специализированных кабинетов и 
материально- технического обеспечения включает в себя: 
 учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 
занятий, концертный зал с роялем/фортепиано; 
 звукотехническое оборудование (проигрыватель пластинок и компакт 
дисков, магнитофон, видеомагнитофон, персональный компьютер); 
 библиотеку и помещения для работы со специализированными 
материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый 
видеозал/класс). 
 

II. Содержание учебного предмета 

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета «Фольклорный ансамбль», на максимальную, 
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 
 

Срок обучения - 8 (9) лет 
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Таблица 3 
 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 
учебных занятий (в 
неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 
аудиторные занятия (в 
неделю) 

4 4 4 4 5 5 5 5 5 

Общее количество часов 
на аудиторные занятия по 
годам 

128 132 132 132 165 165 165 165 165 

Количество часов на 
внеаудиторные занятия (в 
неделю) 

1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Общее количество 
внеаудиторных/самостоят
ельных занятий по годам 

32 

 

 

49 49 49 49 49 49 49 49 

Максимальное количество 
учебных занятий в год 

160 181 181 181 214 214 215 215 215 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. 
Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 
предусмотренный для освоения учебного материала. 

Виды аудиторных учебных занятий по предмету «Фольклорный 
ансамбль»:  

 вокально-хоровые занятия;  
 освоение основ народной хореографии;  
 освоение приёмов игры на этнографических инструментах;  
 постановка концертных номеров и фольклорных композиций;  
 аудио/видео демонстрация записей подлинных исполнителей народных 

песен и др. 
 

2. Требования по годам обучения 

Процесс изучения предмета «Фольклорный ансамбль» делится на 3 
этапа обучения: подготовительный, начальный и основной. Это позволяет 
распределять учебный материал на весь период обучения соответственно 
возрастным возможностям учащихся. 

Таблица 4 

Этапы обучения Возраст Срок 
реализации 

Задачи 

Подготовительный  
(1 класс) 

6-8 лет 1 год Знакомство с допесенными 
формами, с детским, 
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игровым и материнским 
фольклором 

Начальный 

(2-4 классы) 
9-12 лет 3 года Развитие полученных в 1-м 

классе умений, навыков и 
знаний. Знакомство с 
календарными жанрами, 
хороводными, шуточными 
и плясовыми песнями. 

Основной  
(5-8/9 классы) 

13-15 лет 4 года Комплексное освоение 
традиционной музыкальной 
культуры. Знакомство с 
календарными и семейно- 

бытовыми обрядами и 
приуроченными к ним 
песнями. Освоение 
областных особенностей 
песенного творчества 
России. 

 

Календарно-тематические планы по годам обучения (классам) 
Календарно-тематические планы по годам обучения отражают 
последовательность изучения разделов и тем программы с указанием 
распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета. 
В репертуар предмета «Фольклорный ансамбль» включаются произведения 
народной песенной традиции различных жанров: 

 песни календарных праздников (колядки, подблюдные, масленичные, 

веснянки, волочебные, троицкие, жнивные, осенние); 
 песни свадебного обряда (величальные, корильные, плясовые, 

лирические, плачи); 
 материнский фольклор (колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, 

сказки); 
 музыкальные игры; 
 хороводы; 
 пляски; 
 лирические протяжные песни; 
 эпические песни (былины, исторические песни, духовные стихи, 

баллады); 
 игра на традиционных музыкальных инструментах; 
 народная хореография; 

 
 

1 класс 
 

Учебно-тематические планы по годам обучения (классам) 
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Учебно-тематические планы по годам обучения отражают 
последовательность изучения разделов и тем программы с указанием 
распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета. 
В основу предмета «Фольклорный ансамбль» включаются следующие 
разделы – разные стороны традиционной народной культуры: 

 фольклорный ансамбль; 
 игра на традиционных музыкальных инструментах; 
 традиционная хореография; 
 расшифровка фольклора (1 год с 5 класса); 
 специальный класс (3 года с 6 класса). 

 

В раздел «Фольклорный ансамбль» включены произведения народной 
песенной традиции различных жанров республики Карелии: 

 песни календарных праздников; 
 песни свадебного обряда (величальные, корильные, плясовые, 

лирические, плачи); 
 материнский фольклор (колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, 

сказки); 
 музыкальные игры; 
 ёйги, пиириллейки, рёнтюшки; 
 хороводы; 
 пляски; 
 лирические протяжные песни; 
 эпические песни (руны, заговоры, былины, духовные стихи, баллады). 

 

1 класс  
(128 учебных часов за год) 
 

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

Фольклорный ансамбль 

1. Основы вокально-хоровой работы: певческая установка, 
навыки пения, стоя и сидя. Постановка дыхания (дыхание 
перед началом пения, одновременный вдох и начало 
пения, задержка дыхания перед началом пения). 
Различный характер дыхания перед началом пения в 
зависимости от характера исполняемой песни. Смена 
дыхания в процессе пения, развитие навыков цепного 
дыхания. Выработка естественного и свободного звука, 
отсутствие форсирования звука. Способы формирования 
гласных в различных регистрах. Развитие дикционных 
навыков, взаимоотношение гласных и согласных в пении. 
Развитие подвижности артикуляционного аппарата за счёт 
активизации губ и языка. Развитие диапазона и 
интонационных навыков. Развитие ансамблевых навыков, 

10 



 

14 

выработка активного унисона, ритмической устойчивости 
и динамической ровности в произнесение текста. 
В вокально-хоровой работе может быть использован 
следующий музыкальный материал: фрагменты из 
простейших народных песен, имитация зовов животных, 
специальные упражнения. 

2. Малые фольклорные формы устной традиции: считалки, 
дразнилки, страшилки, загадки, скороговорки 

6 

3. Прибаутки и потешки в одноголосном изложении и в 
сопровождении музыкального инструмента (гармонь) 

6 

4. Игры (на знакомство, игровые хороводы, с предметами 
(мяч, шапочки, палочка, лучина и др.), уличные игры и 
игры в помещении 

10 

5. Народные игры по тематике и приуроченности к 
календарному периоду, вечёрки (Покров, Святки, 
Масленица), ролевые игры (колядование, игры в 
«ряженых») 

8 

6. Частушки, небылицы в одноголосном изложении и 
сопровождении музыкального инструмента (гармонь) 

6 

7. Материнский фольклор, сказки 6 

8. Плясовые песни 6 

9. Календарные песни и заклички: новогодние 
поздравительные, масленичные. 

6 

11. Итого 64 часа 

 

Игра на традиционных музыкальных инструментах  
1. Основы  традиционной инструментальной культуры 

карелов 

4 

2. Традиционный карело-финский хордофон кантеле 
(основы игры на кантеле: постановка рук; освоение 
диапазона инструмента) 

8 

3. Традиционные  аэрофоны Карелии (pilli, sarvi, ruokopilli) 
(техническое освоение традиционного аэрофона карелов 
pilli: постановка губного аппарата; постановка 
аппликатуры на традиционном аэрофоне; освоение 
диапазона инструмента) 

8 

4. Ансамблевое музицирование на традиционных 
карельских инструментах (дуэт, трио, ансамбль) 

11 

5. Промежуточная аттестация 1 

6. Итого 32 часа 

 

Традиционная хореография  
1. Развитие двигательного аппарата (упражнения на   

расслабление тела и на координацию, дыхательная 
гимнастика, работа над стопой, упражнения для 
пластичного движения рук 

15 
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2. Элементы хореографии (Шаг с ударом в пол (перенос 
центра тяжести, шаг «цепляй каблуком» сольно и в 
ансамбле по кругу, вперёд и назад, пляска в три ноги, 
беговой шаг вперёд и назад) 

8 

3. Парно-массовые танцы, пляски простые и 
многофигурные, хороводные, хороводно-плясовые и 
игровые песни  

8 

4. Промежуточная аттестация 1 

5. Итого  32 часа 

 

2 класс 

(132 учебных часов за год) 
 

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

 

Фольклорный ансамбль  
1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 
освоение народной манеры пения. 

10 

2. Малые фольклорные формы устной традиции: считалки, 
дразнилки, страшилки, загадки, скороговорки 

3 

3. Материнский фольклор - пестушки, потешки, прибаутки в 
одноголосном изложении без сопровождения, 
колыбельные в одноголосном изложении с элементами 
обыгрывания, сказки 

3 

4. Игры (на знакомство, игровые хороводы, с предметами 
(мяч, шапочки, палочка, лучина и др.), уличные игры и 
игры в помещении 

10 

5. Народные игры по тематике и приуроченности к 
календарному периоду, вечёрки (Покров, Святки, 
Масленица), ролевые игры (колядование, игры в 
«ряженых»), вечёрки 

10 

6. Частушки и небылицы в одно-двухголосном изложении 
(терцовая втора) 

4 

7. Плясовые песни в одно-двухголосном изложении 
(терцовая втора) с элементами народной хореографии и 
музыкальным сопровождением 

4 

8. Эпические жанры Карелии – руны, баллады 5 

9. Круговые песни – пиириллейки с элементами 
хореографии 

5 

10. Зимние календарные песни, колядки в одноголосном 
изложении 

4 

11. Масленичный цикл: песни встречи и проводов 
Масленицы, масленичные частушки и игровые песни. 

4 
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Одно-двухголосное изложение  

12. Весенние заклички в одноголосном изложении 4 

13. Итого  66 часа 

 

Игра на традиционных музыкальных инструментах  
1. Повторение и развитие полученных знаний по  

традиционной инструментальной культуре карелов 

5 

2. Традиционный карело-финский хордофон кантеле 
(основы игры на кантеле: постановка рук; освоение 
диапазона инструмента) 

8 

3. Традиционные  аэрофоны Карелии (pilli, sarvi, ruokopilli) 
(техническое освоение традиционного аэрофона карелов 
pilli: постановка губного аппарата; постановка 
аппликатуры на традиционном аэрофоне; освоение 
диапазона инструмента) 

8 

4. Ансамблевое музицирование на традиционных 
карельских инструментах (дуэт, трио, ансамбль) 

12 

5. Итого  33 часа 

 

Традиционная хореография   
1. Развитие двигательного аппарата (упражнения на   

расслабление тела и на координацию, дыхательная 
гимнастика, работа над стопой, упражнения для 
пластичного движения рук 

14 

2. Элементы хореографии (Шаг с ударом в пол (перенос 
центра тяжести, шаг «цепляй каблуком» сольно и в 
ансамбле по кругу, вперёд и назад, пляска в три ноги, 
беговой шаг вперёд и назад, подготовка к дробному 
ключу) 

9 

3. Парно-массовые танцы, пляски простые и 
многофигурные, хороводные, хороводно-плясовые и 
игровые песни  

10 

4. Итого  33 часа 

 

3 класс 

(132 учебных часов за год) 
 

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

 

Фольклорный ансамбль  
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1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 
интонационные упражнения, постановка дыхания, 
освоение народной манеры пения 

7 

2. Малые фольклорные формы устной традиции: игры и 
считалки, дразнилки, страшилки, загадки, скороговорки 

3 

3. Материнский фольклор - пестушки, потешки, прибаутки в 
одноголосном изложении без сопровождения, 
колыбельные в одноголосном изложении с элементами 
обыгрывания, сказки 

3 

4. Игры/музыкальные игры (повторение пройденных и 
разучивание новых образцов). 

3 

5. Кисат – игры-танцы – пайккакиса, кумарускиса, 
каклакиса, ринки-киса, люхтюкиса  

6 

6. Народные игры по тематике и приуроченности к 
календарному периоду, (Покров, Святки, Масленица). 
Ролевые игры (колядование, игры в «ряженых») 

4 

7. Вечёрки 4 

8. Эпические жанры Карелии – руны, баллады 5 

9.   Lȕhȕdad pajod (жанр частушки) - долгие, кижат, 
портянка, «под язык», гармонисту) a capella, под 
акомпанемент 

5 

10. Жанр пиириллейки (круговая песня) с хореографическими 
элементами 

6 

11. Шуточные и плясовые песни в двухголосном изложении 
без сопровождения, с хореографическими элементами 

5 

12. Песни святочного периода - колядки, подблюдные, 
христославия, святочные хороводы в двухголосном 
изложении без сопровождения 

5 

13. Масленичный обряд - Проводы Масленицы. Песни, 
частушки, прибаутки и пляски. Театрализованная 
постановка 

5 

14. Весенние заклички и хороводы в одно- двухголосном 
изложении без сопровождения, с элементами хореографии 

5 

15. Итого  66 часа 

 

Игра на традиционных музыкальных инструментах 
 

1. Повторение и развитие полученных знаний по  
традиционной инструментальной культуре карелов 

4 

2. Закрепление технических основ игры на традиционном 
карело-финском хордофоне кантеле (постановка рук; 
диапазон инструмента) 

4 

3. Закрепление технических основ игры на традиционном  
аэрофоне Карелии pilli (губной аппарат; аппликатура; 

4 
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диапазон) 

4. Освоение традиционного карело-финского хордофона 
йоухикко (основы игры: освоение ведения смычка; 
постановка рук; освоение диапазона инструмента) 

8 

5. Ансамблевое музицирование на традиционных 
карельских инструментах (дуэт, трио, ансамбль) 

13 

6. Итого   
 

33 часа 

Традиционная хореография  33 часа, 
1 час – промежуточная аттестация 

1. Развитие двигательного аппарата (упражнения на   
расслабление тела и на координацию, дыхательная 
гимнастика, работа над стопой, упражнения для 
пластичного движения рук 

7 

2. Элементы хореографии (Шаг с ударом в пол (перенос 
центра тяжести, шаг «цепляй каблуком» сольно и в 
ансамбле по кругу, вперёд и назад, пляска в три ноги, 
беговой шаг вперёд и назад, пляска на одной ноге, 
дробный ключ простой и сложный) 

9 

3. Парно-массовые танцы, пляс 6 

4. Крууги, пиириллейки (круговые танцы) 5 

5. Кадриль 6 

6.  Итого   33 часа 
 

4 класс 

(132 учебных часов за год) 
 

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

 

Фольклорный ансамбль  
1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 
освоение народной манеры пения 

7 

2. Малые фольклорные формы устной традиции: игры и 
считалки, дразнилки, страшилки, загадки, скороговорки 

3 

3. Материнский фольклор - пестушки, потешки, прибаутки 
в одноголосном изложении без сопровождения, 
колыбельные в одноголосном изложении с элементами 
обыгрывания, сказки 

3 

4. Игры/музыкальные игры (повторение пройденных и 
разучивание новых образцов). 

3 

5. Кисат – игры-танцы – пайккакиса, кумарускиса, 
каклакиса, ринки-киса, люхтюкиса  

6 

6. Народные игры по тематике и приуроченности к 
календарному периоду, (Покров, Святки, Масленица). 

4 
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Ролевые игры (колядование, игры в «ряженых») 

7. Вечёрки 4 

8. Эпические жанры Карелии – руны, баллады 5 

9.  Lȕhȕdad pajod (жанр частушки) - долгие, кижат, 
портянка, «под язык», гармонисту) a capella, под 
акомпанемент 

5 

10. Жанр пиириллейки (круговая песня) с 
хореографическими элементами 

6 

11. Шуточные и плясовые песни в двухголосном изложении 
без сопровождения, с хореографическими элементами 

5 

12. Песни святочного периода - колядки, подблюдные, 
христославия, святочные хороводы в двухголосном 
изложении без сопровождения 

5 

13. Масленичный обряд - Проводы Масленицы. Песни, 
частушки, прибаутки и пляски. Театрализованная 
постановка 

5 

14. Весенние заклички и хороводы в одно- двухголосном 
изложении без сопровождения, с элементами 
хореографии 

5 

15. Итого   66 часов 

 

Игра на традиционных музыкальных инструментах  
1. Повторение и развитие полученных знаний по  

традиционной инструментальной культуре карелов 

4 

2. Закрепление технических основ игры на традиционном 
карело-финском хордофоне кантеле (постановка рук; 
диапазон инструмента) 

4 

3. Закрепление технических основ игры на традиционном  
аэрофоне Карелии pilli (губной аппарат; аппликатура; 
диапазон) 

4 

4. Освоение традиционного карело-финского хордофона 
йоухикко (основы игры: освоение ведения смычка; 
постановка рук; освоение диапазона инструмента) 

8 

5. Ансамблевое музицирование на традиционных 
карельских инструментах (дуэт, трио, ансамбль) 

13 

6. Итого   33 часа 

Традиционная хореография  33 часа, 
1 час – промежуточная аттестация 

1. Развитие двигательного аппарата (упражнения на   
расслабление тела и на координацию, дыхательная 
гимнастика, работа над стопой, упражнения для 
пластичного движения рук 

7 

2. Элементы хореографии (Шаг с ударом в пол (перенос 9 
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центра тяжести, шаг «цепляй каблуком» сольно и в 
ансамбле по кругу, вперёд и назад, пляска в три ноги, 
беговой шаг вперёд и назад, пляска на одной ноге, 
дробный ключ простой и сложный) 

3. Парно-массовые танцы, пляс 6 

4. Крууги, пиириллейки (круговые танцы) 5 

5. Кадриль 6 

7. Итого   33 часа 
 

 

5 класс 

(165 учебных часов за год) 
 

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

 

Фольклорный ансамбль  
1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 
освоение народной манеры пения. Работа над навыками 
двух- и трёхголосного исполнения. Диалектные 
особенности песенного материала 

10 

2. Музыкальные игры (повторение пройденных и 
разучивание новых образцов): 
кисат – игры-танцы – пайккакиса, кумарускиса, 
каклакиса, ринки-киса, люхтюкиса;  

6 

3. Эпические жанры – руны, баллады, заговоры 6 

4. Песни-импровизации  - ёйги 8 

5. Lȕhȕdad pajod (жанр частушки) – качельные, жатвенные, 
долгие, кижат, портянка, «под язык», гармонисту) a 

capella, под акомпанемент 

8 

6. Жанр пиириллейки (круговая песня) с 
хореографическими элементами 

6 

7. Неприуроченные лирические песни: 2-4-голосные 
партитуры (гетерофония и гомофонно- гармонический 
склад), сольный запев и хоровой подхват, без 
сопровождения 

10 

8. Хороводные, плясовые и вечорочные песни 6 

9. Песни свадебного обряда. Величальные и корильные 
песни в двух- и трёхголосном изложении 

6 

11. Итого   66 

 

Игра на традиционных музыкальных инструментах  
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1. Повторение и развитие полученных знаний по  
традиционной инструментальной культуре карелов 

4 

2. Закрепление технических основ игры на традиционном 
карело-финском хордофоне кантеле (постановка рук; 
диапазон инструмента) 

3 

3 Закрепление технических основ игры на традиционном  
аэрофоне Карелии pilli (губной аппарат; аппликатура; 
диапазон) 

3 

4. Закрепление технических основ игры на традиционном 
карело-финском  хордофоне йоухикко (основы игры: 
освоение ведения смычка; постановка рук; освоение 
диапазона инструмента) 

4 

5. Освоение традиционного пастушьего рога – сарви 
(губной аппарат; аппликатура; диапазон) 

7 

6. Ансамблевое музицирование на традиционных 
карельских инструментах (дуэт, трио, ансамбль) 

12 

8. Итого   33 

 

Традиционная хореография  
1. Развитие двигательного аппарата (упражнения на   

расслабление тела и на координацию, дыхательная 
гимнастика, работа над стопой, упражнения для 
пластичного движения рук 

3 

2. Элементы хореографии (Шаг с ударом в пол (перенос 
центра тяжести, шаг «цепляй каблуком» сольно и в 
ансамбле по кругу, вперёд и назад, пляска в три ноги, 
беговой шаг вперёд и назад, пляска на одной ноге, 
дробный ключ простой и сложный), пляска на одной 
ноге, шаг северокарельских пиириллеек 

3 

3. Парно-массовые танцы: шинка, шина, «Коробочка», 
«Яблочко», «Краковяк», «Падеспань»,  «Семёновна», 
пляс, Сорви голову (Заонежье) 

6 

4. Крууги, пиириллейки (круговые танцы) 4 

5. Пляски простые и многофигурные:  Заонежский 
полуланчик, Вепский ланчик, Вепская кадрлиь, 
Паданкие ланцы, Паданская кадриль, Ингермаландская 
рёнтюшка «Рали-али» 

8 

6. Хороводные, хороводно-плясовые и игровые песни: 
утушная «Не яхонтик по горнице катался», «Перепёлка» 
(Заонежье) 

5 

7. Импровизация в пляске 4 

9.   Итого 33 

Расшифровка фольклора 33 часа, 
1 час - промежуточная аттестация 

1. Теория 5 
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2. Практика 28 

4.   Итого   33 

 

6 класс 

(165 учебных часов за год) 
 

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

 

Фольклорный ансамбль  
1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 
освоение народной манеры пения. Работа над навыками 
двух и трёхголосного исполнения. Диалектные 
особенности песенного материала 

7 

2. Музыкальные игры (повторение пройденных и 
разучивание новых образцов). Вечорошные игры 

4 

3. Эпические жанры – руны, баллады, заговоры 3 

4. Песни-импровизации  - ёйги 4 

5. Lȕhȕdad pajod (жанр частушки) – качельные, жатвенные, 
долгие, кижат, портянка, «под язык», гармонисту) a 

capella, под акомпанемент 

5 

6. Жанр пиириллейки (круговая песня) с 
хореографическими элементами 

6 

7. Неприуроченные лирические песни: 2-4-голосные 
партитуры (гетерофония и гомофонно- гармонический 
склад), сольный запев и хоровой подхват, без 
сопровождения 

7 

8. Плясовые, шуточные и вечорочные песни  5 

9. Песни свадебного обряда. Величальные, корильные, 
лирические песни девичника в двух- и трёхголосном 
изложении. Причитания невесты песни  

5 

10. Хороводные и хороводные игровые песни в трёх- и 
четырёхголосном изложении без сопровождения и в 
сопровождении этнографических инструментов.  

6 

11. Песни свадебного обряда - величальные, корильные, 
лирические песни девичника. Причитания невесты 

8 

12. Постовые и Пасхальные духовные стихи a cappella 2 

13. Троицкие хороводы, кумицкие песни. Постановка обряда 
«Зелёные святки» 

4 

15.   Итого 66 часов 
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Игра на традиционных музыкальных инструментах 

1. Повторение и развитие полученных знаний по  
традиционной инструментальной культуре карелов 

4 

2. Закрепление технических основ игры на традиционном 
карело-финском хордофоне кантеле (постановка рук; 
диапазон инструмента) 

3 

3. Закрепление технических основ игры на традиционном  
аэрофоне Карелии pilli (губной аппарат; аппликатура; 
диапазон) 

3 

4. Закрепление технических основ игры на традиционном 
карело-финском  хордофоне йоухикко (основы игры: 
освоение ведения смычка; постановка рук; освоение 
диапазона инструмента) 

4 

5. Закрепление технических основ игры на традиционном 
пастушьем роге – сарви (губной аппарат; аппликатура; 
диапазон) 

7 

6. Ансамблевое музицирование на традиционных 
карельских инструментах (дуэт, трио, ансамбль) 

12 

8.   Итого 33 часа 

 

Традиционная хореография   
1. Развитие двигательного аппарата (упражнения на   

расслабление тела и на координацию, дыхательная 
гимнастика, работа над стопой, упражнения для 
пластичного движения рук 

3 

2. Элементы хореографии (Шаг с ударом в пол (перенос 
центра тяжести, шаг «цепляй каблуком» сольно и в 
ансамбле по кругу, вперёд и назад, пляска в три ноги, 
беговой шаг вперёд и назад, пляска на одной ноге, 
дробный ключ простой и сложный), пляска на одной 
ноге, шаг северокарельских пиириллеек 

3 

3. Парно-массовые танцы 6 

4. Крууги, пиириллейки (круговые танцы) 4 

5. Пляски простые и многофигурные 8 

6. Хороводные, хороводно-плясовые и игровые песни 5 

7. Импровизация в пляске 4 

9.   Итого 33 

  

Специальный класс  
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1. Выбор темы индивидуального исследования 5 

2. Составление плана исследовательского проекта 1 

3. Работа с публикациями 10 

4. Методы обработки и изучение архивных фольклорно-

этнографических материалов 

10 

5. Оформление проекта 7 

7. Итого 33 

 

7 класс 

(165 учебных часов за год) 
№ п/п Тема Количество 

часов 

 

Фольклорный ансамбль  
1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 
освоение народной манеры пения. Работа над навыками 
двух- и трёхголосного исполнения. Диалектные 
особенности песенного материала. Освоение областных 
стилевых особенностей манеры пения. 

7 

2. Музыкальные игры (повторение пройденных и 
разучивание новых образцов). Вечорошные и 
поцелуйные игры 

5 

3. Эпические жанры – руны, баллады, заговоры. Песни-

импровизации  - ёйги 

3 

4. Рёнтюшки 8 

5. Lȕhȕdad pajod (жанр частушки) – качельные, жатвенные, 
долгие, кижат, портянка, «под язык», гармонисту) a 

capella, под акомпанемент 

4 

6. Жанр пиириллейки (круговая песня) с 
хореографическими элементами 

4 

7. Протяжные досюльные песни. 2-4-голосные партитуры 
(гетерофония и гомофонно- гармонический склад), 
сольный запев и хоровой подхват, без сопровождения, 
областные стилевые особенности манеры пения  

7 

8. Плясовые, шуточные и вечорочные песни  5 

9. Свадебные песни (песни девичника, прощальные, 
величальные и корильные, песни свадебного поезда и 
пира) и элементы свадебной игры. Постановка 
фольклорной композиции «Кукольная свадебка» 

9 



 

25 

10. Хороводные и хороводные игровые песни в трёх- и 
четырёхголосном изложении без сопровождения и в 
сопровождении этнографических инструментов.  

6 

12. Духовные стихи a cappella 4 

13. Троицкие хороводы, кумицкие песни. Постановка обряда 
«Зелёные святки» 

4 

15. Итого   66 часов 

Игра на традиционных музыкальных инструментах 33 часа,  
1 час – промежуточная аттестация 

1. Повторение и развитие полученных знаний по  
традиционной инструментальной культуре карелов 

4 

2. Закрепление технических основ игры на кантеле, pilli, 
йоухикко, сарви 

17 

3. Ансамблевое музицирование на традиционных 
карельских инструментах (дуэт, трио, ансамбль) 

12 

5. Итого   33 часа 

 

Традиционная хореография   
1. Развитие двигательного аппарата (упражнения на   

расслабление тела и на координацию, дыхательная 
гимнастика, работа над стопой, упражнения для 
пластичного движения рук 

3 

2. Элементы хореографии (Шаг с ударом в пол (перенос 
центра тяжести, шаг «цепляй каблуком» сольно и в 
ансамбле по кругу, вперёд и назад, пляска в три ноги, 
беговой шаг вперёд и назад, пляска на одной ноге, 
дробный ключ простой и сложный), пляска на одной 
ноге, шаг северокарельских пиириллеек 

3 

3. Парно-массовые танцы 6 

4. Крууги, пиириллейки (круговые танцы) 4 

5. Пляски простые и многофигурные 8 

6. Хороводные, хороводно-плясовые и игровые песни 5 

7. Импровизация в пляске 4 

9. Итого   33 

Специальный класс 33 часа, 
1 час - промежуточная аттестация 

1. Выбор темы индивидуального исследования 5 
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2. Составление плана исследовательского проекта 1 

3. Работа с публикациями 10 

4. Методы обработки и изучение архивных фольклорно-

этнографических материалов 

10 

5. Оформление проекта 7 

7. Итого   33 часа 

 

8 класс (165 учебных часов за год) 
№ п/п Тема Количество 

часов 

 

Фольклорный ансамбль  
1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 
освоение народной манеры пения. Работа над навыками 
двух- и трёхголосного исполнения. Диалектные 
особенности песенного материала. Освоение локальных 
стилевых особенностей манеры пения 

7 

2. Музыкальные игры в многоголосном хоровом 
изложении 

5 

3. Закрепление и развитие полученных знаний о песенных 
жанрах: руна, баллада, заговоры, ёйга, рёнтюшка, 
частушка, пиириллейка, плясовая песня, хороводная 
песня, шуточная и вечорочная песня 

15 

4. Протяжные досюльные песни. 2-4-голосные партитуры 
(гетерофония и гомофонно- гармонический склад), 
сольный запев и хоровой подхват, без сопровождения, 
областные стилевые особенности манеры пения  

8 

5. Лирические, величальные, повивальные, шуточные и 
плясовые песни свадебного цикла. Театрализованная 
постановка «Свадебного обряда» 

10 

6.  Духовные стихи в двух- и трёхголосном изложении, без 
сопровождения  

4 

7. Зелёные святки. Календарный обряд с исполнением 
Троицких, семицких и русальных песен, Троицких 
хороводов с движением  

4 

8. Изучение песен, частушек и танцев масленичной недели, 
традиций гостевания, катаний и уличных забав на 
Масленицу. Постановка «Масленичного обряда» 

6 

9. 

 

Освоение импровизационных приёмов на материале 
пройденных жанров народной песни 

7 

11. Итого   66 
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Игра на традиционных музыкальных инструментах  
1. Повторение и развитие полученных знаний по  

традиционной инструментальной культуре карелов 

4 

2. Закрепление технических основ игры на кантеле, pilli, 
йоухикко, сарви 

17 

3. Ансамблевое музицирование на традиционных 
карельских инструментах (дуэт, трио, ансамбль) 

12 

5. Итого   33 

 

Традиционная хореография   
1. Развитие двигательного аппарата (упражнения на   

расслабление тела и на координацию, дыхательная 
гимнастика, работа над стопой, упражнения для 
пластичного движения рук 

3 

2. Элементы хореографии (Шаг с ударом в пол (перенос 
центра тяжести, шаг «цепляй каблуком» сольно и в 
ансамбле по кругу, вперёд и назад, пляска в три ноги, 
беговой шаг вперёд и назад, пляска на одной ноге, 
дробный ключ простой и сложный), пляска на одной 
ноге, шаг северокарельских пиириллеек 

3 

3. Парно-массовые танцы 6 

4. Крууги, пиириллейки (круговые танцы) 4 

5. Пляски простые и многофигурные 8 

6. Хороводные, хороводно-плясовые и игровые песни 5 

7. Импровизация в пляске 4 

9. Итого   33 

 

Специальный класс  
1. Выбор темы индивидуального исследования 5 

2. Составление плана исследовательского проекта 1 

3. Работа с публикациями 10 

4. Методы обработки и изучение архивных фольклорно-

этнографических материалов 

10 

5. Оформление проекта 7 

7. Итого 33 
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9 класс 

(165 учебных часов за год) 

 

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

 

Фольклорный ансамбль  
1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 
освоение народной манеры пения. Работа над навыками 
трёх- и четырехголосного исполнения. 
Совершенствование исполнения диалектных и 
локальных стилевых особенностей песенного материала 

7 

2. Музыкальные игры в многоголосном хоровом 
изложении, игры, входящие в календарные и семейно-

бытовые обряды 

5 

3. Закрепление и развитие полученных знаний о песенных 
жанрах: руна, баллада, заговоры, ёйга, рёнтюшка, 
частушка, пиириллейка, плясовая песня, хороводная 
песня, шуточная и вечорочная песня 

15 

4. Протяжные досюльные песни. 2-4-голосные партитуры 
(гетерофония и гомофонно- гармонический склад), 
сольный запев и хоровой подхват, без сопровождения, 
областные стилевые особенности манеры пения  

8 

5. Лирические, величальные, повивальные, шуточные и 
плясовые песни свадебного цикла. Театрализованная 
постановка «Свадебного обряда» 

10 

6.  Духовные стихи в двух- и трёхголосном изложении, без 
сопровождения  

4 

7. Зелёные святки. Календарный обряд с исполнением 
Троицких, семицких и русальных песен, Троицких 
хороводов с движением  

4 

8. Изучение песен, частушек и танцев масленичной недели, 
традиций гостевания, катаний и уличных забав на 
Масленицу. Постановка «Масленичного обряда» 

6 

9. Освоение импровизационных приёмов на материале 
пройденных жанров народной песни 

7 

11. Итого   66 

 

Игра на традиционных музыкальных инструментах  
1. Повторение и развитие полученных знаний по  

традиционной инструментальной культуре карелов 

4 

2. Закрепление технических основ игры на кантеле, pilli, 

йоухикко, сарви 

17 
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3. Ансамблевое музицирование на традиционных 
карельских инструментах (дуэт, трио, ансамбль) 

12 

5. Итого   33 

 

Традиционная хореография   
1. Развитие двигательного аппарата (упражнения на   

расслабление тела и на координацию, дыхательная 
гимнастика, работа над стопой, упражнения для 
пластичного движения рук 

3 

2. Элементы хореографии (Шаг с ударом в пол (перенос 
центра тяжести, шаг «цепляй каблуком» сольно и в 
ансамбле по кругу, вперёд и назад, пляска в три ноги, 
беговой шаг вперёд и назад, пляска на одной ноге, 
дробный ключ простой и сложный), пляска на одной 
ноге, шаг северокарельских пиириллеек 

3 

3. Парно-массовые танцы 6 

4. Крууги, пиириллейки (круговые танцы) 4 

5. Пляски простые и многофигурные 8 

6. Хороводные, хороводно-плясовые и игровые песни 5 

7. Импровизация в пляске 4 

9. Итого   33 

 

Специальный класс  
1. Выбор темы индивидуального исследования 5 

2. Составление плана исследовательского проекта 1 

3. Работа с публикациями 10 

4. Методы обработки и изучение архивных фольклорно-

этнографических материалов 

10 

5. Оформление проекта 7 

7. Итого   33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результат освоения программы «Фольклорный ансамбль» направлен на 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание начальных основ песенного фольклорного искусства, а также 
особенностей оформления нотации народной песни; 
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 знание характерных особенностей народного пения, вокально-хоровых 

жанров и основных стилистических направлений ансамблевого 
исполнительства, художественно-исполнительских возможностей 
вокального коллектива; 

 знание музыкальной терминологии; 
 умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так 

и в составах фольклорных коллективов; 
 умение самостоятельно разучивать вокальные партии; 
 умение сценического воплощения народной песни, народных обрядов и 

других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций, в том 
числе исполнения театрализованных фольклорных композиций; 

 навыки фольклорной импровизации сольно и в ансамбле; 
 практические навыки исполнения народно-песенного репертуара; 
 навыки владения различными манерами пения; 
 навыки аккомпанирования голосу в процессе работы, а также в 

концертном исполнении вокальных произведений различных жанров; 
 навыки публичных выступлений. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными принципами проведения и организации всех видов 
контроля успеваемости являются: систематичность, учёт индивидуальных 
особенностей обучаемого и коллегиальность. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 
занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий 
характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 
оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные 
оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, 
который проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия 
комиссии. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 
учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с 
целью определения: 

 качества реализации образовательного процесса; 
 качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету; 
 уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения. 
Формы аттестации - контрольный урок, зачёт, экзамен. В случае, если 

по предмету «Фольклорный ансамбль» промежуточная аттестация проходит в 
форме академических концертов, они могут быть приравнены к зачетам или 
контрольным урокам. 



 

31 

Виды промежуточной аттестации: академические концерты, исполнение 
концертных программ, прослушивания, творческие просмотры, творческие 
показы, театрализованные выступления. 
Итоговая аттестация может проводиться в виде концерта (театрализованного 
выступления), исполнения концертных программ, творческого показа. 
 

Контрольные требования на разных этапах обучения: 

Таблица 5 

Вид аттестации Форма 
аттестации 

График проведения 

аттестации 

(по полугодиям) 

Материал к аттестации 

Текущая 
аттестация 

Контрольные 
уроки 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Песенный материал 
(согласно календарно- 

тематическим планам) 
Промежуточная 
аттестация 

Академические 

концерты, 
зачеты, 
творческие 

смотры, 
прослушивания 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Песенный материал 
(согласно календарно- 

тематическим планам) 

Итоговая 
аттестация 

Экзамен в 
форме 
концертного 
выступления 

16 (при 8-летнем 
сроке обучения) или 
18 полугодие (при 9-

летнем сроке 
обучения) 

Песенный материал 

 
 

2. Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 
которые включают в себя методы контроля, контрольные задания, 
позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных знаний, умений и навыков. 

Контрольные задания в рамках текущих аттестаций могут включать в 
себя индивидуальную сдачу отдельных песен или партий, индивидуальный 
показ других форм работ (элементы хореографии, игра на этнографических 
инструментах). 

Методы контроля в промежуточных и итоговой аттестации должны 
быть направлены на оценку сформированных навыков сценического 
выступления, ансамблевого взаимодействия. 
 

Критерии оценки качества исполнения 

Критериями оценки качества исполнения могут являться:: 
 точное знание слов песни; 
 точное знание партии; 
 стремление к соответствующей стилю манере пения; 
 стремление к соблюдению диалектных особенностей; 
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 эмоциональность исполнения; 
 соответствие художественному образу песни. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 
или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Таблица 6 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Выступление участников ансамбля может 
быть названо концертным. Яркое, 
экспрессивное выступление, блестящая, 
отточенная вокальная техника, безупречные 
стилевые признаки, ансамблевая стройность, 
выразительность и убедительность 
артистического облика в целом 

4 («хорошо») Хорошее, крепкое исполнение, с ясным 
художественно-музыкальным намерением, но 
имеется некоторое количество погрешностей, 
в том числе вокальных, стилевых и 
ансамблевых 

3 («удовлетворительно») Слабое выступление. Текст исполнен неточно. 
Удовлетворительные музыкальные и 
технические данные, но очевидны серьёзные 
недостатки звуковедения, вялость или 
закрепощенность артикуляционного аппарата. 
Недостаточность художественного мышления 
и отсутствие должного слухового контроля. 
Ансамблевое взаимодействие на низком 
уровне 

2 

(«неудовлетворительно») 
Очень слабое исполнение, без стремления петь 
выразительно. Текст исполнен, но с большим 
количеством разного рода ошибок. 
Отсутствует ансамблевое взаимодействие 

 
 

 

В связи с возрастными особенностями аттестуемых в 1-4 классах 
система оценки может быть скорректирована в сторону упрощения. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 
основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 
заведения она может быть отредактирована/дополнена системой «+» и «-», 
что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок, обычно 
включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу 
педагога и учащихся над песней, рекомендации педагога относительно 
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способов самостоятельной работы участников ансамбля. Урок может иметь 
различную форму: 

 работа над вокальным и артикуляционным аппаратом; 
 постановка дыхания; 
 разбор музыкального материала по партиям; 
 работа над партитурой; 
 постановка концертных номеров и т.п. 
Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с 

вокальным показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также 
прослушиванием первоисточников. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 
последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 
применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 
интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а 
также уровня подготовки. 

На репетициях фольклорного ансамбля и на индивидуальных занятиях, 
входящих в вариативную часть курса, преподавателем должен решаться 
целый ряд задач: 

 формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося; 
 воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и 

певучести звучания; 
 овладение различными певческими стилями; 
 работа над важнейшими средствами музыкально-художественного 

исполнения (точность прочтения музыкального текста, выразительность 
интонации, ритмическая четкость, соблюдение динамики, фразировки, 
диалекта, особенностей формообразования). 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 
развитие музыкально-исполнительских данных учащихся зависят 
непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 
глубоко продуман выбор репертуара. 
 

2.Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Особенности работы с фольклорным ансамблем, предусмотренные 
данной программой, заключаются в подробном изучении подлинных 
народных традиций. Освоение материала в первую очередь должно идти 
через обращение к первоисточникам (аудио прослушивание, видеопросмотр, 
непосредственный контакт с носителями традиции). Важны также навыки 
работы с нотными и текстовыми расшифровками песенного материала. 

Самая главная задача для участников процесса - научиться петь не 
строго заученными партиями, а создавать свою, каждый раз новую версию 
исполняемой песни в стилевых рамках заданного материала. Необходимо 
научиться музыкально-поэтической, а также комплексной импровизации, в 
рамках жанровых и стилистических особенностей песенного образца. 

Значительное место в освоении программы занимает работа над 
изучением диалекта того или иного певческого стиля, поскольку диалект 
влияет на формирование певческой и тембральной позиции. 
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Музыкальный фольклор, как синкретический вид искусства, 
предполагает одновременное овладение певческим, инструментальным, 
хореографическим и драматическим исполнительством. Такой подход 
позволит обучающимся по данной программе качественно усвоить 
пройденный материал, овладеть необходимыми певческими и 
исполнительскими навыками и принимать активное участие в творческой 
деятельности коллектива. 
 

VI. Списки рекомендуемой методической и нотной литературы, аудио и 

видеоматериалов
 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Алексеев А. Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и 
Дальнего Востока. Новосибирск, «Наука», Сибирское предприятие 
РАН, Серия книг «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего 
Востока» 

2. Ананичева Т. Песенные традиции Поволжья. М., «Музыка», 1991 

3. Вендина Т.И., Попов И.А. Атлас русских народных говоров, 2004 

4. Карачаров И.Н. Песенные традиции бассейна реки Пселл.  Белгород, 
«Крестьянское дело», 2004  

5. Костюмы Курской губернии. Курск, 2008 

6. Красовская Ю.Е Человек и песня. Библиотечка «В помощь 
художественной самодеятельности» № 14. М., «Советский 
композитор», 1989 

7. Куприянова Л.Л Русский фольклор, учебник (1-4 классы), 
«Мнемозина», 2002 

8. Колотыгина И.А Песни Ставропольского края. Исторический очерк // 

Музыкальный фольклор. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 15. - М., 
1974. - С. 65 - 78  

9. Мельник Е. Варженские певицы и их песни. М., «Советский 
композитор», 1986 

10. Новицкая М.Ю. От осени до осени. Хрестоматия. Издание центра 
Планетариум. М., 1994 

11. Прокопец  О.Н. Традиционная культура Тульского края. М., 1998 

12. Руднева А.В. Курские танки и карагоды. М.,1975 

13. Рудиченко Т.С Донская казачья песня в историческом развитии. 
Ростов, 2004 

14. Толстая С.М. Полесский народный календарь. М., «Индрик», 2005 

 

Список рекомендуемой нотной литературы 

1. Анисимова А.П. Песни и сказки Пензенской области. Пенза, 1953 

2. Бондарева Н. Русские народные песни Алтайского края. М., 1995 

3. Ведерникова Н.М. Фольклор Калужской губернии. ООО Издательство 
«Родник», 1998 

4. Веретенников И.И. Южнорусские карагоды. Белгород, «Везелица»,1993 
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5. Власов А.Н. «А в Усть-Цильме поют». Сборник. Издательство 
«ИнКа»,1992 

6. Гилярова Н.Н. Музыкальный фольклор Рязанской области. 
2-е издание. - Рязань: ОНМЦ, 1994 

7. Гилярова Н.Н. Новогодние поздравительные песни Рязанской области. 
М., 1985 

8. Дорофеев Н.И. Русские народные песни Забайкалья. Семейский распев. 
«Советский композитор», 1989 

9. Ефименкова Б.Б. Северная причеть. М., «Советский композитор», 1980 

10. Мехнецов А.М. Лирические песни Томского Приобья. Л., «Советский 
композитор», 1986 

11. Мехнецов А.М. Хороводные песни, записанные в Томской области 
Пенза, Л. «Советский композитор». 1973  

12. Померанцева Э.В. Фольклор Ярославской области. Ярославское 
издательство, 1958 

13. Потанина Р.П. Обрядовые песни русской свадьбы Сибири. 
Новосибирск, «Наука», 1981 

14. Рубцов Ф.А. Русские народные песни Смоленской области в записях 
1930-1940-х годов. Ленинград. Всесоюзное издательство «Советский 
композитор», 1991 

15. Савельева Н.М. Календарные и свадебные песни села Верещаки 
Брянской области. Сборник. Брянск, 1993 

16. Савельева Н.М. Сумские песни. М., МГК им. Чайковского, 1995 

17. Тархова А., Мальков Н. Песни села Канаевки. Пенза, 2006 

18. Терентьева Л.А. Народные песни Куйбышевской области. 
Куйбышевский государственный институт культуры, 1983 

19. Фёдоров А.И. Хороводные и игровые песни Сибири. Новосибирск, 
«Наука», 1985 

20. Христиансен Л.Л. Уральские народные песни. 
21. Щуров В.М. Русские песни Алтая. Выпуск 1. Песни Убино-Ульбинской 

долины. М., «Композитор», 2004 

22. Щуров В.М. Южнорусская песенная традиция. Исследования. М., 
«Советский композитор»,1987 

 
 

 

 

 

 

Список рекомендуемых аудио и видеоматериалов аудио и граммофонные 
записи этнографических исполнителей и коллективов 

1. Антология. «Музыкальный фольклор СССР», «Фирма Мелодия»,  1989. 

Пластинка 1 «Народная музыка южной России», пластинка 2 «Песни 
русского казачества».

2. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», Музыкальный 
фольклор средней полосы России и Поволжья, «Фирма Мелодия», 
1990. 

3. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», Русская 
народная музыка Севера и Сибири, ВТПО «Фирма Мелодия», 1990. 

4. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», Музыкальный 
фольклор западной России, «Фирма Мелодия», 1990. 
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5. «Антология народной музыки. Душа народа». «Фирма Мелодия», 2009. 

6. Песни Вятской губернии и Белорусского Полесья. (Аудио приложение 
к книге М. Л. Копыловой «В поисках костяной иглы») , 2005: 

7. Экспедиционные записи Вятской губернии «Календарь» и «Свадьба». 

8. Из коллекции Кабинета народной музыки Воронежской 
государственной академии искусств, выпуски 1-8, «Фольклорный 
ансамбль села Фощеватово Белгородской области», «Фольклорный 
ансамбль села Плёхово Курской области», «Фольклорный ансамбль 
Русская Буйловка Воронежской области», «Фольклорный ансамбль 
села Глуховка Белгородской области», «Фольклорный ансамбль сел 
Пузево и Гвазда Воронежской области», «Фольклорный ансамбль 
«Воля» Воронежского государственного института искусств». 

9. Из собрания фонограмм архива Института русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН, «Эпические стихи и притчи Русского 
Севера», 1986. 

10. Из собрания фонограмм архива Института русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН, «Музыкальный эпос русского севера», 2008 
год. 

11. «На Петра хлеб пекла». Исторические концерты Фольклорной 
комиссии. (Песни Русско-Белорусско-Украинского пограничья). - 2009, 

APE. 

12. «Конь бежит колокол звенит». Песни Архангельской, Псковской и 
Витебской земель, 1999. 

13. Народный календарь. Песни народных праздников и обрядов. Выпуски 
1 и 2. «Фирма Мелодия», 1989. 

14. Традиционная музыка русского северо-запада «Музыка Русского 
Поозерья», LiveMusicTradition, 2005. 

15. Традиционное искусство Поозерья. «Вечериночная музыка». 
«Мелодия», 1990. 

16. «Казаки - некрасовцы на концерте в Московской консерватории». 
«Мелодия», 1984. 

 

Записи фонотеки отдела РНХ музыкального колледжа им. Гнесиных 

1. Западнорусский певческий стиль: песни Брянской, Калужской, 
Псковской и Смоленской областей 

2. Казачья певческая традиция: Дон, Кубань, Некрасовцы, Оренбургские 
казаки, Терцы 

3. Северный певческий стиль: песни Архангельской, Вологодской, 
Ленинградской, Мурманской областей 

4. Сибирская певческая традиция: песни Кемеровской, Новосибирской, 
Омской, Свердловской областей и Красноярского края 

5. Средне-Волжский певческий стиль: Пенза, Саратов, Ульяновск, Уфа 

6. Среднерусский певческий стиль: песни Ивановской, Костромской, 
Московской и Тульской областей 

7. Уральская певческая традиция: заводской фольклор 
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8. Южнорусская певческая традиция: песни Белгородской, Воронежской, 
Курской, Липецкой, Рязанской областей 

 

Другие аудио и видеоматериалы 

 цикл видео фильмов «Мировая деревня» и «За околицей»; 
 телевизионные передачи из цикла «Странствия музыканта» ТМК 

«Россия- Культура»; 
 экспедиционные записи отечественных фольклористов: Гиляровой Н.Н, 

Кабанова А.С., Красовского А.В., Медведевой В.Н., Мехнецова А.М., 
Пушкиной С.И., Щурова В.М.и др. 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 
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Дополнительная предпрофессиональная 
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«Музыкальный фольклор» 
 

 

Предметная область 
ПО.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

 

программа по учебному предмету 
ПО.01.УП.02. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

(АККОРДЕОН, БАЯН, ГАРМОНЬ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Петрозаводск 



 



 

Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе; 

 Срок реализации учебного предмета; 
 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 
 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
 Цели и задачи учебного предмета; 
 Обоснование структуры программы учебного предмета; 
 Методы обучения; 
 Описание материально-технических условий реализации учебного  

предмета; 
 

II. Содержание учебного предмета 

 Сведения о затратах учебного времени; 
 Годовые требования по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
 Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 Методические рекомендации педагогическим работникам; 
 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 Учебная литература; 
 Учебно-методическая литература; 
 Методическая литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» (аккордеон, 
баян, гармонь)», разработана на основе и с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор». 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» (аккордеон, баян, 
гармонь)» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на 
музыкальных инструментах, получение ими художественного образования, а 
также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

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

вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и развитие 

индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них – на 
их дальнейшую профессиональную деятельность. 

Примерный учебный план по учебному предмету «Музыкальный 
инструмент» (аккордеон, баян, гармонь)» направлен на приобретение 
обучающимися музыкально- исполнительских знаний, умений, навыков. 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент» 
(аккордеон, баян, гармонь)» для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте: 
– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 
 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 
«Музыкальный инструмент» (аккордеон, баян, гармонь)»: 

Таблица 1 

 

Срок обучения: 
 8 лет 9 лет 

Максимальная учебная нагрузка 
(в часах) 

658 132 

Количество часов на аудиторные 
занятия 

329 66 

Количество часов на 
внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

329 66 

 



4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 
рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, 
его музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности. 
 

5. Цели и задачи учебного предмета «Музыкальный инструмент» (аккордеон, 
баян, гармонь)» 

 

Цели: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих 
воспринимать, осваивать и исполнять на музыкальных инструментах 
произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ;  

 определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 
продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных 
учебных заведениях. 

 

Задачи: 

 выявление творческих способностей ученика в области музыкального 
искусства и их развитие в области исполнительства на аккордеоне, баяне, 
гармони до уровня подготовки, достаточного для творческого 
самовыражения и самореализации; 

 овладение знаниями, умениями и навыками игры, позволяющими 
выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 
 формирование навыков сольной исполнительской практики и 

коллективной творческой деятельности, их практическое применение; 
 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 
 формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к 
вступительным экзаменам в профессиональное образовательное 
учреждение. 

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Музыкальный 
инструмент» (аккордеон, баян, гармонь)»: 
Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

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

 распределение учебного материала по годам обучения; 
 описание дидактических единиц учебного предмета; 
 требования к уровню подготовки обучающихся; 
 формы и методы контроля, система оценок; 
 методическое обеспечение учебного процесса. 

 



В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 
 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 
 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 
 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, 

работа над художественно-образной сферой произведения); 
 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом 

пьес с использованием многообразных вариантов показа); 
 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и 

попутно объясняет); 
 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по 

образцу учителя); 
 метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 
 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной 

задачи). 
Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 
учащегося. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент» (аккордеон, баян, гармонь)» должны иметь площадь не менее 9 
кв.м, наличие фортепиано, пюпитра. В образовательном учреждении должны 
быть созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 
музыкальных инструментов. Образовательное учреждение должно обеспечить 
наличие инструментов обычного размера, а также уменьшенных инструментов, 

так необходимых для самых маленьких учеников. 
 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета «Музыкальный инструмент» (аккордеон, баян, гармонь)» на 
максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 
 

Таблица 2 

Срок обучения – 9 лет 

 

 Распределение по годам обучения 

 

 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное время 

направлено на освоения учебного материала. 
 

Виды внеаудиторной работы: 
– самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 
– подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 
– подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

– посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 
залов, музеев и др.), 

Продолжительность 

учебных занятий 

(в неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

 

 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

(в неделю) 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Общее кол-во 

часов на 

аудиторные занятия 

329 

 

 

66 

395 

Количество часов на 

внеаудиторные 

занятия в неделю 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) 
занятия по годам 

обучения 

32 33 33 33 33 33 66 66 66 

 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) 
занятия 

329 66 

395 

 

Общее 

максимальное 

количество часов по 

годам обучения 

64 66 66 66 66 66 132 132 132 

 

Общее 

максимальное 

количество часов на 

весь период 

обучения 

 

790 

 

Максимальное количество 

часов занятия в неделю 

 

2 2 2 2 2 2 4 4 4 

 



– участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно- 

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 
 

Годовые требования по классам 

 

1 класс (1 час в неделю) 
1 полугодие 

 

Баян, аккордеон, гармонь: 

История возникновения инструмента, знакомство с устройством инструмента, 
основы посадки, изучение клавиатур, основы постановки аппарата (особенности 
в постановке правой и левой руки), организация игрового аппарата. Донотный 
период в работе с начинающими, опора на слуховые представления. Активное 
слушание музыки, игра педагога с последующим эмоциональным откликом 
ученика (рисунок, рассказ). Упражнения без инструмента, направленные на 
освоение движений, используемых в дальнейшем на инструменте.  
Знакомство с элементами музыкальной грамоты: ключи - скрипичный, басовый, 
ноты в пределах первой октавы, ноты в басовом ключе (фа, до, соль).  Динамика: 
определение динамики, динамические оттенки форте-пиано, знакомство с ладом: 
мажор, минор. Понятия: такт, ритм, длительности (целая, половинная, четверть, 
восьмая), реприза,  тон-полутон. 
Игра народных песенок и детских попевок поочередно каждой рукой отдельно; 
упражнения для левой руки, игра на основном ряду (без передвижения всей 
руки), правила ведения и смены меха. 
В течение полугодия с учащимся необходимо пройти 5-7 пьес, попевок с 
простым ритмическим рисунком, в том числе в ансамбле с педагогом, с 
различной степенью завершенности. 
 

Примерный репертуарный список контрольного урока в конце первого 
полугодия: 
 

Баян, аккордеон: 

1. Детская попевка «Барашеньки» 

Корнеа-Ионеску «Фанфары» 

 

2. Детская песенка «Топи-тошки» 

Детская песенка «Паровоз» 

 

Гармонь: 

1. «Частушка» 

Ансамбль «Два кота»  
 

2. «Частушки» 

  «Василек» русская народная песня 

 

2 полугодие 

 

Баян, аккордеон: 



Закрепление ЗУНов полученных в первом полугодии. Музыкальная грамота: 
понятия  - крещендо, диминуэндо; знакомство с размером 2/4, 4/4; знакомство с 
жанрами. Слушание музыки, определение характера, жанра. Осознание 
ритмического своеобразия жанров. Штрихи: non legato, staccato. Понятие 
аппликатура позиционная аппликатура, пауза (целая, половинная, четвертная, 
восьмая). 
Овладение основными игровыми навыками: 
упражнения в позиции (правая рука), игра аккомпанемента с использованием 
«Б» аккордов. Игра «скороговорки» (по кварто-квинтовому кругу) вверх и вниз, 
игра через одну кнопку. Игра пьес с поочередным вступлением рук, по 
возможности двумя руками. Подбор на слух попевок, мелодий состоящих из 
двух, трех ступеней. 
 

Гармонь: 

Упражнения в позиции (правая рука), игра аккомпанемента на мажорном, 
минорном рядах. Игра кадансов – T-S-T, T-D-T левой рукой в мажоре и миноре.  
Игра пьес с поочередным вступлением рук, по возможности двумя руками. 
Освоение следующих игровых навыков и приемов. Простейшие игровые 
движения, гаммообразные последовательности в пределах двух октав. Освоение 
штрихов non legato, staccato, legato, Основные динамические оттенки. Подбор на 
слух попевок, мелодий состоящих из двух, трех ступеней. 
Объем пьес – период.  
 

В течение полугодия с учащимся необходимо пройти 5-7 пьес, попевок с 
простым ритмическим рисунком, в том числе в ансамбле с педагогом, с 
различной степенью завершенности. 
 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок в классе Май - Переводной экзамен  
 

Примерный репертуарный список переводного экзамена: 
 

Баян, аккордеон:   

1. Детская песенка «Дождик» 

 «Венгерская народная песня» 

 

2. Словатская народная песня «Маленькая Юлька» 

Польская народная песня «Два кота» (ансамбль) 
 

Гармонь: 

1. «Хоровод» русская народная песня 

«Ах,  во саду, саду» русская народная песня 

 

2. «Во поле береза стояла» русская народная песня  
«Как пошли наши подружки» русская народная песня 

 



2 класс (1 час в неделю) 
1 полугодие 

 

Баян, аккордеон: 

Закрепление ЗУНов полученных ранее.  
Изучение нового материала в области  начальной музыкальной грамоты. 
Динамические оттенки f, mf, ff, p, mp, pp; знаки альтерации: диез, бемоль, бекар; 
штрих: legato,  
Овладение следующими приемами игры. Упражнения, подготавливающие к 
гаммам (приемы подкладывания и перекладывания), освоение - legato. 

Упражнения для левой руки, игра аккомпанемента с использованием  «М» 
аккордов.  
 

Гармонь: 

Освоение новых аппликатурных форм. Упражнения, подготавливающие к 
гаммам. Игра упражнений на разные штрихи: легато, стаккато, устойчивость 1-

го и 5-го пальца при полной свободе. 
Организация игрового аппарата, игра 3-мя пальцами. Упражнения для левой 
руки: T, S, D. 
Ансамбли с педагогом правой рукой, пьески объем 4-8 тактов. Подбор 
простейших знакомых мелодий в форме квадратного периода. 
В течение полугодия с учащимся необходимо пройти 4-6 пьес, попевок с 
простым ритмическим рисунком, в том числе в ансамбле с педагогом, с 
различной степенью завершенности.  
 

Примерный репертуарный список академического концерта: 
 

Баян, аккордеон:   

1. «Лиса» русская народная песня 

Детская песня «Лошадка» 

 

2. Детская песня «Петя-булочник» 

 «Чешская детская песенка» (ансамбль) 
 

Гармонь: 

1. «Как под горкой, под горой» русская народная песня 

«Во саду ли, в огороде» русская народная песня 

 

2. «Скок-скок»  
«Как пошли наши подружки» русская народная песня 

 

2 полугодие  
 

Баян, аккордеон: 

Закрепление ЗУНов полученных ранее.  
Изучение нового материала в области  начальной музыкальной грамоты: 
знакомство с размером ¾. 



Арпеджио-образные последовательности в пределах квинты без 
перекладывания,  закрепление основных способов игры штрихи; легато, 
стаккато, нон легато. Игра пьес с аккордовым сопровождением двумя руками 
(позиция мажора и минора в левой руке). Ансамбли с педагогом правой рукой, 
пьески объем 4-8 тактов. Подбор на слух ранее изученных попевок и мелодий из 
двух трех звуков.  

 

Гармонь: 

Освоение следующих игровых навыков и приемов: длительности: восьмые в 
подвижном темпе, навык игры двойными нотами.  
Одна мажорная и одна минорная гамма каждой рукой отдельно. Освоение новых 
аппликатурных форм.  Организация игрового аппарата, игра 3-мя пальцами. 
Освоение простого гармонического аккомпанемента: T, S, D.      
Объём не менее 16 тактов. 
Кадансы – T-S-D-T двумя руками в мажоре и миноре. Подбор по слуху (2-3 

пьесы двумя руками). 
 

В течение полугодия с учащимся необходимо пройти 4-6 пьес, попевок с 
простым ритмическим рисунком, в том числе в ансамбле с педагогом, с 
различной степенью завершенности. 
 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – академический концерт Май - Переводной экзамен  
 

Примерный репертуарный список переводного экзамена: 
 

Баян, аккордеон:   

1. «Нина – Нанна» русская народная песня 

 «Теремок» русская народная песня 

 

2. Г. Эрнесакс «Паровоз» 

А. Жилинский «Кот - Мурлыка» 

 

Гармонь: 

1. «Мы пойдем в лужок» русская народная песня 

«Я пойду ли, молоденька» русская народная песня 

 

2. Детская песенка «Котик»  
«Как на горке»  
 

3 класс (1 час в неделю) 
 

1 полугодие 

 

Баян, аккордеон: 

Закрепление ЗУНов полученных ранее.  



Изучение нового материала в области  начальной музыкальной грамоты. Ноты 
во второй октаве, знаки альтерации ключевые и случайные знаки. 
Овладение следующими приемами игры. Закрепление основ постановки 
аппарата и основных базовых приемов игры; правила ведения и смены меха; 
закрепление основных способов игры (штрихи); лига - удлиняющая ноту, 
развивающие упражнения, подготавливающие к игре гамм. Пьесы в пределах 
игровой позиции, объем – период. 
 

Гармонь: 
Мажорная гамма двумя руками вместе в медленном темпе. Мажорное 
тоническое трезвучие аккордами по 3 звука, арпеджио короткие по 3-4 звука 
правой рукой. Работа над организацией игрового аппарата. Формирование 
навыков взаимодействия внутренних слуховых и двигательных представлений 
ученика. Развитие манерного исполнения гармонной игры. 
3-4 произведения разной степени завершенности (народные песни, танцевальные 
мелодии; игра в ансамбле с педагогом отдельно правая или левая рука, 1 этюд.)  
 

Примерный репертуарный список академического концерта: 
 

Баян, аккордеон:   

1. В.Кравченко «Караван» 

В.Лушников «Маленький вальс» 

 

2. «Болгарская народная песня» 

«Янка» Белорусский народный танец 

 

Гармонь:  

1. «Во поле орешина» русская народная песня  
«Пойду ль я, выйду ль я» русская народная песня 

 

2. Д. Кабалевский «Маленькая полька» 

«Как у наших у ворот» русская народная песня 

 

2 полугодие  
 

Баян, аккордеон: 

Закрепление ЗУНов полученных ранее.  
Изучение нового материала в области  начальной музыкальной грамоты: Акцент, 
понятие T-S-D, вспомогательный ряд. 
Овладение следующими приемами игры. Игра акцентов; освоение 
вспомогательного ряда. Игра кадансов – T-S-T, T-D-T левой рукой в мажоре. До 
мажор - отдельно руками в одну октаву. Игра восьмых в подвижном темпе, 
пьесы в пределах игровой позиции, объем – период. 
 

Гармонь: 
Освоение следующих навыков и приемов. Работа над артикуляцией: 
шестнадцатые в подвижном и умеренном темпах. Введение растяжки, скачков в 
медленном и умеренном темпах. Левая рука – игра восьмых и шестнадцатых в 



умеренном и подвижном темпах. Объём не меньше 24 тактов, диапазон – весь. 
Совершенствовать навыки, полученные ранее, сочетать различные технические 
задачи. 
Минорная гамма двумя руками вместе в медленном темпе. Минорное 
тоническое трезвучие аккордами по 3 звука, арпеджио короткие по 3-4 звука 
правой рукой. Работа над организацией игрового аппарата. Формирование 
навыков взаимодействия внутренних слуховых и двигательных представлений 
ученика. Развитие манерного исполнения гармонной игры.     Игра в ансамбле, 
аккомпанемент (аккомпанемент вокалисту и практика на занятиях хореографии). 
Расшифровка и нотирование аутентичных наигрышей. 
 

3-4 произведения разной степени завершенности (народные песни, танцевальные 
мелодии; игра в ансамбле с педагогом отдельно правая или левая рука, 1 этюд.) 
 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – академический концерт Май - Переводной экзамен  
 

Примерный репертуарный список переводного экзамена: 
 

Баян, аккордеон:   

1. «Перепелочка» белорусская народная песня 

В. Шаинский «Про кузнечика» (ансамбль) 
 

2. Укр. н. п. «Ходит кот по горе» 

М. Качурбина «Мишка с куклой» 

 

Гармонь:  

1. «Я на горку шла» русская народная песня 

«Барыня» русский народный танец 

 

2. «Ходила младешенька по борочку» русская народная песня 

«На горе-то калина» русская народная песня 

 

4 класс (1 час в неделю) 
 

1 полугодие 

 

Баян, аккордеон: 
Закрепление ЗУНов полученных ранее.  
Изучение нового материала в области  начальной музыкальной грамоты. 
Размеры 6/8, 3/8, знакомство с тональностями до, соль, фа мажор, меховой 
штрих тремоло, вольты. 
Овладение следующими приемами игры. Работа над гаммами и длинным 
арпеджио; Нота с точкой (четверть и половинная) гамма - и арпеджио образная 
техника с приемом подкладывания, объем период. До мажор - двумя руками в 
одну октаву, длинное арпеджио.  



Гармонь: 
Мажорные и минорные гаммы. Тонические трезвучия с обращениями аккордов, 
простейшие  аккомпанементы  в пределах Т,S,D. Игра  в ансамбле  с 
преподавателем. Подбор простейших одноголосных мелодий, основанной  на 
кадансовом обороте, гармонического сопровождения в виде главных трезвучий 
/T,S,D/.     5-7 произведений разной степени завершенности, включая, обработки 
русских народных песен, виртуозные произведения. 
Воспитание эмоционально-волевых навыков, артистизма, яркого 
художественного исполнения. Подбор по слуху 1-2 произведения. Расшифровка 
и нотирование аутентичных наигрышей. Сочинение вариаций на выбранную 
тему. 
      

Подбор по слуху правой рукой одной-двух мелодий из репертуара фольклорного 
ансамбля. 
3-4 произведения разной степени завершенности  (народные песни, 
танцевальные мелодии; возможно исполнение одного произведения в ансамбле с 
педагогом, 1 этюд.)  
 

Примерный репертуарный список академического концерта: 
 

Баян, аккордеон:   

1. А.Островский «Спят усталые игрушки» (ансамбль) 
В.Завальный «Мелодия» 

 

2 . Книппер «Полюшко-поле» 

 «Поезд» румынская народная песня 

 

Гармонь:  

1. «Русская частушка» 

«Я вечор млада» русская народная песня 

 

2. «Полька» 

«Как под яблонькой» русская народная песня 

 

2 полугодие  
 

Баян, аккордеон: 

Закрепление ЗУНов полученных ранее.  
Изучение нового материала в области  начальной музыкальной грамоты: 
понятие транспонирование, понятие регистр. 
Овладение следующими приемами игры: гамма - и арпеджио образная техника с 
приемом подкладывания, перекладывания, объем период. До мажор - двумя 
руками в две октавы, длинное арпеджио. Игра кадансов – T-S-D-T левой рукой в 
мажоре. 
 

Гармонь: 



Воспитание эмоционально-волевых навыков, артистизма, яркого 
художественного исполнения. Расшифровка и нотирование аутентичных 
наигрышей. Сочинение вариаций на выбранную тему. 
Подбор по слуху правой рукой одной-двух мелодий из репертуара фольклорного 
ансамбля, и  их транспонирование на одну, две ступени вверх и вниз. 
Исполнение простейших мелодий с аккордовым аккомпанементом. Развитие 
навыков аккомпанемента (инструмент, голос). 
Подбор по слуху правой рукой одной-двух мелодий из репертуара фольклорного 
ансамбля. 
 

3-4 произведения разной степени завершенности (народные песни, танцевальные 
мелодии; возможно исполнение одного произведения в ансамбле с педагогом, 1 
этюд.) 
 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – академический концерт Май - Переводной экзамен  
 

Примерный репертуарный список переводного экзамена: 
 

Баян, аккордеон:   

1. Аз. Иванов «Полька»  
Иванов «Родной напев» 

 

2. Р.Бажилин «Петрушка» 

Й. Штраус «На прекрасном голубом Дунае» (ансамбль) 
 

Гармонь:  

1. «В низенькой светелке» русская народная песня 

«Степь да степь кругом» русская народная песня 

 

2. «Среди ровнины ровныя» русская народная песня 

«Рябинушка» русская народная песня 

 

5 класс (1 час в неделю) 
 

1 полугодие 

 

Баян, аккордеон: 

Закрепление ЗУНов полученных ранее.  
Изучение нового материала в области  музыкальной грамоты. Знакомство: с 
понятием интервал и аккорд,  ноты в третьей и малой октавах. 
Овладение следующими приемами игры. Длительности: восьмые в подвижном 
темпе навык игры двойными нотами. Подбор по слуху  правой рукой одной-двух 
мелодий из репертуара фольклорного ансамбля. Кадансы – T-S-D-T левой рукой 

в мажоре в ритме польки, марша. Гамма Соль мажор – двумя руками в две 
октавы (legato, staccato).  



 

Гармонь: 

Развитие беглости пальцев на основе изучения различных технических форм. 
Гаммы в тональности инструмента, аккорды, арпеджио. Подбор по слуху песен с 
одноголосной мелодией (двумя руками вместе), с отклонением и модуляцией в 
другие тональности. Развитие навыков аккомпанемента (инструмент, голос), 
развитие навыков ансамблевой игры. 
3-4 произведения разной степени завершенности (Этюд (различные виды 
техники), народные обработки и пьесы современных композиторов, по желанию 
включать в репертуар пьесы  в ансамбле с педагогом). 
 

Примерный репертуарный список академического концерта: 
 

Баян, аккордеон:   

1. Украинская народная песня «Метелица» 

Е.Родыгин «Уральская рябинушка» 

 

2. «Частушка» обработка А.Иванова 

Чешская народная песня «Аннушка» 

 

Гармонь: 

1. «Вася утеночек» русская народная песня 

«В темном лесе» русская народная песня 

 

2. «Белорусская полька» 

«Донская казачья пляска» 

 

2 полугодие  
 

Баян, аккордеон: 

Закрепление ЗУНов полученных ранее.  
Изучение нового материала в области  музыкальной грамоты: шестнадцатые 
длительности, понятие – полифония. 
Овладение следующими приемами игры. Мелодизированный бас, закрепление 
навыков игры длинного арпеджио. Гамма Соль мажор – двумя руками в две 
октавы (legato, staccato), длинное арпеджио. 
Подбор по слуху одной-двух мелодий из репертуара фольклорного ансамбля, и  
их транспонирование на одну, две ступени вверх и вниз. Кадансы – T-S-D-T 

левой рукой в мажоре в ритме польки, марша и вальса. 
 

Гармонь:  

Гаммы в тональности инструмента двумя руками, аккорды, арпеджио. Развитие 
навыков крупной техники: терций, секст, октав 4-звучных аккордов. Развитие 
концертмейстерских навыков и ансамблевой игры. 
Подбор по слуху (двумя руками вместе) одной-двух мелодий из репертуара 
фольклорного ансамбля. 
 



3-4 произведения разной степени завершенности (Этюд (различные виды 
техники), пьесы с мелодизированным басом, народные обработки и пьесы 
современных композиторов, по желанию включать в репертуар пьесы  в 
ансамбле с педагогом). 
 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – академический концерт Май - Переводной экзамен  
 

Примерный репертуарный список переводного экзамена: 
 

Баян, аккордеон   
1. Ф.Шуберт «Лендлер» 

А.Салин «Вальс» 

 

2. Д. Кабалевский «Маленькая полька» 

И.Шестериков 

«Кукольный вальс» (ансамбль) 
 

Гармонь 

1. «Как пойду я на быструю речку» русская народная песня 

«Тонкая рябина» русская народная песня 

 

1. «Все бы я по горенке ходила» русская народная песня 

«Ах, улица, улица широкая» русская народная песня 

 

6 класс (1 час в неделю) 
 

1 полугодие 

 

Баян, аккордеон: 

Закрепление ЗУНов полученных ранее.  
Изучение нового материала в области  музыкальной грамоты. Устойчивые 
ступени, знакомство с тональностями до двух знаков, знакомство с понятием 
подголосочная полифония 

Овладение следующими приемами игры. Упражнения на различные виды 
техники; шестнадцатые в умеренном темпе, Гамма Ре мажор – двумя руками в 
две октавы (legato, staccato). Подбор по слуху  одной-двух мелодий из 
репертуара фольклорного ансамбля, подбор к ним аккомпанемента левой рукой. 
 

Гармонь: 

В течение учебного года вырабатываются устойчивые технические навыки: 
беглость пальцев, умение свободно исполнять аккорды, арпеджио различных 
видов. Развитие навыков ансамблевой игры, игры в качестве концертмейстера. 
Укрепляются навыки чтения с листа.   
Подбор по слуху (двумя руками вместе) одной-двух мелодий из репертуара 
фольклорного ансамбля. 



 

3-4 произведения разной степени завершенности (Этюд (различные виды 
техники), пьесы с элементами полифонии, народные обработки и пьесы 
современных композиторов, по желанию включать в репертуар пьесы  в 
ансамбле с педагогом). 
 

Примерный репертуарный список академического концерта: 
 

Баян, аккордеон   
1. Русская народная песня «Я на горку шла» обработка Аз.Иванова 

И.Кетшау «Кукушка и осел» 

 

2. Елецкий В.И. «Маленький марш» 

И.Шестериков «Родной напев» 

 

Гармонь: 

1. « Там вдали, за рекой» русская народная песня  
«Подружка моя» (частушка) обработка Г.Тышкевича 

  

1. «Метелки» русская народная песня обработка Г.Тышкевича 

«Как у наших у ворот» русская народная песня 

 

2 полугодие  
 

Баян, аккордеон: 

Закрепление ЗУНов полученных ранее.  
Изучение нового материала в области  музыкальной грамоты: Знакомство с 
видами минора  (натуральный, гармонический, мелодический) 
 

Овладение следующими приемами игры: элементы подголосочной полифонии, 
игра пьес со сменой позиций. Гамма Ре мажор – двумя руками в две октавы 
(legato, staccato), длинное арпеджио. Кадансы – T-S-D-T левой рукой в миноре в 
ритме польки, марша и вальса. 
 

Гармонь: 
Гаммы в тональности инструмента двумя руками, аккорды, арпеджио. Развитие 
навыков ансамблевой игры, игры в качестве концертмейстера. Укрепление 
навыков чтения с листа.   
Подбор по слуху одной-двух мелодий из репертуара фольклорного ансамбля, и  
их транспонирование в пройденные тональности.  
 

3-4 произведения разной степени завершенности (Этюд (различные виды 
техники), пьесы с мелодизированным басом, народные обработки и пьесы 
современных композиторов, по желанию включать в репертуар пьесы  в 
ансамбле с педагогом). 
 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
 



1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – академический концерт Май - Переводной экзамен  
 

Примерный репертуарный список переводного экзамена: 
 

Баян, аккордеон  
1. «Ой, под калиною» украинская народная песня 

А.Тихончук «Полька» 

 

2. Бухвостов Этюд 

Ф.Шуберт «Серенада» (ансамбль) 
 

Гармонь 

1. «Русская пляска» 

«За реченькой диво» русская народная песня 

 

2. «Краковяк» 

« В огороде бел козел» русская народная песня  
 

7 класс (2 часа в неделю) 
 

1 полугодие 

 

Баян, аккордеон: 

Закрепление ЗУНов полученных ранее.  
Изучение нового материала в области  музыкальной грамоты. Понятия: триоль, 
репетиция,  
Овладение следующими приемами игры. Ритмическая группировка – триоль, 
прием – репетиция,  мелодизированный бас восьмыми в медленном и умеренном 
темпе.  
Развитие навыков ансамблевой игры, игры в качестве концертмейстера. Подбор 
по слуху двумя руками простейших песен с одноголосной мелодией с 
отклонением и модуляцией. Подбор по слуху аккомпанемента к однотональной 
мелодии. 
 

Гармонь: 

Воспитание эмоционально-волевых навыков, артистизма, яркого 
художественного исполнения. 
Подбор по слуху 1-2 произведения. Расшифровка и нотирование аутентичных 
наигрышей. Сочинение вариаций на выбранную тему. 
 

3-4 произведения разной степени завершенности (Этюд (различные виды 
техники), пьесы с элементами полифонии, мелодизированным басом, народные 
обработки и пьесы современных композиторов, песни и танцы из репертуара 
фольклорного ансамбля). 
 

Примерный репертуарный список академического концерта: 
 



Баян, аккордеон   
1. Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я» обработка Г. Бойцовой 

Д.Самойлов «Вальс» 

 

2. Н.Чайкин «Серенада» 

«Ехал казак за Дунай» украинская народная песня 

 

Гармонь 

1. «Падеспань» 

«Земелюшка-чернозем» русская народная песня 

 

2. «Наигрыш» 

«Куманек побывай у меня» русская народная песня 

 

2 полугодие  
 

Баян, аккордеон, гармонь 

Закрепление ЗУНов полученных ранее.  
Изучение нового материала в области  музыкальной грамоты: трезвучия. 
Овладение следующими приемами игры: игра двойных нот. Подбор по слуху  
одной-двух мелодий из репертуара фольклорного ансамбля, подбор к ним 
аккомпанемента левой рукой, их транспонирование в одну две пройденных 
тональности  и исполнение аккомпанемента на переводном экзамене.  
 

3-4 произведения разной степени завершенности (Этюд (различные виды 
техники), пьесы с элементами полифонии, мелодизированным басом, народные 
обработки и пьесы современных композиторов, песни и танцы из репертуара 
фольклорного ансамбля). 
 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – академический концерт Май - Переводной экзамен  
 

Примерный репертуарный список переводного экзамена: 
 

Баян, аккордеон   
1. Л. Моцарт «Менуэт» 

Самостоятельно подобранный аккомпанемент 

 

2. Иванов Аз. «Полька» 

Самостоятельно подобранный аккомпанемент 

 

Гармонь  

1. «Пойду млада» русская народная песня 

Самостоятельно подобранный аккомпанемент 

 

2. «Ой, да ты, калинушка» русская народная песня 



Самостоятельно подобранный аккомпанемент 

 

8 класс (2 часа в неделю) 
 

1 и 2 полугодие 

 

Баян, аккордеон, гармонь: 

Закрепление и обобщение полученных ранее теоретических знаний. 
Обобщение всех навыков и умений приобретенных за годы учебы. Работа над 
формой, раскрытием художественного содержания. Работа над выпускной 
программой. 
Выпускная программа: 
- обработка русской народной песни или оригинальное произведение 

- ансамбль с учащимся или преподавателем 

- самостоятельно подобранный аккомпанемент 

 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – первое прослушивание 
выпускной программы 

Март – второе прослушивание 
выпускной программы 

Апрель – третье прослушивание 
выпускной программы (допуск к 
экзамену) 
Май – Выпускной экзамен  

 

Примерный репертуарный список выпускного экзамена: 
 

Баян, аккордеон   
1. Русская народная песня «Как ходил, гулял Ванюша» обработка В.Лушникова 

 «Мэрунцика» молдавский народный танец (ансамбль) 
Самостоятельно подобранный аккомпанемент 

 

2. «Земелюшка-чернозем» русская народная песня обработка А.Коробейникова 

 «Волжские припевки» (ансамбль) 
Самостоятельно подобранный аккомпанемент 

 

Гармонь 

1. «Семеновна» р.н.п. 
«Отдавали молоду» Олонецкий район с. Михайловское 

Самостоятельно подобранный аккомпанемент 

 

2. «Субботея» русская народная песня 

Вепсская шуточная «Не обманывай меня» п. Шелтозеро 

Самостоятельно подобранный аккомпанемент 

 

9 класс (2 часа в неделю) 
 



1 и 2 полугодие 

Баян, аккордеон, гармонь 

Работа над закреплением ЗУНов, полученных за все годы учебы. Работа над 
мелкой техникой в узко позиционном диапазоне (гаммообразные пассажи, 
репетиции, ломаные интервалы), закрепление арпеджированного и аккордово-

интервального движения; освоение навыков свободной ориентации в выборе 
аппликатуры, закрепление аппликатурных формул. 
 

- работа над совершенствованием всех видов слуха, способностью воспринимать 
«вертикаль-горизонталь»; 
- воспитание ощущения связи выразительности с приемами игры; 
- освоение объемного разностилевого материала; 
- применение повышенных требований к уровню и качеству исполнения; 
- активные публичные выступления 

 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – первое прослушивание 
выпускной программы 

Март – второе прослушивание 
выпускной программы 

Апрель – третье прослушивание 
выпускной программы (допуск к 
экзамену) 
Май – Выпускной экзамен  

 

Примерный репертуарный список выпускного экзамена: 
 

Баян, аккордеон   
1. «По ягоды» чешская народная песня обработка А.Марьина 

Книппер А. «Полюшко-поле» обработка Ю. Лихачева (ансамбль) 
Самостоятельно подобранный аккомпанемент 

 

2. «Во сыром бору тропина» русская народная песня 

Шестериков И. «Семеновский хоровод» (ансамбль) 
Самостоятельно подобранный аккомпанемент. 
 

Этюды:  
Зубарев А. «Этюд» C dur 
Галкин А. «Этюд» d moll 
Денисов А. «Этюд» a moll 
Маруга Б. «Этюд» е moll 
 

Гармонь   
1. «Ruskean valkean» 

Олонецкая кадриль 6 фигур 

Самостоятельно подобранный аккомпанемент 

 

2. «Касарейка» 



Парные танцы: краковяк, яблочко, сени, светит месяц, падеспань, тустеп, полька. 
Самостоятельно подобранный аккомпанемент 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, а также 
демонстрирует возможность индивидуального подхода к каждому ученику. 
Содержание программы направлено на обеспечение художественно-

эстетического развития учащегося и приобретения им художественно-

исполнительских знаний, умений и навыков. 
Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения 

должен: 
 знать основные исторические сведения об инструменте; 
 знать конструктивные особенности инструмента; 
 знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости; 
 знать основы музыкальной грамоты; 
 знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 
 знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика, 

штрих, темп и т. д.); 
 знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

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

характерные для сольного исполнительства; 
 знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата; 
 уметь самостоятельно настраивать инструмент; 
 уметь самостоятельно определять технические трудности несложного 

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

 уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать 
наиболее удобную и рациональную; 

 уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными 
произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также 
на освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной 
работы над художественным произведением; 

 уметь творчески подходить к созданию художественного образа, 
используя при этом все теоретические знания и предыдущий 
практический опыт в освоении штрихов, приемов и других музыкальных 
средств выразительности; 

 уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную 
адекватную оценку многообразным музыкальным событиям; 

 иметь навык игры по нотам; 
 иметь навык чтения с листа несложных произведений; 

 приобрести навык транспонирования и подбора по слуху. 
 

Реализация программы обеспечивает: 



 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 
самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 комплексное совершенствование игровой техники, которая включает в 
себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, 
интонирования, а также организацию работы игрового аппарата, развитие 
крупной и мелкой техники; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 
позволяющий использовать многообразные возможности инструмента для 
достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 

 знание художественно-исполнительских возможностей музыкальных 
инструментов; 

 знание музыкальной терминологии; 
 знание репертуара в соответствии с программными требованиями;  
 наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений; 
 умение транспонировать и подбирать по слуху; 
 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 
 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 
 владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов; 
 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 
исполнительскими трудностями; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 
 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, 
задачи и формы. 
 

Оценки качества знаний охватывают все виды контроля: 
 текущий контроль успеваемости; 
 промежуточная аттестация учащихся; 
 итоговая аттестация учащихся. 

 

Цель промежуточной аттестации - определение уровня подготовки учащегося 
на определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу. 
 

Таблица 12 

 

 

Вид контроля 

 

Задачи 

 

Формы 

 

Текущий 

контроль 

 поддержание учебной 
дисциплины, 

 Контрольные уроки, 
 Академические 



  выявление отношения 
учащегося к изучаемому 
предмету, 

 повышение уровня освоения 
текущего учебного материала. 
Текущий контроль 
осуществляется 
преподавателем по 
специальности  регулярно (с 
периодичностью не более чем 
через два, три урока) в рамках 
расписания занятий и 
предлагает использование 
различной системы оценок. 
Результаты текущего контроля 
учитываются при выставлении 
четвертных, полугодовых, 
годовых оценок. 

концерты, 
 Прослушивания к 

конкурсам, отчетным 
концертам 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

определение успешности развития 

учащегося и усвоения им 
программы на определенном этапе 
обучения 

 

зачеты (показ части 

программы, технический 

зачет), 
академические 

концерты, 
переводные 

зачеты, экзамены 

Итоговая 

аттестация 

 

определяет уровень и качество 
освоения 

программы учебного предмета 

Экзамен проводится в 

Выпускных классах: 5 
(6), 8 (9). 

 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков 
учащихся. Они не требуют публичного исполнения и концертной готовности. 
Это своего рода проверка навыков самостоятельной работы учащегося, проверка 
технического роста, проверка степени овладения навыками музицирования 
(чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование), проверка степени 
готовности учащихся выпускных классов к итоговой аттестации. Контрольные 
прослушивания проводятся в классе в присутствии комиссии, включая в себя 
элементы беседы с учащимся, и предполагают обязательное обсуждение 
рекомендательного характера. 

Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные 

уроки в течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости 

ученика, от этапности изучаемой программы с целью повышения мотивации в 

ученике к учебному процессу. 
Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 
 

Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают 

публичное исполнение технической или академической программы или ее части 



в присутствии комиссии. Зачеты дифференцированные, с обязательным 

методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер. Зачеты 

проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 
 

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, 
но они представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной 

программы или ее части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и других 
слушателей. Для академического концерта преподаватель должен подготовить с 
учеником 2-3 произведения. Выступление ученика обязательно должно быть с 
оценкой. 

Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года. 
Исполнение полной программы демонстрирует уровень освоения программы 

данного года обучения. Переводной экзамен проводится с применением 

дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим 

обсуждением. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 
Учащийся, освоивший в полном объеме программу, переводится в следующий 
класс. 
 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамен проводится в выпускных классах: 8 (9), в 
соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация 

проводится по утвержденному директором школы расписанию. 
 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 
включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 
умения, навыки. По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной 

шкале. 
 

Оценка «5»  - Отличное исполнение с незначительными случайными 
погрешностями, но продемонстрировавшее наличие высокой исполнительской 
подготовки и творческий потенциал. 
 

Оценка «4» - 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. 
 

Оценка «3» - Учащийся освоил основные знания и навыки в объеме требований 
программы, но слабое и неуверенное исполнение, отсутствие выраженных 
художественных намерений. Большое количество разного рода ошибок.  
 

Оценка «2» - Выступление очень низкого уровня. Все элементы музыкального 
произведения искажены (неуверенное знание музыкального текста, 
ритмические,  штриховые, темповые ошибки в исполнении). 

 



Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. С учетом сложившихся традиций и целесообразности оценка 
качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 
возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 
 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 
При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие 

параметры: 
1. Оценка годовой работы учащегося. 
2. Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены. 
3. Другие выступления учащегося в течение учебного года. 

 

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены 

следующие параметры: 
1. Учащийся должен продемонстрировать достаточный технический уровень 

владения инструментом. 
2. Убедительно раскрытый художественный образ музыкального 

произведения. 
3. Понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля 

исполняемого произведения. 
 

При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного года. 

Фонды оценочных средств, призваны обеспечивать оценку качества  

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности 

выпускников к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства. 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 
наглядность в освоении материала.  

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных 

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

музыкальных способностей своих учеников. 
Работа педагога по специальности будет более продуктивной в тесной 

связи с педагогами по другим предметам: музыкальная литература, слушание 

музыки, сольфеджио. Итогом такого сотрудничества могут быть: открытые 

уроки, концерты классов для родителей, участие в концертах отделов, школы.  
В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце 



учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 

приложением краткой характеристики работы обучающегося. При составлении 

индивидуального плана следует учитывать индивидуально-личностные 

особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар необходимо 

включать произведения, доступные по степени технической и образной 

сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, 
жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь поступивших учеников 

обучающихся должны быть составлены к концу сентября после детального 

ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика. 
Необходимым условием для успешного обучения является формирование 

у ученика уже на начальном этапе правильной посадки, постановки рук, 
целостного исполнительского аппарата. 

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

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

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

инструктивного материала рекомендуется применение различных вариантов – 

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

необходимо давать четкие индивидуальные задания и регулярно проверять их 

выполнение. 
При выборе этюдов следует учитывать их художественную и техническую 

значимость. Изучение этюдов может принимать различные формы в 
зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление, чтение нот с 

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

вариантами, динамикой (средствами музыкальной выразительности) должна 

последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть 

предметом постоянного внимания педагога. В этой связи педагогу необходимо 

научить ученика слуховому контролю и контролю по распределению 

мышечного напряжения. 
Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 

художественной и технической связи. 
Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной 

работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об 

основных этапах в работе над произведением можно порекомендовать ученику 

выучить самостоятельно произведение, которое по трудности должно быть легче 
произведений, изучаемых по основной программе. 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится 

изучаемому репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично 

звучащих на народных инструментах и составляющих основу репертуара, 
необходимо включать в учебные программы переложения лучших образцов 

зарубежной и отечественной классики, произведений, написанных для других 

инструментов или для голоса. Рекомендуется исполнять переложения, в которых 
сохранен замысел автора и в то же время грамотно, полноценно использованы 
характерные особенности инструментов. 

В классе при работе над гаммами, этюдами и пьесами для достижения 
чистоты интонации и технической свободы необходимо искать, находить и 
использовать различные варианты аппликатуры. 



Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно 

обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической 

литературы.  
 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 
 периодичность занятий - каждый день; 
 объем самостоятельных занятий в неделю – 1 час. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 

программы начального и основного общего образования, с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

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

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий 

всегда будет отрицательным. 
Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов 

и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. 
Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 

количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны 
присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений, гамм и 
этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это примерно 
треть времени); разбор новых произведений или чтение с листа более легких (на 
2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть нотного текста, 
необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и конкретными 

деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение 

произведения до концертного вида; проигрывание программы целиком перед 

зачетом или концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все 

рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает 

преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике. 
 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 

См. рекомендации в программах по специальности для данных музыкальных 
инструментов. 
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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе; 

 Срок реализации учебного предмета; 
 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 
 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
 Цели и задачи учебного предмета; 
 Обоснование структуры программы учебного предмета; 
 Методы обучения; 
 Описание материально-технических условий реализации учебного  

предмета; 
 

II. Содержание учебного предмета 

 Сведения о затратах учебного времени; 
 Годовые требования по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
 Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 Методические рекомендации педагогическим работникам; 
 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 Учебная литература; 
 Учебно-методическая литература; 
 Методическая литература 
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I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» (домра)», 
разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Музыкальный фольклор». 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» (домра)» направлен на 
приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на домре, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно- 

нравственное развитие ученика. 
Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

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

вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и развитие 

индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них – на 

их дальнейшую профессиональную деятельность. 
Примерный учебный план учебного предмета «Музыкальный 

инструмент» (домра)» направлен на приобретение обучающимися музыкально- 

исполнительских знаний, умений, навыков. 
 

2. Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент» (домра)» 

для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 
возрасте: 
– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 
 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Музыкальный инструмент» (домра)»: 
Таблица 1 

 

Срок обучения: 
 8 лет 9 лет 

Максимальная учебная нагрузка 
(в часах) 

658 132 

Количество часов на аудиторные 
занятия 

329 66 

Количество часов на 
внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

329 66 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 
рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 
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Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, 
его музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности. 
 

5. Цели и задачи учебного предмета «Музыкальный инструмент» (домра)» 

 

Цели: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих 
воспринимать, осваивать и исполнять на домре произведения различных 
жанров и форм в соответствии с ФГТ;  

 определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных 
учебных заведениях. 

 

Задачи: 

 выявление творческих способностей ученика в области музыкального 

искусства и их развитие в области исполнительства на домре до уровня 

подготовки, достаточного для творческого самовыражения и 
самореализации; 

 овладение знаниями, умениями и навыками игры на домре, 
позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт 
музицирования; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 
 формирование навыков сольной исполнительской практики и 

коллективной творческой деятельности, их практическое применение; 
 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 
 формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к 
вступительным экзаменам в профессиональное образовательное 
учреждение. 

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Музыкальный 
инструмент» (домра)»: 
Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 
 распределение учебного материала по годам обучения; 
 описание дидактических единиц учебного предмета; 
 требования к уровню подготовки обучающихся; 
 формы и методы контроля, система оценок; 
 методическое обеспечение учебного процесса. 

 

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 
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7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 
 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 
 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, 

работа над художественно-образной сферой произведения); 
 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом 

пьес с использованием многообразных вариантов показа); 
 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и 

попутно объясняет); 
 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по 

образцу учителя); 
 метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 
 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной 

задачи). 
Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. 
 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент» (домра)» должны иметь площадь не менее 9 кв.м, наличие 
фортепиано, пюпитра. В образовательном учреждении должны быть созданы 
условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов. Образовательное учреждение должно обеспечить наличие 

инструментов обычного размера, а также уменьшенных инструментов (домр), 
так необходимых для самых маленьких учеников. 
 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета «Музыкальный инструмент» (домра)» на максимальную, 
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 
 

Таблица 2 

Срок обучения – 9 лет 

 

 Распределение по годам обучения 

 

 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 

учебных занятий 

(в неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 
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Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное время 

направлено на освоения учебного материала. 
 

Виды внеаудиторной работы: 
– самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 
– подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 
– подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

– посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов, музеев и др.), 
– участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно- 

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 
 

Годовые требования по классам 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

(в неделю) 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Общее кол-во 

часов на 

аудиторные занятия 

329 

 

 

66 

395 

Количество часов на 

внеаудиторные 

занятия в неделю 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) 
занятия по годам 

обучения 

32 33 33 33 33 33 66 66 66 

 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) 
занятия 

329 66 

395 

 

Общее 

максимальное 

количество часов по 

годам обучения 

64 66 66 66 66 66 132 132 132 

 

Общее 

максимальное 

количество часов на 

весь период 

обучения 

 

790 

 

Максимальное количество 

часов занятия в неделю 

 

2 2 2 2 2 2 4 4 4 

 



 8 

 

Первый класс (1 час в неделю) 
 

1 полугодие 
Значение «донотного» периода в работе с начинающими, опора на 

слуховые представления. Активное слушание музыки (игра педагога, домашнее 
прослушивание музыки по желанию ученика) с последующим эмоциональным 
откликом ученика (в виде рисунка, рассказа). 

Упражнения без инструмента, направленные на освоение движений, 
используемых в дальнейшем на домре. 

Знакомство с инструментом. Основы и особенности при посадке, 
постановке игрового аппарата. Принципы звукоизвлечения. Постановка правой 
руки. Индивидуальный выбор медиатора (форма, материал, размер). 
Индивидуальный подход в определении сроков применения медиатора в игре на 
домре. Освоение приемов игры: пиццикато большим пальцем, ПУ. Постановка 
левой руки. Игра упражнений, песенок-прибауток на отдельно взятой ноте. На 
начальном этапе обучения наибольшая часть времени посвящается проработке 
упражнений. Освоение хроматических  тетрахордов (упражнения М. 
Ижболдина), упражнения через открытую струну. 

Знакомство с элементами музыкальной грамоты. Освоение музыкального 
ритма в виде простых ритмических упражнений, связанных с иллюстрацией на 
домре ритма слов. Игра ритмических рисунков на открытых струнах и с 
чередованием извлекаемых звуков на грифе. 

Ансамбль с педагогом, чтение нот с листа, подбор по слуху небольших 
попевок, народных мелодий, знакомых песен. 

Воспитание в ученике элементарных правил сценической этики, навыков 
мобильности, собранности при публичных выступлениях. В течение 1 полугодия 
обучения ученик должен пройти: 

6 – 8 песен-прибауток на открытых струнах; 
1 этюд; 

1-3 небольшие пьесы различного характера. 
 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

  

Считалочки «Андрей-воробей», «Сорока-сорока», «Паровоз», «Дождик» и др. 
1. Н. Агафонников из сюиты «Музыкальные игры»  

«В поле на пригорке»  
«Я куплю себе дуду»  

«Около завалинки» 

2. Е.Тиличеева «Первый снег»  
«Снегири» 

«Буду лётчиком» 

«Качели» 

3. Френкель «Зима» 

Метлов Н. «Паук и мухи» 

Русская народная песня «Не летай, соловей» 

 

2 полугодие 
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Продолжение «донотного» периода: освоение мажорных и минорных 
тетрахордов, игра по слуху (транспонирование попевок, знакомых мелодий от 2 
до 7 позиций). Продолжение освоения нотной грамоты. Игра по нотам. 
Развитие первоначальных навыков игры на инструменте, освоение игры 
медиатором. Знакомство с основой динамики - форте, пиано, со знаками 
альтерации. 

Большая роль отводится игре упражнений. Игра хроматических  
тетрахордов (упражнения М.Ижболдина),  упражнений через открытую струну,  
упражнений, подготавливающих к гаммам.  

Чтение нот с листа. Упражнения на развитие координации. 
В течение 2-го полугодия обучения ученик должен пройти: 

переменный удар ПУ, дубль- штрих; 
1 этюд; 

6-8 песен и пьес различного характера, включая переложения 
зарубежных и отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. Игра в ансамбле с педагогом.  
 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
Таблица 3 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок, концерт 
для родителей (2-3 разнохарактерные 
пьесы). 

Май – экзамен в форме концерта             
(2-3 разнохарактерные пьесы). 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета): 
1. Моцарт В. A. « Азбука» 

Кабалевский Д. «Маленькая полька» 

Р.н.п. «Как под горкой, под горой» 

 

2. Бетховен Л. «Сурок» 

Красев М. «Елочка» 

Р.н.п. «Во саду, ли в огороде» 

 

Второй класс  (1 час в неделю) 
Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки 

исполнительского аппарата, координацией рук. Освоение технологии 
исполнения основных штрихов (стаккато, легато). Дальнейшее освоение игры 
медиатором, элементы тремоло. Освоение более сложных ритмических рисунков. 
Контроль над свободой исполнительского аппарата. 

Освоение I, II, III позиций. Освоение переходов в смежные позиции. 
Применение динамики как средства музыкальной выразительности для 

создания яркого художественного образа. Контроль над свободой игровых 
движений. Слуховой контроль над качеством звука. Знакомство с основными 
музыкальными терминами. 

Игра хроматических, динамических, ритмических упражнений, 
охватывающих освоенный учеником диапазон инструмента. 
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В течение 2 года обучения ученик должен пройти: 
мажорные гаммы в одну октаву на 2-х струнах – G-dur и A-dur, трезвучия 

в них; следующими штрихами  П, V, дубль-штрих, ПV, пиццикато большим 
пальцем, элементы тремоло (по возможности).   

2 этюда в тональностях до 2-х знаков в ключе; 
6-8 пьес различных по характеру, стилю, жанру. 
Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
Таблица 4 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь - зачет  
(2 разнохарактерные пьесы). 

Май       -       экзамен       (зачет)        
(2-3 разнохарактерные пьесы). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия: 
1. Моцарт В. A. Allegretto 

Метлов Н. "Часы" 

Шаинский В. Песенка про кузнечика 

 

2. Гайдн И.   Песенка 

 Котельников  «Шутка» 

«Во поле берёза стояла» р.н.п. обр. П. Чайковского 

 

Третий класс  (1 час в неделю) 
Закрепление изученного в I – II классах, знакомство с музыкальными 

терминами, встречающимися в исполняемых произведениях, знакомство с 
минорным ладом, знакомство с тональностями до 3-х знаков. 

Новые приёмы игры –  аккорды, «пиццикато средним пальцем», тремоло. 

Штрихи –  тремоло non legato. Освоение красочных приемов (искусственные  
и натуральные флажолеты, игра у подставки, игра на грифе, игра на 
полуприжатых струнах, игра за подставкой). 

В течение 3 года обучения ученик должен пройти: 
хроматические упражнения, упражнения различных авторов; 
мажорные однооктавные гаммы E-dur, B-dur, от 1-го пальца (на двух 

струнах);  минорные однооктавные гаммы  на одной струне: d-moll, a-moll, e-

moll  (натуральный вид) и тонические трезвучия в них. 
Играть всеми штрихами, пройденными во 2 классе, и ритмическими 

группировками – пунктирный ритм, восьмая + 2 шестнадцатые, дуоль, триоль, 
квартоль. 

2 этюда до трех знаков при ключе, на различные виды техники; 
6-8 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 
Чтение нот с листа. Подбор по слуху. Игра в ансамбле. 

 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
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Таблица 5 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь - зачет  
(2 разнохарактерные пьесы). 

Май       -       экзамен       (зачет)       
 (3 разнохарактерных произведения). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

 

1 Моцарт В.А. Вальс 

Кочурбина А. «Мишка с куклой» 

Р.н.п. обр. Лысаковского А. «Козлик» 

2. Бах И.С. Гавот 

Кабалевский Д. «Вприпрыжку» 

Калинников В.  «Журавель» 

3. Бетховен Экосез №2 

Глинка М.  «Ты, соловушка, умолкни» 

Чешская народная песня «Аннушка» 

      

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 
 

1 Моцарт В.А. Майская песня 

Чайковский П.  Марш деревянных солдатиков 

Украинская народная песня  «Ой, под вишнею» 

2. Перселл  Г. Ария 

Гречанинов А. Вальс 

Кабалевский Д.  «Клоуны» 

3. Бонончинни Рондо 

Чайковский П. Трепак из балета «Щелкунчик» 

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

 

Четвертый класс (1 час в неделю) 
Вся работа педагога: объяснения, показ отдельных деталей и 

иллюстрирование пьес, критерии оценок, контроль над самостоятельной 
работой - приобретает качественно иной характер и должна быть более 
критично направлена на достижение учеником свободной и осмысленной игры. 

Знакомство с основными музыкальными темпами. 
 Работа над тремоло. В программу включаются пьесы кантиленного 

характера и произведения крупной формы (сюита, рондо, вариации). 
Эпизодическое знакомство с принципами исполнения двойных нот. Работа 

над техникой перехода из позиции в позицию. 
Развитие в ученике творческой инициативы. Более активное привлечение 

ученика во все этапы обучения (обозначение аппликатуры, динамики, поиск 
приема, штриха, создание художественного образа). 

Исполнение этюдов и пьес с более сложными ритмическими рисунками 
(триоли, секстоли, синкопы, двойные ноты). 

В течение 4 года обучения ученик должен пройти: 
хроматические упражнения, упражнения различных авторов; 
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мажорные однооктавные гаммы F-dur, D-dur, от 1-го пальца (на двух 
струнах);  минорные однооктавные гаммы: g-moll, c-moll, e-moll (натуральный, 
гармонический) и тонические трезвучия в них; хроматические гаммы на 2-х 
струнах от звуков Е, F. Штрихи и ритмические варианты в гаммах из 
технического комплекса М.А. Ижболдина. 

2 этюда до трех знаков при ключе на различные виды техники; 
6-8 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 
Чтение нот с листа. Подбор по слуху. Игра в ансамбле. 

 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
Таблица 6 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь - технический зачет в классе  
(1 гамма, 1 этюд).  

Март - технический зачет в классе  
(одна гамма,  один этюд). 

Декабрь - зачет  
(2 разнохарактерных произведения). 

Май       -       экзамен       (зачет)        
(3 разнохарактерных           произведения, 

включая       произведение       крупной 

формы). 
 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 Глюк К. В. «Веселый танец» 

р.н.п. обр. В Андреева «Как под яблонькой»  
Дербенко Е. Сюита «Приключения Буратино» (2 и З 

части) 
2. Муффат Г. Бурре   

Чайковский П. «Игра в лошадки» 

Шаинский В. «Антошка», обр. Олейникова 

3. Бах И.С. Весной 

Рахманинов С. Русская песня 

Чекалов   П.    Сюита   «Васька-футболист»   
(«Маскарадный   марш»,   Песня, 
«Васька-футболист»). 

 

   Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 
 

1 Панин В.   Детский концерт  
Хренников  «Колыбельная Светланы» 

Шольц «Непрерывное движение» 

2. Бетховен Л. «Экосез» 

Глинка М. «Вальс» из оперы «Иван Сусанин» 

Дунаевский «Песенка моряков» обр. Давидовича 

3. Андреев Вальс «Грезы» 

Шендерёв Г. «Весенняя прогулка» 

ф.н.п. обр. Синисало Г. «Красная лента»  
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Пятый класс (1 час в неделю) 
Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее 

приемов игры, штрихов. Более тщательная работа над игровыми движениями 
обеих рук в отдельности и их координацией. Работа, направленная на развитие 
мелкой техники. Усовершенствование приема «тремоло», а также перехода от 
тремоло к удару и наоборот. Освоение новых игровых навыков и приемов: 
glissando пальцами левой руки, дробь. Работа над техникой перехода из позиции 
в позицию. Работа над развитием музыкально-образного мышления, творческого 
художественного воображения. 

В программе основное внимание уделяется работе над крупной формой 
(сюита, рондо, соната, вариации). 
В пьесах-миниатюрах необходимо добиваться конкретики штриха, 

соответствующего ему приема, яркой, широкой по диапазону динамики, четкой 
артикуляции. 

Контроль педагогом самостоятельной работы ученика: поэтапность 
работы над произведением, умение вычленить технический эпизод, 
трансформировать его в упражнение и довести до качественного исполнения и 
т.д. 

Упражнения на разные виды техники. 
В течение 5 года обучения ученик должен пройти: 
хроматические упражнения, упражнения различных авторов; 
двухоктавные гаммы: в первом полугодии мажорные, во втором -

минорные (все виды минора) - F-dur, E-dur, e-moll, g-moll, тонические 
трезвучия в них.  Штрихи: detache, marcato, staccato, legato. Ритмические 
варианты в гаммах из технического комплекса М.А. Ижболдина. Игра гамм с 

динамическим развитием (crescendo, diminuendo); 

2-3 этюда до трех знаков при ключе на различные виды техники; 
6-8 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 
Чтение нот с листа. Подбор по слуху. Игра в ансамбле. 

 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
Таблица 7 

1 полугодие 2  полугодие 

Октябрь -  технический зачет  
(1 гамма, 1 этюд) 

 

Март - технический зачет  
(одна гамма, один этюд). 

 

Декабрь - зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 
Май       -       экзамен       (зачет)        
(3 разнохарактерных           
произведения, включая       
произведение       крупной формы). 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

 

1 Курченко А. «Детский альбом» («Скакалки», 
«Очень красивая кукла», «Часы с 
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кукушкой») 
Госсек Ф. «Тамбурин»  
Андреев В. Вальс «Бабочка» 

2. Бах И. С. Рондо из сюиты h-moll 

Рахманинов С. Итальянская полька 

Варламов А. «Что ты рано, травушка, пожелтела» 

3. Григ Э. Норвежский танец  
 Купревич В. «Тульский самовар» 

 Р.н.п. обр. Сапожникова В. «Уж ты, поле мое» 

      

         Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 
 

1 Моцарт  В.А. Турецкое рондо 

Глюк  К. «Мелодия» 

Р.н.п. обр. Давидовича Ю. «Калинка» 

2. Будашкин Н. «Анданте» 

Тамарин И. «Старинный гобелен» 

Дюран А. «Чакона» 

3. Дербенко Е.  
 

Сюита «Приключения Буратино», 

«Шарманщик Карло», «Буратино», 
«Карабас Барабас». 

 Римский-Корсаков Н. «Песня индийского гостя» из оперы 
«Садко»  

 Шуберт Ф.  Музыкальный момент 

 

  Шестой класс  (1 час в неделю) 
Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально-

исполнительских навыков игры на инструменте. Более тщательная работа над 
качеством звукоизвлечения, формирование объективной самооценки учащимся 
собственной игры, основанной на слуховом самоконтроле. 

Особое внимание преподавателя должно быть направлено на составление 
программ с учетом ясной дифференциации репертуара на произведения 
инструктивные, хрестоматийно-академические, концертные и другие. 

 Освоение аккордовой техники, двойных нот в исполнении «тремоло». 
Освоение мелизмов,  встречающихся  в произведениях:  мордент, форшлаг, 
(одинарный, двойной), трель. 

В течение 6 года обучения ученик должен пройти: 
упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего совершенствования 

игры; 
при повторении ранее освоенных гамм по программе 5 класса особое 

место необходимо уделить игре минорных гамм гармонического и 
мелодического видов, а также освоению в них более сложных приемов: 
чередование штрихов legato, staccato, триоли, чередование длительностей 
(восьмые-шестнадцатые); особое внимание направить на динамическое 
развитие; 

В течение 6 года обучения ученик должен пройти: 
гаммы G-dur, A-dur,  f-moll, fis-moll, a-moll; 

хроматические гаммы от звуков Е, F, G; 
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2-3 этюда до четырех знаков при ключе на различные виды техники; 
6-8 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 
Чтение нот с листа. Подбор по слуху. Игра в ансамбле. 

 

За учебный год учащийся должен исполнить 

Таблица 8 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь - технический зачет  
(1 гамма, один этюд). 

 

Март - технический зачет  
(одна гамма, один этюд). 

Декабрь - зачет  
(2 разнохарактерных произведения). 

Май - экзамен (зачет)  
(3 разнохарактерных произведения, 
включая произведение крупной формы, 
виртуозное произведение). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

 

1 Данкля Ш. Вариации 

Джеймс О. «Маленький мук» 

р.н.п. обр. В. Авророва «Ах ты, ноченька» 

2. Сен-Санс К. «Лебедь»  
Меццакапо Болеро «Толедо» 

обработка Лаптева В. Сибирская народная песня 

3. Власов А.   Мелодия 

 Метра   Серенада 

 р.н.п. обр. М. Красева «По улице мостовой»  
  

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

 

1 В.Кюхлер «Концертино в стиле Вивальди» II-III 
часть 

Лядов А. «Музыкльная табакерка» 

Р.н.п. обработка Городовской В. «У зари-то, у зореньки» 

2. А.Зверев  Рондо «В старинном стиле» 

Мендельсон Ф.  «Песня без слов» 

Р.н.п. обр. Успенского «Ивушка» 

3. Гендель Г. Ларгетто из Сонаты №4 

 Ш. Данкла  Полька 

 Р.н.п. обр. Лаптева В. «Веселая голова» 

 

Седьмой класс  (2 часа в неделю) 
Совершенствование всех ранее освоенных учеником музыкально-

исполнительских навыков игры на инструменте должно проходить в тесной 
связи с развитием его общего культурного уровня, его стремлением к 
творческой самостоятельности, активности.  
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Разнообразная по стилям, жанрам учебная программа должна включать 
все ранее освоенные приемы игры, штрихи, их комбинированные варианты. 

Самостоятельная работа над произведением. 
В течение 7 года обучения ученик должен пройти: 
упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего совершенствования 

игровых умений; 
игра гамм должна иметь четкую, последовательную схему по принципу 

«от простого к сложному», направлена на стабилизацию всех ранее освоенных 
штрихов и приемов; 

2-3 этюда до четырех знаков при ключе на различные виды техники; 
требования к исполнению этюдов приближаются к требованиям исполнения 
художественного произведения; 

5-6 пьес разного характера, включая переложения зарубежных и 
отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  
 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
Таблица 9 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь - технический зачет  
(1 гамма, один этюд). 

 

Март - технический зачет  
(одна гамма, показ      самостоятельно      
выученной пьесы, значительно легче 
усвоенного предыдущего 
материала). 

Декабрь – зачет 

(2 разнохарактерных произведения). 
Май - экзамен (зачет)  
(3 разнохарактерных произведения, 
включая произведение крупной формы, 
виртуозное произведение, произведение 
кантиленного характера). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

 

1 Корелли А. «Ларго» 

Хачатурян А. Танец Эгины из балета «Спартак»  
Р.н.п. обр. М. Красева «Полно - те, ребята»   

2. Хачатурян А. «Танец розовых девушек» из балета 
«Гаянэ» 

Аренский А. Экспромт 

Р.н.п  обр. В. Дителя «Ах вы, сени, мои, сени» 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 
1 Фрескобальди Дж. Токката 

Аренский А. Романс 

Р.н.п. обр. Шалова А. «Играй, моя травушка» 

2. Моцарт В.А. Маленькая ночная серенада 

Верачини «Ларго» 
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Цыганков А. «Под гармошку» 

 

Восьмой класс (2 часа в неделю) 
Продолжение совершенствования всех ранее освоенных учеником 

музыкально-исполнительских навыков игры на инструменте. 
Подготовка к выпускному экзамену. 
В течение 8 года обучения ученик должен продемонстрировать: 
умение сыграть любую (одно - двухоктавную минорную, мажорную) 

гамму всеми ранее освоенными штрихами, приемами, динамикой и т.д. в 
максимально быстром темпе; 

исполнение 3-х этюдов, один из которых может быть заменен виртуозной 
пьесой solo. 

 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
Таблица 10 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь - технический зачет 

 (1 гамма, 
один этюд или виртуозная пьеса). 

 

Март - прослушивание перед 
комиссией оставшихся двух 
произведений из выпускной 
программы, не сыгранных в декабре 

Декабрь - дифференцированное 
прослушивание     части     программы   
выпускного экзамена (2 произведения, 
обязательный показ произведения 
крупной формы и произведения на 
выбор из программы) 

Май  выпускной     экзамен      
(4 разнохарактерных произведения, 
включая  произведение крупной 
формы, виртуозное произведение, 
произведение, написанное для 
домры) 

 

Примерный репертуарный список итоговой аттестации: 
 

1 Гендель Г. Соната G-dur, 1, 2 части 

Лядов А. Прелюдия 

Прокофьев С. Маски 

Р.н.п. Обр. Цыганков А.  «Светит месяц» 

2. Линике   «Маленькая соната» II-III часть 

Чиполони А. Венецианская баркаролла 

Цыганков А. Музыкальный момент 

Р.н.п. обработка Дителя В. «Ах, Настасья» 

 

Учащиеся, продолжающие обучение в 9 классе, сдают выпускной экзамен 
в 9 классе.  

Девятый класс (2 часа в неделю) 
 

Подготовка к выпускному экзамену. 
В связи с этим перед учеником по всем вопросом музыкального 

исполнительства ставятся повышенные требования: 
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– к работе над техникой в целом; 
– к работе над произведением, 
– к качеству самостоятельной работы; 
– к сформированности музыкального мышления. 

Выбранная для выпускных экзаменов программа обыгрывается на 
концерте класса, отдела. 

С целью воспитания в ученике навыков культурно-просветительской 
деятельности рекомендуется участие учащихся в лекциях-концертах, 
тематических концертах в других учебных заведениях (детских садах, 
общеобразовательных учреждениях и т. д.) 
 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
Таблица 11 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь   -  технический   минимум   в 
виде  контрольного урока  (1   гамма, 1 
этюд или виртуозная пьеса). 

Март    -    академический    вечер    
 (3 произведения     из     программы     
8-9 классов,          приготовленных          
на выпускной экзамен). 

Декабрь      -       зачет       (2       новых 
произведения). 

Май             выпускной     экзамен      
(4 разнохарактерных произведения). 

 

Примерный репертуарный список 

 

1 Чичков Ю. Концертино 

Марчелло Б. «Скерцандо» 

Цыганков А. «Ах, Вермланд, ты прекрасен» 

Городовская В. Русский перепляс 

2. Шнитке А. Менуэт, Фуга из «Сюиты в старинном 
стиле» 

Цыганков А. «Веселая прогулка» 

Городовская В. «Памяти Есенина» 

Р.н.п. обр. В. Дителя  «По улице мостовой»  
 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода 

к каждому ученику. Содержание программы направлено на обеспечение 

художественно-эстетического развития учащегося и приобретения им 

художественно-исполнительских знаний, умений и навыков. 
Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения 

должен: 
 знать основные исторические сведения об инструменте; 
 знать конструктивные особенности инструмента; 
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 знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости; 
 знать основы музыкальной грамоты; 
 знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 
 знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика, 

штрих, темп и т. д.); 
 знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

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

характерные для сольного исполнительства на домре; 
 знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата; 
 уметь самостоятельно настраивать инструмент; 
 уметь самостоятельно определять технические трудности несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над 

ними; 
 уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать 

наиболее удобную и рациональную; 
 уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными 

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также 
на освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной 
работы над художественным произведением; 

 уметь творчески подходить к созданию художественного образа, 
используя при этом все теоретические знания и предыдущий 
практический опыт в освоении штрихов, приемов и других музыкальных 
средств выразительности; 

 уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную 

адекватную оценку многообразным музыкальным событиям; 
 иметь навык игры по нотам; 
 иметь навык чтения с листа несложных произведений; 

 приобрести навык транспонирования и подбора по слуху. 
 

Реализация программы обеспечивает: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 
самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 комплексное совершенствование игровой техники домриста, которая 

включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, 
интонирования, а также организацию работы игрового аппарата, развитие 

крупной и мелкой техники; 
 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности домры для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 
 знание художественно-исполнительских возможностей домры; 
 знание музыкальной терминологии; 
 знание репертуара для домры, включающего произведения разных стилей 

и жанров, произведения крупной формы (концерты, сонаты, сюиты, 
циклы) в соответствии с программными требованиями;  
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 наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений; 
 умение транспонировать и подбирать по слуху; 
 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 
 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 
 владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов; 
 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 
 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, 
задачи и формы. 
 

Оценки качества знаний охватывают все виды контроля: 
 текущий контроль успеваемости; 
 промежуточная аттестация учащихся; 
 итоговая аттестация учащихся. 

 

Цель промежуточной аттестации - определение уровня подготовки учащегося 
на определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу. 
 

Таблица 12 

 

Вид контроля Задачи Формы 

 

Текущий 

контроль 

 

 поддержание учебной 
дисциплины, 

 выявление отношения 
учащегося к изучаемому 
предмету, 

 повышение уровня освоения 
текущего учебного материала. 
Текущий контроль 
осуществляется 
преподавателем по 
специальности  регулярно (с 
периодичностью не более чем 
через два, три урока) в рамках 
расписания занятий и 
предлагает использование 
различной системы оценок. 

 Контрольные уроки, 
 Академические 

концерты, 
 Прослушивания к 

конкурсам, отчетным 
концертам 
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Результаты текущего контроля 
учитываются при выставлении 
четвертных, полугодовых, 
годовых оценок. 

Промежуточная 

аттестация 

 

определение успешности развития 

учащегося и усвоения им 
программы на определенном этапе 
обучения 

 

зачеты (показ части 

программы, технический 

зачет), 
академические 

концерты, 
переводные 

зачеты, экзамены 

Итоговая 

аттестация 

 

определяет уровень и качество 
освоения 

программы учебного предмета 

Экзамен проводится в 

Выпускных классах: 5 
(6), 8 (9). 

 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков 
учащихся. Они не требуют публичного исполнения и концертной готовности. 
Это своего рода проверка навыков самостоятельной работы учащегося, проверка 
технического роста, проверка степени овладения навыками музицирования 
(чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование), проверка степени 
готовности учащихся выпускных классов к итоговой аттестации. Контрольные 
прослушивания проводятся в классе в присутствии комиссии, включая в себя 
элементы беседы с учащимся, и предполагают обязательное обсуждение 
рекомендательного характера. 

Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные 

уроки в течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости 

ученика, от этапности изучаемой программы с целью повышения мотивации в 

ученике к учебному процессу. 
Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 
 

Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают 

публичное исполнение технической или академической программы или ее части 
в присутствии комиссии. Зачеты дифференцированные, с обязательным 

методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер. Зачеты 

проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 
 

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, 
но они представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной 

программы или ее части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и других 
слушателей. Для академического концерта преподаватель должен подготовить с 
учеником 2-3 произведения. Выступление ученика обязательно должно быть с 
оценкой. 

Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года. 
Исполнение полной программы демонстрирует уровень освоения программы 

данного года обучения. Переводной экзамен проводится с применением 

дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим 
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обсуждением. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 
Учащийся, освоивший в полном объеме программу, переводится в следующий 
класс. 
 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамен проводится в выпускных классах: 8 (9), в 
соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация 

проводится по утвержденному директором школы расписанию. 
 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 
включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 
умения, навыки. По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной 

шкале. 
Таблица 13 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; 
текст сыгран безукоризненно. Использован богатый 
арсенал выразительных средств, владение 
исполнительской техникой и звуковедением 
позволяет говорить о высоком художественном 
уровне игры. 

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной 
трактовкой, но не все технически проработано, 
определенное количество погрешностей не дает 
возможность оценить «отлично». Интонационная и 
ритмическая игра может носить неопределенный 
характер. 

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, бедный, 
недостаточный штриховой арсенал, определенные 
проблемы в исполнительском аппарате мешают 
донести до слушателя художественный замысел 
произведения. Можно говорить о том, что качество 
исполняемой программы в данном случае зависело 
от времени, потраченном на работу дома или 
отсутствии интереса у ученика к занятиям музыкой. 

2 

(«неудовлетворительно») 
Исполнение с частыми остановками, однообразной 
динамикой, без элементов фразировки, 
интонирования, без личного участия самого 
ученика в процессе музицирования. 

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. С учетом сложившихся традиций и целесообразности оценка 
качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 
возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 
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Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 
При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие 

параметры: 
1. Оценка годовой работы учащегося. 
2. Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены. 
3. Другие выступления учащегося в течение учебного года. 

 

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены 

следующие параметры: 
1. Учащийся должен продемонстрировать достаточный технический 

уровень владения инструментом. 
2. Убедительно раскрытый художественный образ музыкального 

произведения. 
3. Понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля 

исполняемого произведения. 
 

При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного года. 

Фонды оценочных средств, призваны обеспечивать оценку качества  

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности 

выпускников к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства. 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 
наглядность в освоении материала.  

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных 

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

музыкальных способностей своих учеников. 
Работа педагога по специальности будет более продуктивной в тесной 

связи с педагогами по другим предметам: музыкальная литература, слушание 

музыки, сольфеджио. Итогом такого сотрудничества могут быть: открытые 

уроки, концерты классов для родителей, участие в концертах отделов, школы.  
В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце 

учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 

приложением краткой характеристики работы обучающегося. При составлении 

индивидуального плана следует учитывать индивидуально-личностные 

особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар необходимо 

включать произведения, доступные по степени технической и образной 
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сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, 
жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь поступивших учеников 

обучающихся должны быть составлены к концу сентября после детального 

ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика. 
Необходимым условием для успешного обучения на домре является 

формирование у ученика уже на начальном этапе правильной посадки, 
постановки рук, целостного исполнительского аппарата. 

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

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

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

инструктивного материала рекомендуется применение различных вариантов – 

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

необходимо давать четкие индивидуальные задания и регулярно проверять их 

выполнение. 
При выборе этюдов следует учитывать их художественную и техническую 

значимость. Изучение этюдов может принимать различные формы в 
зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление, чтение нот с 

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

вариантами, динамикой (средствами музыкальной выразительности) должна 

последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть 

предметом постоянного внимания педагога. В этой связи педагогу необходимо 

научить ученика слуховому контролю и контролю по распределению 

мышечного напряжения. 
Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 

художественной и технической связи. 
Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной 

работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об 

основных этапах в работе над произведением можно порекомендовать ученику 

выучить самостоятельно произведение, которое по трудности должно быть легче 
произведений, изучаемых по основной программе. 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится 

изучаемому репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично 

звучащих на народных инструментах и составляющих основу репертуара, 
необходимо включать в учебные программы переложения лучших образцов 

зарубежной и отечественной классики, произведений, написанных для других 

инструментов или для голоса. Рекомендуется исполнять переложения, в которых 
сохранен замысел автора и в то же время грамотно, полноценно использованы 
характерные особенности данного инструмента - домры. 

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

достижения чистоты интонации и технической свободы необходимо искать, 
находить и использовать различные варианты аппликатуры. 

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно 

обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической 

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

области, вынуждены обращаться к методикам и методическим исследованиям 

других специальностей (скрипка, фортепиано и др.). 
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2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 
 периодичность занятий - каждый день; 
 объем самостоятельных занятий в неделю – 1 час. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат 
на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы 
начального и основного общего образования, с опорой на сложившиеся в 
учебном заведении педагогические традиции и методическую целесообразность, 
а также индивидуальные способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий 

всегда будет отрицательным. 
Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов 

и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. 
Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 

количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны 
присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений, гамм и 
этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это примерно 
треть времени); разбор новых произведений или чтение с листа более легких (на 
2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть нотного текста, 
необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и конкретными 

деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение 

произведения до концертного вида; проигрывание программы целиком перед 

зачетом или концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все 

рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает 

преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике. 
 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 

1.Учебная литература: 
1. Азбука домриста для трехструнной домры. / Составитель Разумеева Т. М.,  

2006 

2. Александров А. Гаммы и арпеджио. М., 1967 

3. Альбом юного домриста. Младшие и средние классы ДМШ. С- Петербург, 
2002 

4. Альбом для детей. Вып. 1/ Составитель Евдокимов В., М., 1986 

5. Альбом для детей. Вып. 2 / Составитель Демченко Л. М.,1988 

6. Альбом для детей и юношества / Составитель Цыганков А.М., 1996 

7. Альбом для детей и юношества Вып. 1/ Составитель Круглов В.М., 1984 

8. Альбом для детей и юношества Вып. 2/ Составитель Круглов В.М., 1985 

9. Альбом для детей и юношества Вып. 3/ Составитель Чунин В.М., 1987 

10. Альбом начинающего домриста. Вып.1. М., 1969 

11. Альбом начинающего домриста. Вып.2/ Составитель Фурмин С.М., 1970 

12. Альбом начинающего домриста. Вып.3/ Составитель Фурмин С.М., 1971 

13. Альбом начинающего домриста. Вып.4/ Составитель Фурмин С.М., 1972 

14. Альбом начинающего домриста. Вып.5/ Составитель Фурмин С.М., 1973 

15. Альбом начинающего домриста. Вып.6/ Составитель Фурмин С.М., 1975 
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16. Альбом начинающего домриста. Вып.7/ Составитель Фурмин С.М., 1975 

17. Альбом начинающего домриста. Вып.8/ Составитель Фурмин С.М., 1976 

18. Альбом начинающего домриста. Вып.9/ Составитель Фурмин С.М., 1977 

19. Альбом начинающего домриста. Вып.10/ Составитель Фурмин С.М., 1978 

20. Альбом начинающего домриста. Вып.11/ Составитель Фурмин С.М., 1979 

21. Альбом начинающего домриста. Вып.12/ Составитель Фурмин С.М., 1980 

22. Альбом начинающего домриста. Вып.13/ Составитель Фурмин С.М., 1981 

23. Альбом начинающего домриста. Вып.14/ Составитель Фурмин С.М., 1983 

24. Альбом начинающего домриста. Вып.15/ Составитель Фурмин С.М., 1984 

25. Альбом начинающего домриста. Вып.16/ Составитель Фурмин С.М., 1985 

26. Альбом начинающего домриста. Вып.17/ Составитель Фурмин С.М., 1986 

27. Альбом начинающего домриста. Вып.18/ Составитель Фурмин С.М., 1987 

28. Альбом ученика – домриста. Вып. 1. / Составители Герасимов В., 
Литвиненко С.Киев, 1971 

29. Альбом ученика – домриста. Вып. 2. / Составители Герасимов В., 
Литвиненко С. Киев, 1973 

30. Бейгельман Л. 50 этюдов для трехструнной домры. М., 2000 

31. Бейгельман Л. 60 этюдов для трехструнной домры. М., 2001 

32. Белов Р. Гаммы, арпеджио и упражнения для трехструнной домры. М., 
1996 

33. Библиотека домриста. Вып. 31, М., 1960 

34. Библиотека домриста. Вып. 35, М., 1960 

35. Библиотека домриста. Вып. 40, М., 1961 

36. Библиотека домриста. Вып. 44, М., 1961 

37. Библиотека домриста. Вып. 51, М., 1962 

38. Библиотека домриста. Вып. 53, М.,1962 

39. Библиотека домриста. Вып. 58, М., 1962 

40. Библиотека домриста. Вып. 59, М.,1963 

41. Библиотека домриста. Вып. 61, М., 1963 

42. Библиотека домриста. Вып. 62, М., 1963 

43. Библиотека домриста. Вып. 65, М., 1964 

44. Библиотека домриста. Вып. 68, М., 1964 

45. Библиотека домриста. Вып. 74, М.,1965 

46. Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром. М., 1963 

47. Вольская Т., Гареева И. Технология исполнения красочных приемов игры  
на домре. Екатеринбург, 1995 

48. .Городовская В. Новые сочинения для трехструнной домры. М.,1996 

49. Джоплин С. Регтаймы для трехструнной домры и фортепиано. С- 

Петербург, 2002 

50. Домра с азов. / Составитель Потапова А., С-Петербург, 2003 

51. Домристу – любителю. Вып.1/Составитель Дроздов М.М., 1977 

52. Домристу – любителю. Вып.2. М., 1978 

53. Домристу – любителю. Вып.3 /Составитель Шелмаков И.М., 1979 

54. Домристу – любителю. Вып.4. М., 1980 

55. Домристу – любителю. Вып.5. М., 1981 

56. Домристу – любителю. Вып.6. М., 1982 

57. Домристу – любителю. Вып.7. М., 1983 

58. Домристу – любителю. Вып.8. М., 1984 
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59. Домристу – любителю. Вып.9. М., 1985 

60. Домристу – любителю. Вып.10. М., 1986 

61. Ефимов В. «Музыкальные картинки». Пьесы для трехструнной домры. М., 
2002 

62. Зверев А. Сборник пьес для трехструнной домры. С-Петербург, 1998 

63. Знакомые мелодии. Вып. 1/Составитель Александров А.М., 1969 

64. Знакомые мелодии. Вып. 2/Составитель Лачинов А.М., 1970 

65. Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка домриста. 
Тетрадь 1, 2, 3, 4. Составитель Чунин В., 2003 

66. .Камалдирнов Г. Пьесы и этюды. М., 1983 

67. Клебанов Д. Концерт для домры с оркестром. М., 1958 

68. Концертные пьесы. Вып. 1. М., 1961 

69. Концертные пьесы. Вып. 2. М., 1967 

70. Концертные пьесы. Вып. 3. М., 1968 

71. Концертные пьесы. Вып. 4. М., 1971 

72. Концертные пьесы. Вып. 5/Составитель Евдокимов В.М., 1972 

73. Концертные пьесы. Вып. 6. М., 1973 

74. Концертные пьесы. Вып. 7. М., 1975 

75. Концертные пьесы. Вып. 8. М., 1980 

76. Концертные пьесы. Вып. 9. М., 1981 

77. Концертные пьесы. Вып. 10. М., 1982 

78. Концертные пьесы. Вып. 11. М., 1983 

79. Концертные пьесы. Вып. 12. М., 1984 

80. Концертные пьесы. Вып. 13/Составитель Чунин В.М., 1985 

81. Концертные пьесы. Вып. 14/Составитель Крючков А.М., 1987 

82. Концертные пьесы. Вып. 15/Составитель Чунин В.М., 1987 

83. Концертный репертуар домриста. М.,1962 

84. Концертный репертуар. М.,1967 

85. Концертный репертуар. М.,1981 

86. Концертный репертуар. Вып. 2. М.,1983 

87. Концертный репертуар. Вып. 3/Составитель Цыганков А. М.,1984 

88. Концертный репертуар. Вып. 4 /Составитель Цыганков А. М.,1991 

89. Концерты для трехструнной домры и фортепиано. Вып. 1. М., 2006 

90. Концертные произведения для домры и фортепиано. Вып.4 / Составитель 

Семаков С. Петрозаводск, 2006 

91. Круглов В. Пьесы для трехструнной домры. М., 1998 

92. Курченко А. «Детский альбом». Пьесы для трехструнной домры. М., 1999 

93. Лаптев В. Концерты для домры. М.,1997 

94. Легкие пьесы. Вып. 1/ Составитель Лачинов А.М., 1958 

95. Легкие пьесы. Вып 2. М., 1959 

96. Легкие пьесы. Вып 3 / Составитель Лачинов А.М., 1961 

97. Легкие пьесы. Вып 4/ Составитель Лачинов А.М., 1961 

98. Легкие пьесы. Вып 5 / Составитель Лачинов А.М., 1961 

99. Легкие пьесы. Вып 6. М., 1963 

100. Легкие пьесы. Вып 7/ Составитель Лачинов А.М., 1964 

101. Легкие пьесы западноевропейских композиторов. С-Петербург, 200 

102. Мироманов В. Пьесы для трехструнной домры и фортепиано. М., 2006  
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103. Меццакапо Е. Пьесы для домры и фортепиано. / Составитель Иванов В., 
С- Петербург, 2002 

104. На досуге. Вып. 1/ Составитель Рузаев Е.М., 1982 

105. На досуге. Вып. 2/ Составитель Гарцман Г.М., 1984 

106. На досуге. Вып. 3/ Составитель Чунин В.М., 1985 

107. Начинающему домристу. Вып.1. М.,1969 

108. От классики до джаза. Пьесы для трехструнной домры и фортепиано. С-   

Петербург, 2007 

109. Педагогический репертуар. Вып.1 / Составитель Климов Е.М.,1967 

110. Педагогический репертуар. Вып.2 / Составитель Климов Е.М., 1967 

111. Педагогический репертуар. Вып.3 / Составитель Шелмаков И.М., 1968 

112. Педагогический репертуар. Вып.4 / Составитель Климов Е.М., 1968 

113. Педагогический репертуар. Вып.5/ Составитель Александров А.М., 1969 

114. Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ. Вып. 1/ Составитель 
Климов Е.М.,1972 

115. Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ. Вып. 2/ Составитель 

Александров А.М., 1977 

116. Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ. Вып. 3/ Составитель 

Александров А.М., 1979 

117. Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ. Вып. 4/ Составитель 

Александров А.М., 1981 

118. Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ. Вып. 5/ Составитель 

Александров А.М., 1982 

119. Педагогический репертуар. 3–5 классы ДМШ. Вып. 1/ Составители 

Александров А. и Климов Е.М., 1973 

120. Педагогический репертуар. 3–5 классы ДМШ. Вып. 2/ Составитель 

Александров А.М., 1977 

121. Педагогический репертуар. 3–5 классы ДМШ. Вып. 3/ Составитель 

Александров А.М., 1979 

122. .Педагогический репертуар. 3–5 классы ДМШ. Вып. 4/ Составитель 

Александров А.М., 1981 

123. Педагогический репертуар. 3–5 классы ДМШ. Вып. 5/ Составитель 

Красноярцев В. М., 1982 

124. Педагогический репертуар. 3–5 классы ДМШ. М.,1982 

125. Педагогический репертуар. Вып. 1. Для музыкальных училищ/ 
Составитель Александров А. М., 1968 

126. Педагогический репертуар. Вып. 2. Для музыкальных училищ/ 
Составитель Александров А.М., 1968 

127. Педагогический репертуар. Вып. 3. Для музыкальных училищ/ 
Составитель Александров А.М., 1970 

128. Педагогический репертуар. Вып. 1. 1-2 курсы музыкальных училищ/ 
Составитель Александров А.М., 1976 

129. Педагогический репертуар. Вып. 1. 3-4 курсы музыкальных училищ/ 
Составитель Александров А.М., 1976 

130. Педагогический репертуар. Вып. 2. 3-4 курсы музыкальных училищ/ 
Составитель Александров А.М., 1978 

131. Педагогический репертуар. Вып. 3. 3-4 курсы музыкальных училищ. М., 
1982 
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132. Педагогический репертуар домриста / Составитель Шитенков И.М., 1985 

133. Первые шаги. Вып. 1. М., 1964 

134. Первые шаги. Вып. 2. М., 1964 

135. Первые шаги. Вып. 3. М., 1965 

136. Первые шаги. Вып. 4. М., 1966 

137. Первые шаги. Вып. 5. М., 1966 

138. Первые шаги. Вып. 6. М., 1967 

139. Первые шаги. Вып. 7. М.., 1968 

140. Первые шаги. Вып. 8. М.., 1969 

141. Первые шаги. Вып. 9. М.., 1969 

142. Первые шаги. Вып. 10. М.., 1969 

143. Первые шаги. Вып. 11. М.., 1970 

144. Первые шаги. Вып. 12. М., 1973 

145. Первые шаги. Вып. 13 / Составитель Александров А.М., 1974 

146. Первые шаги. Вып. 14/ Составитель Климов Е.М.,1975 

147. Первые шаги. Вып. 15 / Составитель Викторов В.М., 1976 

148. Петров Ю. Десять этюдов. Л. 1965 

149. Пильщиков А. Этюды. Л.,1982 

150. Популярные произведения. Вып.1. М., 1969 

151. Произведения советских композиторов./ Составитель Александров А.М., 
1970 

152. Популярные джазовые композиции для трехструнной домры и 

фортепиано. С-Петербург, 2003 

153. Произведения Н.Будашкина в переложении для трехструнной домры и 

балалайки. Тетрадь 1/ Составитель Дьяконова И., 2004 

154. Пьесы для домры и фортепиано. Композиторы Испании, Италии и 

Франции рубежа 19-20 веков/ Составители Иванов В. и Николаев А. С- 

Петербург, 2007 

155. Пьесы для трехструнной домры и фортепиано. Старшие классы ДМШ./ 
Составитель Зверев А., С-Петербург, 1998 

156. Пьесы. Вып. 1. / Составитель Александров А.М., 1961 

157. Пьесы. Вып. 2. М., 1962 

158. Пьесы. Вып. 3. М., 1963 

159. Пьесы. Вып. 1/ Составитель Шитенков И.Л., 1972 

160. Пьесы. Вып. 2/ Составитель Шитенков И.Л., 1976 

161. Пьесы. Вып. 3/ Составитель Шитенков И.Л., 1976 

162. Пьесы для трехструнной домры. Тетрадь 1.С-Петербург, 1998 

163. Пьесы для трехструнной домры. Тетрадь 2.С-Петербург, 1998 

164. Пьесы для младших классов ДМШ. С-Петербург, 1996 

165. Пьесы советских композиторов. / Составитель Шитенков И.Л., 1975 

166. Пьесы советских композиторов. / Составитель Шитенков И.Л., 1980 

167. Пьесы. / Составитель Шитенков И.Л., 1983 

168. Пьесы. / Составитель Шитенков И.Л., 1985 

169. Пьесы. Вып. 2. / Составитель Шитенков И.Л., 1985 

170. Пьесы для трехструнной домры. Играет Цыганков А.М.,1979 

171. Репертуар домриста. Вып.1. М., 1966 

172. Репертуар домриста. Вып.2. М., 1966 

173. Репертуар домриста. Вып.3. М., 1968 
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174. Репертуар домриста. Вып.4. М., 1968 

175. Репертуар домриста. Вып.5. М., 1970 

176. Репертуар домриста. Вып.6. М., 1970 

177. Репертуар домриста. Вып.7. М., 1970 

178. Репертуар домриста. Вып.8. М., 1972 

179. Репертуар домриста. Вып.9/Составитель Фурмин С.М., 1973 

180. Репертуар домриста. Вып.10/Составитель Евдокимов В.М., 1973 

181. Репертуар домриста. Вып.11. М., 1975 

182. Репертуар домриста. Вып.12/Составитель Гнутов В.М., 1976 

183. Репертуар домриста. Вып.14/Составитель Евдокимов В.М.,1978 

184. Репертуар домриста. Вып.15/Составитель Лобов В.М., 1979 

185. Репертуар домриста. Вып.16. М., 1979 

186. Репертуар домриста. Вып.17. М., 1980 

187. Репертуар домриста. Вып.18. М., 1981 

188. Репертуар домриста. Вып.19. М., 1981 

189. Репертуар домриста. Вып.20/ Составитель Шелмаков И.М., 1982 

190. Репертуар домриста. Вып.21. М., 1982 

191. Репертуар домриста. Вып.22. М., 1983 

192. Репертуар домриста. Вып.22/ Составитель Круглов В.П., 1984 

193. Репертуар домриста. Вып.25/ Составитель Лобов В.М., 1986 

194. Репертуар домриста. Вып.30. М., 1991 

195. Репертуар начинающего домриста. Вып.1 / Составитель Яковлев В.М., 
1979 

196. Репертуар начинающего домриста. Вып.2 / Составитель Яковлев В.М., 
1980 

197. Репертуар начинающего домриста. Вып.3/ Составитель Яковлев В.М., 
1981 

198. Сборник пьес/ Составитель Осмоловская Г. Минск, 1981 

199. Ставицкий З. Начальное обучение игре на домре. Л., 1984 

200. Старинные вальсы / Составитель Фурмин С. М., 1982 

201. Тамарин И. Пьесы для домры и фортепиано./ Составитель Глейхман 
В.М., 2007 

202. Упражнение, этюды, пьесы / Составитель Тихомиров В.М., 1964 

203. Хренников Т. Пьесы на темы опер и балетов. М., 1984 

204. Хрестоматия. 1 – 2 класс ДМШ / Составитель Лачинов А.М., 1968 

205. Хрестоматия домриста 1 – 3 класс ДМШ / Составитель Евдокимов В.М., 
1985 

206. Хрестоматия домриста 1 – 3 класс ДМШ / Составитель Чунин В.М., 1963 

207. Хрестоматия домриста 1–2 класс ДМШ / Составитель Александров 
А.М., 1971 

208. Хрестоматия. 5 класс ДМШ / Составитель Лачинов А.М., 1963 

209. Хрестоматия домриста 1 – 2 курсы музыкальных училищ / Составитель 

Александров А.М., 1974 

210. Хрестоматия домриста 1 – 2 курсы музыкальных училищ / Составитель 

Чунин В.М., 1986 

211. Хрестоматия домриста 3 - 4 курсы музыкальных училищ / Составитель 

Чунин В.М.,1986 

212. Хрестоматия домриста средние классы / Составитель Дьяконова И., 1995 
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213. Хрестоматия для трехструнной домры. 1 часть. Для средних и старших 

классов ДМШ, начальных курсов музыкальных училищ / Составитель 

Бурдыкина Н.М., 2003 

214. Хрестоматия для трехструнной домры. 2 часть/ Составитель Бурдыкина 

Н.М., 2003 

215. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра. Старшие классы ДМШ. 3 

часть/ Составитель Бурдыкина Н.М., 2004 

216. Хрестоматия для домры и фортепиано. Младшие классы ДМШ/ 
Составитель Быстрицкая Л., С-Петербург, 2005 

217. Хрестоматия домриста старшие классы / Составитель Дьяконова И.М., 
1997 

218. Цыганков А. Избранные произведения для трехструнной домры и 

фортепиано. М., 1982 

219. Цыганков А. Избранные произведения для трехструнной домры и 

фортепиано. М., 1985 

220. Чекалов П. Избранные произведения для трехструнной домры. М., 1978 

221. Чунин В. Гаммы и арпеджио М., 1967 

222. Шалов А. Пьесы в переложении для трехструнной домры С–Петербург, 
2000 

223. Шишаков Ю. 12 этюдов М.,1961 

224. Этюды. Вып. 1/ Составитель Климов Е. М., 1962 

225. Этюды. Вып. 2/ Составитель Болдырев И. М., 1960 

226. Этюды. Вып. 2/ Составитель Болдырев И. М., 1960 

227. Этюды. Вып. 3. М.,1961 

228. Этюды. Вып. 4 / Составитель Климов Е. М., 1962 

229. Этюды. Вып. 5/ Составитель Блинов Ю. М., 1964 

230. Этюды для трехструнной домры соло. / Составители Сазонова Г. И 

Сиваков В., 2004 

231. Юный домрист / Составитель Бурдыкина Н.М., 1998 

232. Юному домристу. «Ассоль». Альбом упражнений и пьес, ансамблей и 

этюдов для начинающих. Вып. 1 / Составитель Владимиров В., 
Новосибирск, 1999 

 

2.Учебно-методическая литература 

1. Александров А. Школа игры на трехструнной домре. М.,1990 

2. Круглов В. Искусство игры на трехструнной домре. М., 2001 

3. Круглов В. Школа игры на домре М., 2003 

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

трехструнной домре. М., 2003 

5. Чунин В. Школа игры на трехструнной домре М.,1986 

6. Александров А. Азбука домриста. М., 1963 

7. Аппликатура начального этапа обучения домриста. Методическая 
разработка для преподавателей ДМШ. Составитель Чунин В.М., 1988 

8. Климов Е. Совершенствование игры на трехструнной домре. М., 1972 

9. Круглов В. Новые приемы игры в оригинальном репертуаре для домры. В 
сб. Музыкальная педагогика и исполнительство на народных 
инструментах. Вып. 74. М., 1984 
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10. Методика обучения беглому чтению нот с листа. Методическая 
разработка для преподавателей исполнительских отделов музыкальных 
училищ. Составитель Терликова Л. М., 1989 

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

педагогики и исполнительства на русских народных инструментах. Вып. 
95. М., 1987 

12. Пересада А. Справочник домриста. Краснодар, 1993 

13. Примерная программа к базисному учебному плану для детских школ 

искусств г. Санкт - Петербурга 

14. Развитие художественного мышления домриста. Методическая разработка 

для педагогов ДМШ и ДШИ. Составитель Чунин В.М.. 1988 

15. Ритмика. Методические рекомендации для преподавателей ДМШ, ДШИ. 
Составитель Франио Г.С., 1989 

16. Свиридов Н. Основы методики обучения игре на домре. Л., 1968 

17. Ставицкий З. Начальное обучение игре на домре. Л., 1984 

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

обучения игре на народных инструментах. Л., 1975 
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I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» (кантеле)», 
разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Музыкальный фольклор». 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» (кантеле)» направлен на 
приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на кантеле, получение ими 
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика. 
Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом 

ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой 
сфере образования направлены на раскрытие и развитие индивидуальных 
способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них – на их дальнейшую 
профессиональную деятельность. 

Примерный учебный план учебного предмета «Музыкальный инструмент» 
(кантеле)» направлен на приобретение обучающимися музыкально- 

исполнительских знаний, умений, навыков. 
 

2. Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент» (кантеле)» 
для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 
– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 
общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы в области музыкального 
искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 
«Музыкальный инструмент» (кантеле)»: 

Таблица 1 

 

Срок обучения: 
 8 лет 9 лет 

Максимальная учебная нагрузка 
(в часах) 

658 132 

Количество часов на аудиторные 
занятия 

329 66 

Количество часов на 
внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

329 66 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 
рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 



Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 
музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 
особенности. 
 

5. Цели и задачи учебного предмета «Музыкальный инструмент» (кантеле)» 

 

Цели: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 
осваивать и исполнять на кантеле произведения различных жанров и форм в 
соответствии с ФГТ;  

 определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 
продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных 
заведениях. 

 

Задачи: 

 выявление творческих способностей ученика в области музыкального 
искусства и их развитие в области исполнительства на кантеле до уровня 
подготовки, достаточного для творческого самовыражения и 
самореализации; 

 овладение знаниями, умениями и навыками игры на кантеле, позволяющими 
выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 
 формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение; 
 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 
 формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к 
вступительным экзаменам в профессиональное образовательное учреждение. 

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Музыкальный 
инструмент» (кантеле)»: 
Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

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

 распределение учебного материала по годам обучения; 
 описание дидактических единиц учебного предмета; 
 требования к уровню подготовки обучающихся; 
 формы и методы контроля, система оценок; 
 методическое обеспечение учебного процесса. 

 

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы 
«Содержание учебного предмета». 

 

7. Методы обучения 



Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 
 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, 

работа над художественно-образной сферой произведения); 
 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом 

пьес с использованием многообразных вариантов показа); 
 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и 

попутно объясняет); 
 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу 

учителя); 
 метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 
 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной 

задачи). 
Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Музыкальный 
инструмент» (кантеле)» должны иметь площадь не менее 9 кв.м, наличие 
фортепиано, пюпитра. В образовательном учреждении должны быть созданы 
условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 
инструментов. Образовательное учреждение должно обеспечить наличие 
инструментов обычного размера, а также уменьшенных инструментов (кантеле), 
так необходимых для самых маленьких учеников. 
 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета «Музыкальный инструмент» (кантеле)» на максимальную, 
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 
 

Таблица 2 

Срок обучения – 9 лет 

 

 Распределение по годам обучения 

 

 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 

учебных занятий 

(в неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

 

 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

(в неделю) 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 



 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 
класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное время направлено 
на освоения учебного материала. 
 

Виды внеаудиторной работы: 
– самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 
– подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 
– подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

– посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, 
музеев и др.), 

– участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно- 

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 
 

Годовые требования по классам 

 

Первый класс (1 час в неделю) 

Общее кол-во 

часов на 

аудиторные занятия 

329 

 

 

66 

395 

Количество часов на 

внеаудиторные 

занятия в неделю 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) 
занятия по годам 

обучения 

32 33 33 33 33 33 66 66 66 

 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) 
занятия 

329 66 

395 

 

Общее 

максимальное 

количество часов по 

годам обучения 

64 66 66 66 66 66 132 132 132 

 

Общее 

максимальное 

количество часов на 

весь период 

обучения 

 

790 

 

Максимальное количество 

часов занятия в неделю 

 

2 2 2 2 2 2 4 4 4 

 



История возникновения инструмента, знакомство с устройством 
инструмента, основы посадки, основы постановки аппарата (особенности в 
постановке правой и левой руки), организация игрового аппарата, способы 
звукоизвлечения. Подготовка корпуса ученика к новым двигательным ощущениям, 
а также сохранение основ этих ощущений при любых двигательных действиях. 
Воспитание базовых двигательных ощущений каждой из рук в отдельности и их 
координации. Соединение действий рук на базе их разобщенной постановки, что 
намного облегчает автоматизацию технических приемов и сокращает период 
овладения инструментом. Приобретение начальных музыкально-исторических 
знаний. Приобретение начальных музыкально-теоретических знаний и 
практических навыков. 

Донотный период в работе с начинающими, опора на слуховые 
представления. Активное слушание музыки, игра педагога с последующим 
эмоциональным откликом ученика (рисунок, рассказ).  Изучение диапазона 
кантеле. Строй, настройка инструмента. Обозначения: пальцев правой руки, левой 
руки, струн. Упражнения без инструмента, направленные на освоение движений, 
используемых в дальнейшем на кантеле. 

 

Знакомство с элементами музыкальной грамоты: нотная запись, ключ – 

скрипичный. Динамика: определение динамики, динамические оттенки форте-

пиано, знакомство с ладом: мажор, минор, гамма, тональность. Понятия: такт, 
ритм, длительности (целая, половинная, четверть, восьмая), реприза,  тон-полутон, 
знаки альтерации. Изучение штрихов legato, staccato.  

Игра народных песенок и детских попевок поочередно каждой рукой 
отдельно. Игровой приём «перебор». 

 

В течение года с учащимся необходимо пройти 10-15 пьес, попевок с 
простым ритмическим рисунком, в том числе в ансамбле с педагогом, с различной 
степенью завершенности. 
 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок в классе  
(2 пьесы) 

Апрель - Переводной экзамен.  
(2 пьесы) 

 

Примерный репертуарный список: 
 

1. «Рунический напев»  
«Солнышко» детская песенка 

 

2. «Как под горкой» русская народная песня 

Д. Кабалевский «Маленькая полька» обработка  С.Стангрита 

 

2 класс (1 час в неделю) 
Закрепление ЗУНов полученных ранее.  
Изучение нового материала в области  начальной музыкальной грамоты. 

Знакомство с основой динамики - форте, пиано, со знаками альтерации. Игра 



разными видами атак - мягкой, твёрдой, острой. Чтение нот с листа. Упражнения 
на развитие координации. 

Освоение следующих игровых навыков и приемов: простейшие игровые 
движения, игра «перебором» (пиццикато) – штрих staccato, legato, игра восьмых в 
подвижном темпе. Основные динамические оттенки f, mf, ff, p, mp, pp. Тактовые 
размеры 2/4,3/4, 3/8, 6/8. Объем пьес – период. Освоение новых аппликатурных 
форм. Развитие беглости пальцев правой, левой рук: гаммообразные 
последовательности. Чтение нот с листа. 

Обязательно исполнение двух разнохарактерных пьес двумя руками. 
 

В течение года с учащимся необходимо пройти 10-15 пьес, попевок с 
простым ритмическим рисунком, в том числе в ансамбле с педагогом, с различной 
степенью завершенности. 
 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок в классе 

(2 пьесы) 
Апрель - Переводной экзамен  

(2 пьесы) 
 

Примерный репертуарный список: 
 

1. «Как пошли наши подружки» русская народная песня 

«Уж ты, Ванька, пригнись» русская народная песня 

 

2. «Куманечек» русская народная песня обработка  С.Стангрита 

«Ruskavo» 

 

3 класс (1 час в неделю) 
Закрепление ЗУНов полученных ранее.  
Изучение нового материала в области  начальной музыкальной грамоты: 

двухголосие, интервалы.  Технику глушения струн, техника переноса рук 
(Различные упражнения на виды этих техник). Знаки увеличения нотных 
длительностей (точка, лига, фермата). Тактовые размеры 3/8, 6/8. Освоение 
следующих игровых навыков и приемов: игра «перебором» (пиццикато) – штрих 
staccato, legato, приём «бряцание». Игра кадансов – T-S-T, T-D-T в мажоре и 
миноре. Длительности: восьмые в подвижном темпе. Развитие беглости пальцев 
правой, левой рук: гаммообразные последовательности. Упражнения для правой 
руки на открытых струнах: смена аккордов (упражнения для левой руки), 
упражнения на аккорды. Знаки сокращения нотного письма. Чтение нот с листа.  

Объём не менее 16 тактов.  
Подбор по слуху (2-3 пьесы двумя руками). 
Обязательно исполнение двух разнохарактерных пьес двумя руками и 

ансамбль. 
 

В течение года с учащимся необходимо пройти 10-12 пьес, попевок с 
простым ритмическим рисунком, в том числе в ансамбле с педагогом, с различной 
степенью завершенности. 
За учебный год учащийся должен исполнить: 



1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок в классе 

(2 пьесы) 
Апрель - Переводной экзамен  
(2 пьесы) 

 

Примерный репертуарный список: 
 

1. С. Стангрит «Вальс «Кукушка» 

«Танец коровы» обработка  С.Стангрита 

 

2. «Музыка коневитских колоколов» 

«Ветерочек лес колышет» русская народная песня обработка  С.Стангрита 

 

4 класс (1 час в неделю) 
Закрепление ЗУНов полученных ранее.  
Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки 

исполнительского аппарата, координацией рук. Освоение технологии исполнения 
основных штрихов (стаккато, легато). Освоение игры большим пальцем, щипок-

скольжение. Контроль над свободой исполнительского аппарата. Развитие 
аппликатурной грамотности 

Освоение следующих навыков и приемов: игра «перебором» (пиццикато) – 

штрих staccato, legato, приём «бряцание», навык игры двойными нотами. Кадансы – 

T-S-D-T в мажоре и миноре. Работа над артикуляцией: шестнадцатые в подвижном 
и умеренном темпах. - аккорды на ступенях мажора и минора (главные и побочные 
трезвучия лада; ладовые разрешения неустойчивых трезвучий S, D. Чтение нот с 
листа. Объём не меньше 24 тактов. Совершенствовать навыки, полученные ранее, 
сочетать различные технические задачи. 

Расшифровка и нотирование аутентичных наигрышей. 
 

В течение года с учащимся необходимо пройти 6-8 пьес, попевок с простым 
ритмическим рисунком, в том числе в ансамбле с педагогом, с различной степенью 
завершенности, аккомпанемент (аккомпанемент вокалисту и практика на занятиях 
хореографии). 
 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок в классе 

(2 пьесы) 
Апрель - Переводной экзамен  
(2 пьесы) 

 

Примерный репертуарный список: 
 

1. «Valssi» 

«Калевальская мелодия» 

 

2. «Медвежья полска» 

«Satavuotinen sakka» 

5 класс (1 час в неделю) 
Освоение интервалов и двухголосия, прием подкладывание пальцев. 



Применение динамики как средства музыкальной выразительности для 
создания яркого художественного образа. Контроль над свободой игровых 
движений. Слуховой контроль над качеством звука. Знакомство с основными 
музыкальными терминами. 

Освоение следующих навыков и приемов: игра «перебором» (пиццикато) – 

штрих staccato, legato, приём «бряцание», навык игры двойными нотами. Игра в 
ансамбле, развитие навыком аккомпанемента. Упражнения на развитие беглости 
правой и левой рук. Работа над аккордами: аккорды на ступенях мажора и минора 
(главные и побочные трезвучия лада; ладовые разрешения неустойчивых трезвучий 
S, D. 

Кадансы – T-S-D-T в мажоре и миноре.  Работа над артикуляцией: 
шестнадцатые в подвижном и умеренном темпах. Объём не меньше 24 тактов. 
Совершенствовать навыки, полученные ранее, сочетать различные технические 
задачи. Чтение нот с листа. 

Расшифровка и нотирование аутентичных наигрышей. 
 

В течение года с учащимся необходимо пройти 6-8 пьес, попевок с простым 
ритмическим рисунком, в том числе в ансамбле с педагогом, с различной степенью 
завершенности, аккомпанемент (аккомпанемент вокалисту и практика на занятиях 
хореографии), навыки импровизации. 
 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок в классе 

(2 пьесы) 
Апрель - Переводной экзамен  
(2 пьесы) 

 

Примерный репертуарный список: 
 

1. Анна Луиса Тенхунен «Alavari» 

«Sahapukkipolkka» Ари-Пекка Ракколайнен 

 

2. «Masurkka» 

«Hippavalta» 

 

6 класс (1 час в неделю) 
Последовательное совершенствование освоенных ранее приемов игры, 

штрихов. Более тщательная работа над игровыми движениями обеих рук в 
отдельности и их координацией. Работа, направленная на развитие мелкой техники. 
Работа над техникой перехода из позиции в позицию. Освоение следующих 
навыков и приемов: игра «перебором» (пиццикато) – штрих staccato, legato, приём 
«бряцание», навык игры двойными нотами. Кадансы – T-S-D-T в мажоре и миноре.  
Работа над артикуляцией: шестнадцатые в подвижном и умеренном темпах. 
Упражнения на аккорды и другие пройденные приемы игры.  Совершенствовать 
навыки, полученные ранее, сочетать различные технические задачи. Чтение нот с 
листа.  

Воспитание эмоционально-волевых навыков, артистизма, яркого 
художественного исполнения. 



Подбор по слуху 1-2 произведения. Расшифровка, нотирование и 
воспроизведение аутентичных наигрышей.  

 

В течение года с учащимся необходимо пройти 5-7 пьес, попевок с простым 
ритмическим рисунком, в том числе в ансамбле с педагогом, с различной степенью 
завершенности, аккомпанемент (аккомпанемент вокалисту и практика на занятиях 
хореографии), навыки импровизации. 
 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок в классе 

(2 пьесы) 
Апрель - Переводной экзамен  
(2 пьесы) 

 

Примерный репертуарный список: 
 

1. Яри Сикандер «На лугу» 

«Ripatska» 

 

2. «Энгельска» 

«Polkka» 

 

7 класс (2 часа в неделю) 
Совершенствование всех ранее изученных приемов. Упражнения, наиболее 

необходимые для дальнейшего совершенствования игровых умений; упражнения 
на разные виды техники. 

Освоение следующих навыков и приемов: игра «перебором» (пиццикато) – 

штрих staccato, legato, приём «бряцание», навык игры двойными нотами. Кадансы – 

T-S-D-T в мажоре и миноре.  Работа над артикуляцией: шестнадцатые в подвижном 
и умеренном темпах. Совершенствовать навыки, полученные ранее, сочетать 
различные технические задачи. Чтение нот с листа. Подбор по слуху. Упражнения 
на аккорды и другие пройденные приемы игры. Упражнения на различные виды 
техники. 

Воспитание эмоционально-волевых навыков, артистизма, яркого 
художественного исполнения. 

Подбор по слуху 1-2 произведения. Расшифровка, нотирование и 
воспроизведение аутентичных наигрышей.  

 

В течение года с учащимся необходимо пройти 5-7 пьес, попевок с простым 
ритмическим рисунком, в том числе в ансамбле с педагогом, с различной степенью 
завершенности, аккомпанемент (аккомпанемент вокалисту и практика на занятиях 
хореографии), навыки импровизации. 
 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок в классе 

(2 пьесы) 
Апрель - Переводной экзамен  
(2 пьесы) 

 

Примерный репертуарный список: 



 

1. Мартти Покела «Lampaan ravia» 

«Полька» 

 

2. Хелена Рухкала «Tuulen koputus» 

«Peipposen polkka» 

 

8 класс (2 часа в неделю) 
Совершенствование всех ранее освоенных учеником музыкально-

исполнительских навыков игры на инструменте. Закрепление и обобщение 
полученных ранее теоретических знаний. Учебная программа должна включать все 
ранее освоенные приемы игры, штрихи, их комбинированные варианты. Работа над 
формой, раскрытием художественного содержания. Работа над выпускной 
программой. 
 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – первое прослушивание 
выпускной программы. 
Дифференцированное прослушивание     
части     программы   
выпускного экзамена (2 произведения или 
наигрыша) 

Март – второе прослушивание 
выпускной программы. Исполнение 
перед комиссией всех произведений из 
выпускной программы. (2 наигрыша, 
пьеса или наигрыш в ансамбле) 
Апрель – третье прослушивание 
выпускной программы (допуск к 
экзамену). 
Май – Выпускной экзамен  

 

Примерный репертуарный список выпускного экзамена: 
 

1. «Nimeämättömät sävelmät» 

«Valamon kirkonkellot» 

«Литовская мелодия» (игра в ансамбле) 
 

2. «Kellopolkka» 

«Ripatska» (игра в ансамбле) 
«Viioli perrä» 

 

9 класс (2 часа в неделю) 
Обобщение всех навыков и умений приобретенных за годы учебы. Работа 

над формой, раскрытием художественного содержания. Работа над выпускной 
программой. Подготовка профессионально ориентированных учащихся к 
поступлению в средние специальные учебные заведения. В связи с этим перед 
учеником по всем вопросом музыкального исполнительства ставятся повышенные 
требования: 

 к работе над техникой в целом; 
 к работе над произведением; 
 к качеству самостоятельной работы; 
 к сформированности музыкального мышления. 



Выбранная для вступительных экзаменов программа обыгрываегся на 
концерте класса, школы. 

С целью воспитания в ученике навыков кульгурно-просветительской 
деятельности рекомендуется участие учащихся в лекциях-концертах, тематических 
концертах в других учебных заведениях (детских садах, общеобразовательных 
учреждениях и т. д.) 
 

Выпускная программа: 
 исполнение традиционного наигрыша 

 игра в ансамбле (пьесы, наигрыша и.т.д.) 
 самостоятельно подобранный аккомпанемент 

 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – первое прослушивание 
выпускной программы (2  наигрыша). 

Март – второе прослушивание 
выпускной программы. Исполнение 
перед комиссией всех произведений из 
выпускной программы, не сыгранных в 
декабре (2 наигрыша, пьеса или 
наигрыш в ансамбле). 
Апрель – третье прослушивание 
выпускной программы (допуск к 
экзамену). 
Май – Выпускной экзамен. 

 

Примерный репертуарный список выпускного экзамена: 
 

1. «Nelikanttista» 

«Tantsun päälle» 

«Paimensoitto» 

2. «Kamaritski» 

«Karjasoitto» 

«Itkuvirsi» 
 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, а также 
демонстрирует возможность индивидуального подхода к каждому ученику. 
Содержание программы направлено на обеспечение художественно-эстетического 
развития учащегося и приобретения им художественно-исполнительских знаний, 
умений и навыков. 

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения 
должен: 

 знать основные исторические сведения об инструменте; 
 знать конструктивные особенности инструмента; 
 знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости; 
 знать основы музыкальной грамоты; 
 знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 



 знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика, 
штрих, темп и т. д.); 

 знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 
симфонический и т. д.); 

 знать технические и художественно-эстетические особенности, характерные 
для сольного исполнительства на кантеле; 

 знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 
рационально использовать их в работе игрового аппарата; 

 уметь самостоятельно настраивать инструмент; 
 уметь самостоятельно определять технические трудности несложного 

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

 уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать 
наиболее удобную и рациональную; 

 уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными 
произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на 
освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной работы 
над художественным произведением; 

 уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя 
при этом все теоретические знания и предыдущий практический опыт в 
освоении штрихов, приемов и других музыкальных средств 
выразительности; 

 уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную 
адекватную оценку многообразным музыкальным событиям; 

 иметь навык игры по нотам; 
 иметь навык чтения с листа несложных произведений; 
 приобрести навык транспонирования и подбора по слуху. 

 

Реализация программы обеспечивает: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 
самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 комплексное совершенствование игровой техники кантелиста, которая 
включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, 
интонирования, а также организацию работы игрового аппарата, развитие 
крупной и мелкой техники; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 
позволяющий использовать многообразные возможности кантеле для 
достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 

 знание художественно-исполнительских возможностей кантеле; 

 знание музыкальной терминологии; 
 знание репертуара для кантеле, включающего произведения разных стилей и 

жанров, произведения крупной формы (концерты, сонаты, сюиты, циклы) в 
соответствии с программными требованиями;  

 наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений; 
 умение транспонировать и подбирать по слуху; 
 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 



 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

 владению различными видами техники исполнительства, использованию 
художественно оправданных технических приемов; 

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 
исполнительскими трудностями; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 
 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи 
и формы. 
 

Оценки качества знаний охватывают все виды контроля: 
 текущий контроль успеваемости; 
 промежуточная аттестация учащихся; 
 итоговая аттестация учащихся. 

 

Цель промежуточной аттестации - определение уровня подготовки учащегося на 
определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу. 
 

Таблица 12 

 

Вид контроля Задачи Формы 

 

Текущий 

контроль 

 

 поддержание учебной 
дисциплины, 

 выявление отношения учащегося 
к изучаемому предмету, 

 повышение уровня освоения 
текущего учебного материала. 
Текущий контроль 
осуществляется преподавателем 
по специальности  регулярно (с 
периодичностью не более чем 
через два, три урока) в рамках 
расписания занятий и предлагает 
использование различной 
системы оценок. Результаты 
текущего контроля учитываются 
при выставлении четвертных, 
полугодовых, годовых оценок. 

 Контрольные уроки, 
 Академические 

концерты, 
 Прослушивания к 

конкурсам, отчетным 
концертам 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

определение успешности развития 

учащегося и усвоения им программы 
на определенном этапе обучения 

зачеты (показ части 

программы, технический 

зачет), 



 академические 

концерты, 
переводные 

зачеты, экзамены 

Итоговая 

аттестация 

 

определяет уровень и качество 
освоения 

программы учебного предмета 

Экзамен проводится в 

Выпускных классах: 5 
(6), 8 (9). 

 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков 
учащихся. Они не требуют публичного исполнения и концертной готовности. Это 
своего рода проверка навыков самостоятельной работы учащегося, проверка 
технического роста, проверка степени овладения навыками музицирования (чтение 
с листа, подбор по слуху, транспонирование), проверка степени готовности 
учащихся выпускных классов к итоговой аттестации. Контрольные прослушивания 
проводятся в классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы беседы с 
учащимся, и предполагают обязательное обсуждение рекомендательного 
характера. 

Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки в 
течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика, от 
этапности изучаемой программы с целью повышения мотивации в ученике к 
учебному процессу. 

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. 
 

Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают 
публичное исполнение технической или академической программы или ее части в 
присутствии комиссии. Зачеты дифференцированные, с обязательным 
методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер. Зачеты 
проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 
 

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но 
они представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или 
ее части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей. Для 
академического концерта преподаватель должен подготовить с учеником 2-3 

произведения. Выступление ученика обязательно должно быть с оценкой. 
Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года. 

Исполнение полной программы демонстрирует уровень освоения программы 
данного года обучения. Переводной экзамен проводится с применением 
дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим 
обсуждением. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 
Учащийся, освоивший в полном объеме программу, переводится в следующий 
класс. 
 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 
образовательной программы. Экзамен проводится в выпускных классах: 8 (9), в 
соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация 
проводится по утвержденному директором школы расписанию. 



 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 
включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 
умения, навыки. По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной 
шкале. 
 

Оценка «5»  - Отличное исполнение с незначительными случайными 
погрешностями, но продемонстрировавшее наличие высокой исполнительской 
подготовки и творческий потенциал. 
 

Оценка «4» - Хорошее исполнение, демонстрирующее наличие необходимых 
исполнительских навыков и показывающее возможности дальнейшего 
профессионального роста, допускаются неточности в исполнении, небольшие 
погрешности в работе исполнительского аппарата, в использовании выразительных 
средств, в ритмическом отношении. 
 

Оценка «3» - Учащийся слабо освоил основные знания и навыки в объеме 
требований программы, но слабое и неуверенное исполнение, отсутствие 
выраженных художественных намерений. Большое количество разного рода 
ошибок.  
 

Оценка «2» - Выступление очень низкого уровня. Все элементы музыкального 
произведения искажены (неуверенное знание музыкального текста, ритмические,  
штриховые, темповые ошибки в исполнении). 
 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 
основной. С учетом сложившихся традиций и целесообразности оценка качества 
исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность 
более конкретно отметить выступление учащегося. 
 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 
готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 
профессионального образования в области музыкального искусства. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие 

параметры: 
1. Оценка годовой работы учащегося. 
2. Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены. 
3. Другие выступления учащегося в течение учебного года. 

 

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены 

следующие параметры: 
1. Учащийся должен продемонстрировать достаточный технический 

уровень владения инструментом. 
2. Убедительно раскрытый художественный образ музыкального 

произведения. 
3. Понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля 



исполняемого произведения. 
 

При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного года. 
Фонды оценочных средств, призваны обеспечивать оценку качества  
приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности 
выпускников к возможному продолжению профессионального образования в 
области музыкального искусства. 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным принципам 
дидактики: последовательность, систематичность, доступность, наглядность в 
освоении материала.  

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных психических 
особенностей ученика, его физических данных.  

Педагог должен неустанно контролировать уровень развития музыкальных 
способностей своих учеников. 

Работа педагога по специальности будет более продуктивной в тесной связи 
с педагогами по другим предметам: музыкальная литература, слушание музыки, 
сольфеджио. Итогом такого сотрудничества могут быть: открытые уроки, 
концерты классов для родителей, участие в концертах отделов, школы.  

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 
индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце 
учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с приложением 
краткой характеристики работы обучающегося. При составлении индивидуального 
плана следует учитывать индивидуально-личностные особенности и степень 
подготовки обучающегося. В репертуар необходимо включать произведения, 
доступные по степени технической и образной сложности, высокохудожественные 
по содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. 
Индивидуальные планы вновь поступивших учеников обучающихся должны быть 
составлены к концу сентября после детального ознакомления с особенностями, 
возможностями и уровнем подготовки ученика. 

Необходимым условием для успешного обучения на кантеле является 
формирование у ученика уже на начальном этапе правильной посадки, постановки 
рук, целостного исполнительского аппарата. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.) 
способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При 
освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного инструктивного 
материала рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, 
динамических, ритмических и т.д. При работе над техникой необходимо давать 
четкие индивидуальные задания и регулярно проверять их выполнение. 

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и техническую 
значимость. Изучение этюдов может принимать различные формы в зависимости 
от их содержания и учебных задач (ознакомление, чтение нот с листа, разучивание 
до уровня показа на техническом зачете). 



Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными ритмическими 
вариантами, динамикой (средствами музыкальной выразительности) должна 
последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом 
постоянного внимания педагога. В этой связи педагогу необходимо научить 
ученика слуховому контролю и контролю по распределению мышечного 
напряжения. 

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 
художественной и технической связи. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной 
работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об основных 
этапах в работе над произведением можно порекомендовать ученику выучить 
самостоятельно произведение, которое по трудности должно быть легче 
произведений, изучаемых по основной программе. 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится изучаемому 
репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично звучащих на 
народных инструментах и составляющих основу репертуара, необходимо включать 
в учебные программы переложения лучших образцов зарубежной и отечественной 
классики, произведений, написанных для других инструментов или для голоса. 
Рекомендуется исполнять переложения, в которых сохранен замысел автора и в то 
же время грамотно, полноценно использованы характерные особенности данного 
инструмента - кантеле. 

В классе кантеле при работе над гаммами, этюдами и пьесами для 
достижения чистоты интонации и технической свободы необходимо искать, 
находить и использовать различные варианты аппликатуры. 

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно 
обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической литературы. 
Педагоги-кантелисты, в связи с определенной проблемой в этой области, 
вынуждены обращаться к методикам и методическим исследованиям других 
специальностей (скрипка, фортепиано и др.). 
 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 
 периодичность занятий - каждый день; 
 объем самостоятельных занятий в неделю – 1 час. 
Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

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

заведении педагогические традиции и методическую целесообразность, а также 
индивидуальные способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 
опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет 
отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 
должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 
специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 
количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны 
присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений, гамм и 



этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это примерно треть 
времени); разбор новых произведений или чтение с листа более легких (на 2-3 

класса ниже по трудности); выучивание наизусть нотного текста, необходимого на 
данном этапе работы; работа над звуком и конкретными деталями (следуя 
рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение произведения до 
концертного вида; проигрывание программы целиком перед зачетом или 
концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все рекомендации по 
домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в 
случае необходимости, в дневнике. 
 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 

1. Вертков А. - Атлас музыкальных инструментов народов СССР. - М.. 1975. 
2. Звучи, мое кантеле. Из репертуара кантелиста М. Гаврилова. - Петрозаводск, 

1995. 

3. Зяблова О.П. - «Хрестоматия педагогического репертуара для кантеле, 
средние и старшие классы ДМШ». - Петрозаводск, 2002. 

4. Кантеле. Вопросы теории и исполнительства. - Петрозаводск, 2001. 
5. Кантеле. Самоучитель игры. - Петрозаводск, 1985. 
6. Кантеле. Сост. С.Стангрит, Т.Вяянянен. - Хельсинки, 1993. 
7. Капп Э. - Пять эстонских танцев для скрипки с сопровождением 

фортепиано. - Таллинн,1953. 
8. Крюкова В.В. - «Музыкальная педагогика». - Ростов-на-Дону,2002. 
9. Н.Лагутин А. - «Основы педагогики музыкальной школы». - М., 1985. 
10. Матвеева В. - Пьесы для хроматического кантеле. - Петрозаводск, 1996. 
11. Назайкинский Е. - О психологии музыкального воспитания. - М..1972. 
12. Начальная школа игры на пятиструнном кантеле. - Петрозаводск, 1996. 
13. Попонов В. - «Как делать переложения для народных инструментов». - 

Профиздат,1965. 
14. Пособие по обучению игре на пятиструнном кантеле. - Петрозаводск,!996. 
15. «Психология музыкальной деятельности. Теория и практика». - М.,2003. 
16. Руководство по практическому освоению хроматического кантеле. - 

Петрозаводск, 1994. 
17. Рюйтел\ И.- Фольклор и современная культура: Теоретические аспекты 

проблемы:// Фольклор и современная духовная культура финно-угров. - 

Саранск, 1993. 
18. Семакова И.Б. - Некоторые итоги изучения карельского долбленого кантеле 

// Краеведение и музей. - Петрозаводск, 1994. 
19. Стангрит С. - Импровизация на кантеле. - Петрозаводск,2003. 
20. Стангрит С. - Хрустальные капельки. Пьесы для кантеле, тетради 1-5. 

Таинственное кантеле. Популярная музыка в переложении для ансамблей 
кантелистов. - Петрозаводск, 2000. 

21. Хелисте П. - Финская народная музыка. Из истории финской музыки. // 
Музыкальная жизнь Финляндии. - Хельсинки, 1983. 

22. Хрестоматия для скрипки. 2-3 кл. ДМШ. - М., 1986. 
23. Черепахина А. - О традиционных формах бытования карельской 

инструментальной. 

24. музыки.// Музыкальное искусство Карелии. - Ленинград, 1983. 



25. Э. М. фон Хорнбостель и К. Закс - Систематика музыкальных инструментов. 
// Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка. Т.1. - 

М..,1987. 
26. Этюды для кантеле. Сост. Теппонен И.Н. - Петрозаводск, 1995. 
27. Dahlblom К. - Kantelekoulu. - Alajarvi, 1987. 
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I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. 
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» (флейта)», 
разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Музыкальный фольклор». 
Учебный предмет «Музыкальный инструмент» (флейта)» направлен на 
приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на флейте, получение ими 
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика. 
Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом ряд 
задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой 
сфере образования направлены на раскрытие и развитие индивидуальных 
способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них – на их дальнейшую 
профессиональную деятельность. 
Примерный учебный план учебного предмета «Музыкальный инструмент» 
(флейта)» направлен на приобретение обучающимися музыкально- 

исполнительских знаний, умений, навыков. 
 

2. Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент» (флейта)» 
для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 
возрасте: 
– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 
Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 
общего образования или среднего (полного) общего образования и 
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 
 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 
«Музыкальный инструмент» (флейта)»: 

Таблица 1 

 

Срок обучения: 
 8 лет 9 лет 

Максимальная учебная нагрузка 
(в часах) 

658 132 

Количество часов на аудиторные 
занятия 

329 66 

Количество часов на 
внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

329 66 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 
рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 



Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 
музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 
особенности. 
 

5. Цели и задачи учебного предмета «Музыкальный инструмент» (флейта)» 

 

Цели: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 
осваивать и исполнять на флейте произведения различных жанров и форм в 
соответствии с ФГТ;  
 определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 
продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных 
заведениях. 
 

Задачи: 

 выявление творческих способностей ученика в области музыкального 
искусства и их развитие в области исполнительства на флейте до уровня 
подготовки, достаточного для творческого самовыражения и самореализации; 
 овладение знаниями, умениями и навыками игры на флейте, 

позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 
 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 
 формирование навыков сольной исполнительской практики и 
коллективной творческой деятельности, их практическое применение; 
 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 
самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 
 формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к 
продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным 
экзаменам в профессиональное образовательное учреждение. 
 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Музыкальный 
инструмент» (флейта)»: 
Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 
 распределение учебного материала по годам обучения; 
 описание дидактических единиц учебного предмета; 
 требования к уровню подготовки обучающихся; 
 формы и методы контроля, система оценок; 
 методическое обеспечение учебного процесса. 
 

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы 
«Содержание учебного предмета». 
 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 



 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 
 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, 
работа над художественно-образной сферой произведения); 
 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом 
пьес с использованием многообразных вариантов показа); 
 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и 
попутно объясняет); 
 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по 
образцу учителя); 
 метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 
показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 
 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной 
задачи). 
Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 
 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета. 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна 
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Музыкальный 
инструмент» (флейта)» должны иметь площадь не менее 9 кв.м, наличие 
фортепиано, пюпитра. В образовательном учреждении должны быть созданы 
условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 
инструментов. Образовательное учреждение должно обеспечить наличие 
инструментов обычного размера, а также уменьшенных инструментов, так 
необходимых для самых маленьких учеников. 
 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета «Музыкальный инструмент» (флейта)» на максимальную, 
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 
 

Таблица 2 

Срок обучения – 9 лет 

 

 Распределение по годам обучения 

 

 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 

учебных занятий 

(в неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

 

 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

(в неделю) 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Общее кол-во 

часов на 

аудиторные занятия 

329 

 

 

66 



 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс 
имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное время направлено на 
освоения учебного материала. 
 

Виды внеаудиторной работы: 
 самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 
 подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 
 подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

 посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 
залов, музеев и др.), 

 участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно- 

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 
 

Годовые требования по классам 

 

1 класс. Блок-флейта.  
 

1. Освоение начальной музыкальной грамоты:  
изучение написания и нахождения нот на инструменте. Основные 
термины и понятия: forte, piano, detache.  

395 

Количество часов на 

внеаудиторные 

занятия в неделю 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) 
занятия по годам 

обучения 

32 33 33 33 33 33 66 66 66 

 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) 
занятия 

329 66 

395 

 

Общее 

максимальное 

количество часов по 

годам обучения 

64 66 66 66 66 66 132 132 132 

 

Общее 

максимальное 

количество часов на 

весь период 

обучения 

 

790 

 

Максимальное количество 

часов занятия в неделю 

 

2 2 2 2 2 2 4 4 4 

 



2. Техническое освоение инструмента: аппликатура в пределах октавы. 
Мажорные гаммы с 1 знаком, трезвучия. Упражнения, 2-3 этюда. 

3. Работа над репертуаром: 3-4 разнохарактерные пьесы. 
4. Развитие художественных и творческих способностей, чтение с листа 

ритмических отрывков. 
 

Примерный репертуарный список контрольного урока в конце первого 
полугодия: 
1. Литовко Ю. «Пастушок»  
«Не летай, соловей» русская народная песня 

2. «Скок-скок» детская песенка 

    «Polkka»  
 

Примерный репертуарный список контрольного урока в конце второго 
полугодия: 
1. «Дин-дон» народная прибаутка 

    «Ripatška» («Рипачка») 
2. «Как под горкой под горой» русская народная песня 

      Наигрыш «Melkutus»  
 

2 класс. Блок-флейта.  
 

1. Освоение начальной музыкальной грамоты: закрепление пройденного, 
написание и нахождение нот на инструменте в пределах 2 октав. 
Основные термины и понятия: lento, moderato, ritenuto, allegro, legato 

2. Техническое освоение инструмента: дальнейшее освоение аппликатуры в 
пределах двух октав. Мажорные и минорные гаммы до 2х знаков 
выборочно, трезвучия. Упражнения, 2-3 этюда. 

3. Работа над репертуаром: 3-4 разнохарактерные пьесы  
4. Развитие художественных и творческих способностей: чтение с листа, 

ритмические диктанты, ансамбль. 
 

Примерный репертуарный список контрольного урока в конце первого 
полугодия: 
1. «Toaton soittamia» (Дедушкины наигрыши) 
    «Lampaan ravia» (Овечий галоп) 
2. «Runon soitanto» (Рунический наигрыш) 
     Пляска «Rissakka»  
 

Примерный репертуарный список контрольного урока в конце второго 
полугодия: 
1. «Karhunpeijais polska» (Полска «Медвежий праздник») 
    «Lehmän tanssi»   (Танец коровы) 
2. Пляска «Rissakka» 

   «Valssi» 

3 класс. Блок-флейта.  
 



1. Музыкальная грамота. Элементарная теория музыки. Основные понятия и 

термины:andante, vivo, crescendo, diminuendo, dolce, contabile, staccato.  

2. Техническое освоение инструмента: дальнейшее освоение аппликатуры 
инструмента. Мажорные и минорные гаммы до 2х знаков включительно, 
трезвучия. 2-3  этюда. 

3. Работа над репертуаром:3-4 разнохарактерные пьесы, обработки народных 
мелодий. 

4. Развитие художественных и творческих способностей: чтение с листа пьес 
1-2 класса. 

 

Примерный репертуарный список контрольного урока в конце первого 
полугодия: 
1. «Tuutilaulu» (Колыбельная) 
    «Tilu tallaan» (Тилу таллаан) 
2. «Sahapukkipolkka» («Полька» Ари-Пекка Ракколайнен) 
    «Polska» традиционный наигрыш 

 

Примерный репертуарный список контрольного урока в конце второго 
полугодия: 
1. «Северный танец» 

«Valssi» 

2. «Piippu tupakkata, ryyppy viina» (Трубка табака и глоток вина) 
    «Masurkka» (Мазурка) 
 

4 класс. (Переход на традиционные аэрофоны). 
 

1. Ознакомление с традиционными аэрофонами Карелии (pilli, sarvi, 
ruokopilli). 

2. Техническое освоение традиционного аэрофона карелов pilli: постановка 
губного аппарата; постановка аппликатуры на традиционном аэрофоне; 
освоение диапазона инструмента. 

3. Ознакомление с традиционными пастушьими наигрышами на pilli; 
разучивание традиционных карельских наигрышей на pilli. 

4. Развитие художественных и творческих способностей. 
 

Примерный репертуарный список контрольного урока в конце первого 
полугодия: 
1. Традиционный пастуший наигрыш 

2. Карельский традиционный наигрыш Kirkonkellot (Колокола, №8)  А. О. 
Вяйсянен монография «Мелодии кантеле и йоухикко» (Kantele – ja jouhikko – 

sävelmiä. Toimittanut A. O. Väisänen. – 1928) 

  

Примерный репертуарный список контрольного урока в конце второго 
полугодия: 
1. Традиционный карельский наигрыш Vaivainen poika (Бедный мальчишка, № 
23) А. О. Вяйсянен монография «Мелодии кантеле и йоухикко» (Kantele – ja 

jouhikko – sävelmiä. Toimittanut A. O. Väisänen. – 1928) 

  



2. Традиционный наигрыш Maanitus (№ 68, . О. Вяйсянен монография «Мелодии 
кантеле и йоухикко» (Kantele – ja jouhikko – sävelmiä. Toimittanut A. O. Väisänen. 
– 1928) 

 

5 класс. Традиционные аэрофоны, хордофоны. 
 

1. Ознакомление с традиционным карело-финским хордофоном  кантеле; 
2. Основы игры на кантеле: постановка рук; освоение диапазона 

инструмента. 
3. Работа над репертуаром: 3-4 разнохарактерные пьесы, оригинальные 

произведения для инструмента, возможно включение ансамбля с 
педагогом.  

4. Ансамблевое музицирование на традиционных аэрофонах и хордофонах. 
 

Примерный репертуарный список контрольного урока в конце первого 
полугодия: 
1. Традиционный карельский наигрыш под Северную кадриль (№ 125, № 128 А. 
О. Вяйсянен монография «Мелодии кантеле и йоухикко» (Kantele – ja jouhikko – 

sävelmiä. Toimittanut A. O. Väisänen. – 1928) 

2. Традиционный карельский наигрыш под Деревенский танец «Selänvaehus» 
(Деревенский вальс) 
  

Примерный репертуарный список контрольного урока в конце второго 
полугодия: 
1. Традиционный наигрыш Rissakka (№ 64) А. О. Вяйсянен монография 
«Мелодии кантеле и йоухикко» (Kantele – ja jouhikko – sävelmiä. Toimittanut A. 
O. Väisänen. – 1928) 

2. «Toinen hääpolska» (Вторая свадебная полска) 
 

6 класс. Традиционные аэрофоны, хордофоны. 
 

1. Ознакомление с традиционным смычковым карело-финским хордофоном  
йоухикко;  

2. Основы игры на йоухикко: постановка рук; ведение смычка; освоение 
диапазона инструмента. 

3. Ансамблевое музицирование на традиционных аэрофонах и хордофонах. 

 

Примерный репертуарный список контрольного урока в конце первого 
полугодия: 
1. Традиционный наигрыш Vanha sodessi (№ 114) А. О. Вяйсянен монография 
«Мелодии кантеле и йоухикко» (Kantele – ja jouhikko – sävelmiä. Toimittanut A. 
O. Väisänen. – 1928) 

2. Традиционный наигрыш Nyykytys (№ 115) А. О. Вяйсянен монография 
«Мелодии кантеле и йоухикко» (Kantele – ja jouhikko – sävelmiä. Toimittanut A. 
O. Väisänen. – 1928) 

 

Примерный репертуарный список контрольного урока в конце второго 
полугодия: 



1.«Kolmas hääpolska» (Третья свадебная полска) 
2.«Engelska I. sutiputi» (Энгельска I. сутипути) 
 

7 класс. Традиционные аэрофоны, хордофоны. 
 

1. Термины и понятия: rubato, agitato, espressivo, con brio, risoluto, grazioso.  

2. Техническое освоение инструмента, совершенствование владением 
традиционных инструментов. 

3. Работа над репертуаром: 3-4 разнохарактерные пьесы, , оригинальные 
произведения для инструмента, возможно включение ансамбля с 
педагогом.  

4. Развитие творческих навыков: ансамблевое и сольное исполнительство, 
импровизация на традиционных инструментах. 

 

Примерный репертуарный список контрольного урока в конце первого 
полугодия: 
1. «Nimeämättömät sävelmät» (сб. Karjasoitto (A.O. Väisäsen keräämiä 
paimensävelmiä Inkeristä, 1985) 
2. «Krakoviak» 

 

Примерный репертуарный список контрольного урока в конце второго 
полугодия: 
1. «Ripatška» (Рипачка) 
2. «Paimenen huhuilu ja karjan kotiintulo» (Пастуший наигрыш и приход стада) 
 

8 класс. Традиционные аэрофоны, хордофоны. 
 

1. Закрепление и обобщение полученных ранее теоретических знаний. 
2. Обобщение всех навыков и умений приобретенных за годы учебы. Работа 

над формой, раскрытием художественного содержания. Работа над 
выпускной программой. 

3. Выпускная программа: на экзамене учащийся должен исполнить три 
пьесы различного характера (сольно и с ансамблем). 

 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – первое прослушивание 
выпускной программы 

Март – второе прослушивание 
выпускной программы 

Апрель – третье прослушивание 
выпускной программы (допуск к 
экзамену) 
Май – Выпускной экзамен  

 

Примерный репертуарный список выпускного экзамена: 
(сб. Karjasoitto (A.O. Väisäsen keräämiä paimensävelmiä Inkeristä, 1985) 
 

1. «Tantsun päälle» 

 «Ruskavo» 



 «Kadril» 

 

2. «Oira» 

   «Haluvirsi» 

   «Karjasoitto» 

 

9 класс. Традиционные аэрофоны, хордофоны. 
 

Подготовка к выпускному экзамену. 
Подготовка профессионально ориентированных учащихся к поступлению в 
средние специальные учебные заведения. В связи с этим перед учеником по всем 
вопросом музыкального исполнительства ставятся повышенные требования: 

– к работе над техникой в целом; 
– к работе над произведением, 
– к качеству самостоятельной работы; 
– к сформированности музыкального мышления. 

Выбранная для выпускных вступительных экзаменов программа обыгрывается 
на концерте класса, отдела, школы, конкурсах. 
С целью воспитания в ученике навыков культурно-просветительской 
деятельности рекомендуется участие учащихся в лекциях-концертах, 
тематических концертах в других учебных заведениях (детских садах, 
общеобразовательных учреждениях и т. д.) 
 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – первое прослушивание 
выпускной программы (2 наигрыша). 

Март – второе прослушивание 
выпускной программы (2 наигрыша, 1 
наигрыш в составе ансамбля). 
Апрель – третье прослушивание 
выпускной программы 3 наигрыша, 1 в 
составе ансамбля (допуск к экзамену) 
Май – Выпускной экзамен.  

Примерный репертуарный список выпускного экзамена:  
 

(сб. Karjasoitto (A.O. Väisäsen keräämiä paimensävelmiä Inkeristä, 1985) 
1. «Itkuvirsi» 

    «Nimeämättömät sävelmät» 

    «Laulun perrää» 

    «Ruskavo» 

 

2. «Береза» 

    «Коробочка» 

    «Ruskavo» 

    «Nimeämättömät sävelmät» 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, а также демонстрирует 
возможность индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание 
программы направлено на обеспечение художественно-эстетического развития 



учащегося и приобретения им художественно-исполнительских знаний, умений 
и навыков. 
Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения 
должен: 

 знать основные исторические сведения об инструменте; 
 знать конструктивные особенности инструмента; 
 знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости; 
 знать основы музыкальной грамоты; 
 знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 
 знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика, 

штрих, темп и т. д.); 
 знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

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

характерные для сольного исполнительства; 
 знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата; 
 уметь самостоятельно настраивать инструмент; 
 уметь самостоятельно определять технические трудности несложного 

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

 уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать 
наиболее удобную и рациональную; 

 уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными 
произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также 
на освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной 
работы над художественным произведением; 

 уметь творчески подходить к созданию художественного образа, 
используя при этом все теоретические знания и предыдущий 
практический опыт в освоении штрихов, приемов и других музыкальных 
средств выразительности; 

 уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную 
адекватную оценку многообразным музыкальным событиям; 

 иметь навык игры по нотам; 
 иметь навык чтения с листа несложных произведений; 
 приобрести навык транспонирования и подбора по слуху. 

 

Реализация программы обеспечивает: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 
самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 комплексное совершенствование игровой техники, которая включает в 
себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, 
интонирования, а также организацию работы игрового аппарата, развитие 
крупной и мелкой техники; 



 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 
позволяющий использовать многообразные возможности инструмента для 
достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 

 знание художественно-исполнительских возможностей флейты; 

 знание музыкальной терминологии; 
 знание репертуара для флейты, включающего произведения разных 

стилей и жанров, произведения крупной формы (концерты, сонаты, 
сюиты, циклы) в соответствии с программными требованиями;  

 наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений; 
 умение транспонировать и подбирать по слуху; 
 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 
 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 
 владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов; 
 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 
исполнительскими трудностями; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 
 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и 
формы. 
 

Оценки качества знаний охватывают все виды контроля: 
 текущий контроль успеваемости; 
 промежуточная аттестация учащихся; 
 итоговая аттестация учащихся. 

 

Цель промежуточной аттестации - определение уровня подготовки учащегося 
на определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу. 
 

Таблица 12 

Вид контроля Задачи Формы 

 

Текущий 

контроль 

 

 поддержание учебной 
дисциплины, 
 выявление отношения 
учащегося к изучаемому 
предмету, 
 повышение уровня освоения 
текущего учебного материала. 
Текущий контроль 
осуществляется преподавателем 

 Контрольные 
уроки, 
 Академические 
концерты, 
 Прослушивания к 
конкурсам, отчетным 
концертам 

 



по специальности  регулярно (с 
периодичностью не более чем 
через два, три урока) в рамках 
расписания занятий и предлагает 
использование различной системы 
оценок. Результаты текущего 
контроля учитываются при 
выставлении четвертных, 
полугодовых, годовых оценок. 

Промежуточная 

аттестация 

 

определение успешности развития 

учащегося и усвоения им 
программы на определенном этапе 
обучения 

 

зачеты (показ части 

программы, технический 

зачет), 
академические 

концерты, 
переводные 

зачеты, экзамены 

Итоговая 

аттестация 

 

определяет уровень и качество 
освоения 

программы учебного предмета 

Экзамен проводится в 

Выпускных классах: 5 
(6), 8 (9). 

 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков 
учащихся. Они не требуют публичного исполнения и концертной готовности. 
Это своего рода проверка навыков самостоятельной работы учащегося, проверка 
технического роста, проверка степени овладения навыками музицирования 
(чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование), проверка степени 
готовности учащихся выпускных классов к итоговой аттестации. Контрольные 
прослушивания проводятся в классе в присутствии комиссии, включая в себя 
элементы беседы с учащимся, и предполагают обязательное обсуждение 
рекомендательного характера. 
Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки в 
течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика, от 
этапности изучаемой программы с целью повышения мотивации в ученике к 
учебному процессу. 
Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного 
на учебный предмет. 
 

Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают 
публичное исполнение технической или академической программы или ее части 
в присутствии комиссии. Зачеты дифференцированные, с обязательным 
методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер. Зачеты 
проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 
Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но они 
представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или 
ее части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей. 
Для академического концерта преподаватель должен подготовить с учеником 2-

3 произведения. Выступление ученика обязательно должно быть с оценкой. 
 



Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года. Исполнение 
полной программы демонстрирует уровень освоения программы данного года 
обучения. Переводной экзамен проводится с применением дифференцированных 
систем оценок, завершаясь обязательным методическим обсуждением. Экзамены 
проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. Учащийся, освоивший в 
полном объеме программу, переводится в следующий класс. 
 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 
образовательной программы. Экзамен проводится в выпускных классах: 8 (9), в 
соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация 
проводится по утвержденному директором школы расписанию. 
 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 
включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 
умения, навыки. По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной 
шкале. 
 

Оценка «5»  - Отличное исполнение с незначительными случайными 
погрешностями, но продемонстрировавшее наличие высокой исполнительской 
подготовки и творческий потенциал. 
 

Оценка «4» - Хорошее исполнение, демонстрирующее наличие необходимых 
исполнительских навыков и показывающее возможности дальнейшего 
профессионального роста, допускаются неточности в исполнении, небольшие 
погрешности в работе исполнительского аппарата, в использовании 
выразительных средств, в ритмическом отношении. 
 

Оценка «3» - Учащийся слабо освоил основные знания и навыки в объеме 
требований программы, но слабое и неуверенное исполнение, отсутствие 
выраженных художественных намерений. Большое количество разного рода 
ошибок.  
 

Оценка «2» - Выступление очень низкого уровня. Все элементы музыкального 
произведения искажены (неуверенное знание музыкального текста, 
ритмические,  штриховые, темповые ошибки в исполнении). 
 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. 
С учетом сложившихся традиций и целесообразности оценка качества 
исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 
возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 
 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 
готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 
профессионального образования в области музыкального искусства. 
При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие 

параметры: 



1. Оценка годовой работы учащегося. 
2. Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены. 
3. Другие выступления учащегося в течение учебного года. 

 

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены 

следующие параметры: 
1. Учащийся должен продемонстрировать достаточный технический 

2. уровень владения инструментом. 
3. Убедительно раскрытый художественный образ музыкального 

4. произведения. 
5. Понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля 

6. исполняемого произведения. 
 

При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного года. 
Фонды оценочных средств, призваны обеспечивать оценку качества  
приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности 
выпускников к возможному продолжению профессионального образования в 
области музыкального искусства. 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 
принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 
наглядность в освоении материала.  

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных 
психических особенностей ученика, его физических данных.  

Педагог должен неустанно контролировать уровень развития 
музыкальных способностей своих учеников. 

Работа педагога по специальности будет более продуктивной в тесной 
связи с педагогами по другим предметам: музыкальная литература, слушание 
музыки, сольфеджио. Итогом такого сотрудничества могут быть: открытые 
уроки, концерты классов для родителей, участие в концертах отделов, школы.  

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 
индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце 
учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 
приложением краткой характеристики работы обучающегося. При составлении 
индивидуального плана следует учитывать индивидуально-личностные 
особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар необходимо 
включать произведения, доступные по степени технической и образной 
сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, 
жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь поступивших учеников  
обучающихся должны быть составлены к концу сентября после детального 
ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика. 



Необходимым условием для успешного обучения является формирование 
у ученика уже на начальном этапе правильной посадки, постановки рук, 
целостного исполнительского аппарата. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и 
т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и 
этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного 
инструктивного материала рекомендуется применение различных вариантов – 

штриховых, динамических, ритмических и т.д. При работе над техникой 
необходимо давать четкие индивидуальные задания и регулярно проверять их 
выполнение. 

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными ритмическими 
вариантами, динамикой (средствами музыкальной выразительности) должна 
последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть 
предметом постоянного внимания педагога. В этой связи педагогу необходимо 
научить ученика слуховому контролю и контролю по распределению 
мышечного напряжения. 

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 
художественной и технической связи. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной 
работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об 
основных этапах в работе над произведением можно порекомендовать ученику 
выучить самостоятельно произведение, которое по трудности должно быть легче 
произведений, изучаемых по основной программе. 
 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 
 периодичность занятий - каждый день; 
 объем самостоятельных занятий в неделю – 1 час. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 
затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 
программы начального и основного общего образования, с опорой на 
сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 
целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 
температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий 
всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов 
и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 
специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 
количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны 
присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений, гамм и 
этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это примерно 
треть времени); разбор новых произведений или чтение с листа более легких (на 
2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть нотного текста, 
необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и конкретными 
деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение 
произведения до концертного вида; проигрывание программы целиком перед 



зачетом или концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все 
рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает 
преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике. 
 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
 

Методическая литература. 
1. Кошмина И. Музыкальный букварь для детей от 5 до 8 лет.  –М.: ЭКСМО, 

2002. 

2. Королева Е.А. Музыка в сказках, стихах и картинках. – М.: Просвещение, 
1994. 

3. Юдовина-Гальперина Т.Б. За роялем без слез. – М.: Просвещение, 1994. 
4. Новикова Е.В. Музыкальный словарь.Познавательная игра для учащихся 

ДМШ. – Киров: ООО «Вик Рус», 2001. 
5. Платонов Н. Школа игры на флейте. Составитель: Должикова Ю. – М,: 

Музыка, 1983. 
6. Черных А. Советское духовое инструментальное искусство. – М.: 

Советский композитор, 1989. 
7. Финкельштейн Э. От А до Я. – Л.: Советский композитор, 1991. 
8. Зильберквит М. Мир музыки. – М.: Детская литература, 1988. 
9. Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 

1983. 

10. Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. 
– М.: Музгиз, 1958. 

 

Список учебной литературы.  
1. Хрестоматия для флейты, 1-3 класс. Сост. Должиков Ю. – М.: Музыка, 

1990. 

2. Литовко Ю. Пастушок. – Л.: Музыка, 1982. 
3. Пьесы для флейты, 1 класс. – Киев, 1980. 
4. Пьесы для начинающих. – СПб.: Композитор, 1995. 
5. Камерная музыка. – Будапешт, 1973. 
6. Платонов Н. Школа игры на флейте. – М.: Музыка, 1983. 
7. Мазур Я. Упражнения и этюды для хроматической сопелки. – Киев, 1979. 
8. Этюды, 1-5 класс. Сост. Должиков Ю. – М.: Музыка. 1989. 
9. Бондарев В.И. Этюды. – М., 1997. 
10. Начальные уроки игры на блок-флейте. Составитель Покровский А. – М.: 

Музыка, 1982. 
11. Хрестоматия для блок-флейты, 1-3 класс, составитель Оленчик И. – М.: 

Современная музыка, 1998. 
12. Родионов К. Начальные уроки. 2 часть. – М: Музыка, 1992. 
13. Музыкальная мозаика. Выпуск 1. – М.:Музыка, 1989. 
14. Музыка для блок-флейты. – Будапешт, 1976. 
15. Романтический альбом. Переложение Цыпкина А. – СПб.: Композитор, 

1999. 

16. Старинная музыка для блок-флейты. – М., 1984. 
17. Хрестоматия для флейты , 3, 4 класс. – М., 1982. 
18. Райхе М.А.  Семь ежедневных упражнений флейтиста. 
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Структура программы учебного предмета 

 

1. Пояснительная записка 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе; 

 Срок реализации учебного предмета; 
 Объем учебного времени, предусмотренный учебным таном 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 
 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
 Цели и задачи учебного предмета; 
 Обоснование структуры программы учебного предмета; 
 Описание,  материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 
 

II. Содержание учебного предмета 

 Учебно-тематический план; 
 Распределение учебного материала по годам обучения; 
 Формы работы на уроках сольфеджио; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
 Критерии оценки: 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 
 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 Учебно-методическая литература. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. Пояснительная записка 

 

1.  Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе 

 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе и с 
учетом федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства «Музыкальный фольклор». 

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских 
школах искусств, реализующих программы предпрофессионального обучения. 
Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные как слух, память, 
ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с 
теоретическими основами музыкального искусства. 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 
должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в изучении 
других учебных предметов дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств. 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, поступивших 
в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 
месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, не 
закончивших освоение образовательной программы основного общего 
образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы в области музыкального 
искусства, может быть увеличен на один год. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 
«Сольфеджио»: 

Нормативный срок обучения - 8 (9) лет 

 

Классы 1-8 9 

Максимальная учебная 
нагрузка (в часах) 

493,5 115,5 

Количество 

часов на аудиторные 
занятия 

263 49,5 

Количество 

часов на внеаудиторные 
занятия 

230,5 
Из них: 
1 класс – 16 часов; 
2 класс - 16,5 часов; 
3-8 классы – 198 часов. 
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4. Форма проведения учебных аудиторных занятий, мелкогрупповая (от 4 до 
10 человек), рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

 

5. Цели и задачи предмета «Сольфеджио»  
 

Цели: 
 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки, 
 выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка 

их к поступлению в профессиональные учебные заведения. 
 

Задачи: 
 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 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. 

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 
 

Программа содержит следующие разделы: 
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 
 распределение учебного материала по годам обучения; 
 описание дидактических единиц учебного предмета; 
 требования к уровню подготовки обучающихся; 
 формы и методы контроля, система оценок; 
 методическое обеспечение учебного процесса. 

 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
программы "Содержание учебного предмета". 

 

7. 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. Основной учебной литературой по учебному 
предмету «Сольфеджио» обеспечивается каждый 

обучающийся. 
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Сольфеджио», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим 

оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, 
шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 
 

Оснащение занятий 

В младших классах активно используется наглядный материал - карточки 
с римскими цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», изображающая 
строение мажорной и минорной гаммы, карточки с названиями интервалов и 
аккордов. В старших классах применяются плакаты с информацией по 
основным теоретическим сведениям. 

Возможно использование звукозаписывающей аппаратуры для 
воспроизведения тембровых диктантов, прослушивания музыкального 
фрагмента для слухового анализа и т. д. 

Дидактический материал подбирается педагогом на основе 
существующих методических пособий, учебников, сборников для 
сольфеджирования, сборников диктантов, а также разрабатывается педагогом 
самостоятельно. 
 

II. Содержание учебного предмета 

Учебный предмет сольфеджио неразрывно связан с другими учебными 
предметами, поскольку направлен на развитие музыкального слуха, 
музыкальной памяти, творческого мышления. Умения и навыки интонирования, 
чтения с листа, слухового анализа, в том числе, анализа музыкальных форм, 
импровизации и сочинения являются необходимыми для успешного овладения 
учениками другими учебными предметами (сольное и ансамблевое 
инструментальное исполнительство, оркестровый класс, хоровой класс и 
другие). 

 

Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план содержит примерное распределение 
учебного материала каждого класса в течение всего срока обучения. 
Преподаватель может спланировать порядок изучения тем исходя из 
особенностей каждой учебной группы, собственного опыта, сложившихся 
педагогических традиций. 

При планировании содержания занятий необходимо учитывать, что 
гармоничное и эффективное развитие музыкального слуха, музыкальной 



 

памяти, музыкального мышления возможно лишь в случае регулярного 
обращения на каждом уроке к различным формам работы (сольфеджирование, 
слуховой анализ, запись диктантов, интонационные, ритмические, творческие 
упражнения) независимо от изучаемой в данный момент темы. 

 

Срок обучения 8 (9) лет 

 

 1 класс 

Таблица 3 

№ 

№ 

Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 
занятия 

Общий объем времени (в часах) 
Максимальна
я учебная 
нагрузка 

Самостояте
льная 
работа 

Аудиторн
ые 
занятая 

1. Нотная грамота Урок 4,5 1,5 3 

2. Гамма До 
мажор. 
Устойчивые и 
неустойчивые 
ступени 

Урок 1,5 0,5 1 

3. Разрешение 
неустойчивых 
ступеней, 
вводные звуки 

Урок 1,5 0,5 1 

4. Опевание 

устойчивых 

ступеней. 
Тоническое 
трезвучие 

Урок 1,5 0,5 1 

5. Длительности, 
размер, такт 

Урок 1,5 0,5 1 

6. Размер 2/4 Урок 1,5 0,5 1 

7. Текущий 
контроль 

Контрольны
й урок 

1,5 0,5 1 

Всего за 1 четверть 13,5 4,5 9 

8. Изучение 
элементов 
гаммы Соль 
мажор 

Урок 3 1 2 

9. Размер 3/4 Урок 3 1 2 

10. Устные 
диктанты 

Урок 3 1 2 

11. Текущий 
контроль 

Контрольны
й урок 

1,5 0,5 1 

Всего за 2 четверть 10,5 3,5 7 

12. Изучение 
элементов 
гаммы Ре 
мажор 

Урок 3 1 2 



 

13. Слуховое 
знакомство с 
интервалами в 
пределах 
квинты 

Урок 4,5 1,5 3 

14. Затакт 
четверть, две 
восьмые в 
размере 2/4 

Урок 4,5 1,5 3 

15. Текущий 

контроль 

Контрольны
й урок 

1,5 0,5 1 

Всего за 3 четверть 13,5 4,5 9 

16. Запись 

одноголосных 
диктантов в 
размере 3/4 

Урок 3 1 2 

17. Повторение Урок 6 2 4 

18. Промежуточн
ый контроль 

Контрольны
й урок 

1,5 0,5 1 

Всего за 4 четверть 10,5 3,5 7 

Всего за учебный год 48 16 32 

19. Резервный урок  2 1 1 

ИТОГО: 50 17 33 

 

2 класс 

Таблица 4 

№ 

№ 

Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 
занятия 

Общий объем времени (в часах) 
Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Самостояте
льная 
работа 

Аудиторн
ые 
занятая 

1. Повторение 
материала 1 
класса 

Урок 4,5 1,5 3 

2. Затакт четверть 
в размере 3/4 

Урок 2,25 0,75 1,5 

3. Тональность 
Фа и Си- 

бемоль мажор 

Урок 3 1 2 

4. Размер 4/4 Урок 2,25 0,75 1,5 

5. Текущий 
контроль 

Контрольны
й урок 

1,5 0,5 1 

Всего за 1 четверть 13,5 4,5 9 

6. Тональность ля 
минор 

Урок 3 1 2 

7. Знакомство с 
минором 

Урок 3 1 2 

8. Ритм четверть Урок 3 1 2 



 

с точкой и 
восьмая 

9. Текущий 
контроль 

Контрольны
й урок 

1,5 0,5 1 

Всего за 2 четверть 10,5 3,5 7 

10. Паузы 
половинная, 
целая 

Урок 1,5 0,5 1 

11. Ритм четыре 
шестнадцатые 
в пройденных 
размерах 

Урок 3 1 2 

12. Секвенция  Урок 3 1 2 

13. Мотив, фраза Урок 1,5 0,5 1 

14. Интервалы ч. 1, 
м.2, 6.2, м.З, б.З 

Урок 4,5 1,5 3 

15. Текущий 
контроль 

Контрольны
й урок 

1,5 0,5 1 

Всего за 3 четверть 15 5 10 

16. Канон  Урок 2,25 0,75 1,5 

17. Слуховое 
знакомство с 
интервалами 

ч4 ,  ч.5, ч.8 

Урок 3 1 2 

18. Закрепление 
пройденного 

материала 

Урок 3,75 1,25 2,5 

19. Промежуточн
ый контроль 

Контрольны
й урок 

1,5 0,5 1 

Всего за 4 четверть 10,5 3,5 7 

Всего за учебный год 49,5 16,5 33 

20. Резервные 
уроки 

Урок 2 1 1 

ИТОГО: 51,5 17,5 34 

 

3 класс 

 Таблица 5 

№ 

№ 

Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 
занятия 

Общий объем времени (в часах) 
Максимальна
я учебная 
нагрузка 

Самостояте
льная 
работа 

Аудиторн
ые 
занятая 

1. Тональность 
пройденные 
мажорные 

Урок 4 2 2 

2. Ритм восьмая и 
две 
шестнадцатых 

Урок 2 1 1 



 

3. Параллельные 
тональности 

Урок 2 1 1 

4. Тональности  
ре минор, ми 
минор 

Урок 4 2 2 

5. Тетрахорд  Урок 2 1 1 

6. Два вида минора 

– натуральный и 
гармонический 

Урок 2 1 1 

7. Текущий 
контроль 

Контрольны
й урок 

2 1 1 

Всего за 1 четверть 18 9 9 

8. Знакомство с 
Ля мажором 

Урок 4 2 2 

9. Переменный 
лад 

Урок 4 2 2 

10. Мелодический 
минор 

Урок 2 1 1 

11. Интервалы   2 1 1 

12. Текущий 
контроль 

Контрольный 
урок 

2 1 1 

Всего за 2 четверть 14 7 7 

13. Интервалы  
ч. 4, ч.5, ч. 8 

 6 3 3 

14. Слуховое 
знакомство с 
интервалами 
м.6 и 6.6 

Урок 2 1 1 

15. Тональность 
соль минор 

Урок 4 2 2 

16

.  

Знакомство с 
главными 
трезвучиями 
лада 

Урок 6 3 3 

17. Текущий 
контроль 

Контрольный 
урок 

2 1 1 

Всего за 3 четверть 20 10 10 

18. Переменный 
лад 

 6 3 3 

19. Повторение Урок 6 3 3 

20. Промежуточн
ый контроль 

Контрольный 
урок 

2 1 1 

Всего за 4 четверть 14 7 7 

Всего за учебный год 66 33 33 

21. Резервный 
урок 

Урок 2 1 1 

ИТОГО: 68 34 34 



 

4 класс 

Таблица 6 

№ 

№ 

Наименовани
е 

раздела, темы 

Вид 

учебного 
занятия 

Общий объем времени (в часах) 
Максимальна
я учебная 
нагрузка 

Самостояте
льная 
работа 

Аудиторн
ые 
занятая 

1. Повторение 
материала 3 
класса 

Урок 6 3 3 

2. Тональность 
Ля мажор 

Урок 4 2 2 

3. Знакомство с 
пунктирным 
ритмом 

Урок 2 1 1 

4. Главные 
трезвучия лада 

Урок 4 2 2 

5. Текущий 
контроль 

Контрольный 
урок 

2 1 1 

Всего за 1 четверть 18 9 9 

6. Тональность 
фа - диез 
минор 

Урок 6 3 3 

7. Размер 3/8 Урок 5 2,5 2,5 

8. Текущий 
контроль 

Контрольный 
урок 

3 1,5 1,5 

Всего за 2 четверть 14 7 7 

9. Ритмическая 
группа – две 
шестнадцатые 
и восьмая 

Урок 4 2 2 

10. Знакомство с 
интервалом 
м.6, б.6 

Урок 6 3 3 

11. Тональность 
Ми - бемоль 
мажор 

Урок 4 2 2 

12. Обращение 
тонического 
трезвучия 

Урок 3 1,5 1,5 

13. Текущий 
контроль 

Контрольный 
урок 

3 1,5 1,5 

Всего за 3 четверть 20 10 10 

14. Слуховое 
знакомство с 
интервалом 
септима 

Урок 3 1,5 1,5 

15. Слуховое 
знакомство с 

Урок 3 1,5 1,5 



 

доминантовым 
септаккордом 
в мажоре и 
гармоническом 
миноре 

16. Тональность 
до минор 

Урок 5 2,5 2,5 

17. Промежуточн
ый контроль 

Контрольный 
урок 

3 1,5 1,5 

Всего за 4 четверть 14 7 7 

Всего за учебный год 66 33 33 

18. Резервный 
урок 

Урок 2 1 1 

ИТОГО: 68 34 34 

 

5 класс 

Таблица 7 

№ 

№ 

Наименова
ние 

раздела, 
темы 

Вид 

учебного 
занятия 

Общий объем времени (в часах) 
Максимальна
я учебная 
нагрузка 

Самостояте
льная 
работа 

Аудиторн
ые занятая 

1. Повторение 
материала 4 
класса 

Урок 6 3 3 

2. Обращение 
главных 
трезвучий  

Урок 6 3 3 

3. Синкопа Урок 3 1,5 1,5 

4. Текущий 
контроль 

Контрольный 
урок 

3 1,5 1,5 

Всего за 1 четверть 18 9 9 

5. Предложени
я, фраза 

Урок 2 1 1 

6. Тритоны в 
мажоре и 
гармоническ
ом миноре 

Урок 6 3 3 

7. Уменьшенно
е трезвучие 
на VII 
ступени в 
мажоре и 
гармоническ
ом миноре 

Урок 3 1,5 1,5 

8. Текущий 
контроль 

Контрольный 
урок 

3 1,5 1,5 

Всего за 2 четверть 14 7 7 



 

9.. Тональности 
Ми мажор,  
до диез минор 

ля бемоль 
мажор и фа 
минор 

Урок 10 5 5 

10. Размер 6/8 Урок 4 2 2 

11. Триоль Урок 3 1,5 1,5 

12. Текущий 
контроль 

Контрольны
й урок 

3 1,5 1,5 

Всего за 3 четверть 20 10 10 

13. Доминансептак
корд 

Урок 7 3,5 3,5 

14. Период 

 

Урок 4 2 2 

15. Промежуточны
й контроль 

Контрольны
й урок 

3 1,5 1,5 

Всего за 4 четверть 14 7 7 

Всего за учебный год 66 33 33 

16. Резервный урок Урок 2 1 1 

ИТОГО: 68 34 34 

 

6 класс 

Таблица 8 

№ 

№ 

Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 
занятия 

Общий объем времени (в часах) 
Максимальна
я учебная 
нагрузка 

Самостоят
ельная 
работа 

Аудиторн
ые занятая 

1. Повторение 
материала  

5 класса 

Урок 6 3 3 

2. Буквенное 
обозначение 
тональностей 

Урок 2 1 1 

3. Тональность 
Си мажор и 
соль-диез 
минор 

Урок 5 2,5 2,5 

4. Междутактовая 
синкопа 

Урок 2 1 1 

5. Текущий 
контроль 

Контрольны
й урок 

3 1.5 1,5 

Всего за 1 четверть 18 9 9 

6. Ритмическая 
группа 
четверть с 
точкой и две 

Урок 3 1,5 1,5 



 

шестнадцатые 

7. Уменьшенное 
трезвучие в 
натуральном 
миноре 

Урок 3 1,5 1,5 

8. Построение от 
звука 
мажорных и 
минорных 
трезвучий 

Урок 5 2,5 2,5 

9. Текущий 
контроль 

Контрольный 
урок 

3 1,5 1,5 

Всего за 2 четверть 14 7 7 

10. Ритмические 
фигуры с 
шестнадцатым
и в размерах 
3/8 

Урок 2 1 1 

11. Построение от 
звука 
мажорных и 
минорных 
секстаккордов 
и 
квартсекстакко
рдов 

Урок 6 3 3 

12. Ритмические 
группы с 
залигованным
и нотами 

Урок 2 1 1 

13. Ритм триоль 
(шестнадцатые
) 

Урок 2 1 1 

14. Отклонение, 
модуляция в 
параллельную 
тональность, в 
тональность 
доминанты 

Урок 3 1,5 1,5 

15. Ре-бемоль 
мажор и си-

бемоль минор 

Урок 2 1 1 

16. Текущий 
контроль 

Контрольный 
урок 

3 1,5 1,5 

Всего за 3 четверть 20 10 10 

17. Диатонические 
интервалы в 
тональностях и 

Урок 6 3 3 



 

от звука 

18. Внутри 
тактовая 
синкопа 

Урок 2 1 1 

19. Ритмические 
фигуры с 
шестнадцатым
и в размерах 
6/8 

 3 1,5 1,5 

20. Текущий 
контроль 

Контрольный 
урок 

3 1,5 1,5 

Всего за 4 четверть 14 7 7 

Всего за учебный год 66 33 33 

21. Резервный 
урок 

Урок 2 1 1 

ИТОГО: 68 34 34 

 

7 класс 

Таблица 9 

№ 

№ 

Наименовани
е 

раздела, 
темы 

Вид 

учебного 
занятия 

Общий объем времени (в часах) 
Максимальна
я учебная 
нагрузка 

Самостояте
льная 
работа 

Аудиторны
е занятая 

1. Повторение 
материала 6 
класса 

Урок 5 2,5 2,5 

2. Гармонически
й мажор 

Урок 2 1 1 

3. Характерные 
интервалы 
ув.2 и ум.7 в 

гармоническо
м мажоре и 
гармоническо
м миноре 

Урок 4 2 2 

4. Тритоны в 
гармоническо
м и 
натуральном 
миноре 

Урок 4 2 2 

5. Текущий 
контроль 

Контрольный 
урок 

3 1,5 1,5 

Всего за 1 четверть 18 9 9 

6. Квинтовый 
круг 
тональностей 

Урок 2 1 1 

7. Обращение 
доминантовог

Урок 6 3 3 



 

о септаккорда 
в тональности 

8. Тональности 
фа-диез мажор 
и ре-диез 
минор 

Урок 3 1,5 1,5 

9. Текущий 
контроль 

Контрольный 
урок 

3 1,5 1,5 

Всего за 2 четверть 14 7 7 

10. Тональности 
соль-бемоль 
мажор и ми-

бемоль минор 

Урок 4 2 2 

11. Построение и 
разрешение 
тритонов от 
звука 

Урок 3 1,5 1,5 

12. Построение и 
разрешение 
ув.2 и ум.7 от 
звука 

Урок 3 1,5 1,5 

13. Уменьшенное 
трезвучие в 
гармоническо
м мажоре и 
натуральном 
миноре на 2 
ступени 

Урок 3 1,5 1,5 

14. Пентатоника Урок 2 1 1 

15. Переменный 
размер 

Урок 2 1 1 

16. Текущий 

контроль 

Контрольный 
урок 

3 1,5 1,5 

Всего за 3 четверть 20 10 10 

17. Период, 
отклонения, 
модуляция в 
родственные 
тональности 

Урок 4 2 2 

18. Хроматизмы 
проходящие и 
вспомогательн
ые 

Урок 4 2 2 

19. Альтерация  Урок 3 1,5 1,5 

20. Промежуточн
ый контроль 

Контрольный 
урок 

3 1,5 1,5 

Всего за 4 четверть 14 7 7 

Всего за учебный год 66 33 33 



 

21. Резервный 
урок 

Урок 2 1 1 

ИТОГО: 68 34 34 

 

8 класс 

Таблица 10 

№ 

№ 

Наименовани
е 

раздела, темы 

Вид 

учебного 
занятия 

Общий объем времени (в часах) 
Максимальна
я учебная 
нагрузка 

Самостоят
ельная 
работа 

Аудиторн
ые занятая 

1. Повторение 

материала 7 
класса 

Урок 6 3 3 

2. Вспомогательн
ые 

хроматические 

звуки 

Урок 2 1 1 

3. Проходящие 

хроматические 

звуки 

Урок 2 1 1 

4. Размеры 9/8, 

12/8 

Урок 4 2 2 

5. Энгармонизм  2 1 1 

6. Текущий 
контроль 

Контрольный 
урок 

2 1 1 

Всего за 1 четверть 18 часов 9 часов 9 часов 

7. Тональности 
первой степени 
родства 

Урок 3 1,5 1,5 

8. Виды синкоп Урок 3 1,5 1,5 

9. Модуляции в 
родственные 
тональности 

Урок 4 2 2 

10. Все 
употребительн
ые тональности 

Урок 2 1 1 

11. Текущий 
контроль 

Контрольный 
урок 

2 1 1 

Всего за 2 четверть 14 часов 7 часов 7 часов 

12. Лады народной 
музыки 

Урок 5 2,5 2,5 

13. Параллельные, 
одноименные, 
энгармоническ
и равные 
тональности 

Урок 3 1,5 1,5 

14. Построение Урок 4 2 2 



 

септаккордов 
от звука и их 
разрешение в 
тональности 

15. Малые вводные 
и уменьшенные 
септаккорды 

Урок 6 3 3 

16. Текущий 
контроль 

Контрольный 
урок 

2 1 1 

Всего за 3 четверть 20 часов 10 часов 10 часов 

17. Виды 
септаккордов 

Урок 6 3 3 

 

18. Увеличенное 
трезвучие в 
гармоническом 
мажоре и 
миноре 

Урок 2 1 1 

19. Письменные 
контрольные 
работы 

Урок 2 1 1 

20. Текущий 
контроль 

Контрольный 
урок 

2 1 1 

21. Резервный урок Урок 2 1 1 

Всего за 4 четверть 14 часов 7 часов 7 часов 

ИТОГО: 68 34 34 

 

9 класс 

Таблица 11 

№ 

№ 

Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 
занятия 

Общий объем времени (в часах) 
Максимальна
я учебная 
нагрузка 

Самостоят
ельная 
работа 

Аудиторн
ые занятая 

1. Повторение: 
кварто- 

квинтовый 
круг, 
буквенные 
обозначения 
тональностей, 
тональности 1 
степени родства 

Урок 9 5 4 

2. Натуральный, 
гармонический, 
виды мажора и 
три вида 
минора 

Урок 5 3 2 

3. Диатонические 
интервалы в 

Урок 7 4 3 



 

тональности с 
разрешением 

4. Хроматические 
проходящие и 
вспомогательн
ые звуки 

Урок 3,5 2 1,5 

5. Правописание 
хроматической 
гаммы (с 
опорой на 
мажор и минор) 

Урок 5 3 2 

6. Текущий 
контроль 

Контрольный 
урок 

2 1 1 

Всего за 1 четверть 31,5 18 13,5 часов 

7. Уменьшенные 
трезвучия в 
натуральном и 
гармоническом 
виде мажора и 
минора 

Урок 4 2,5 1,5 

8. Увеличенное 
трезвучие в 
гармоническом 
виде мажора и 
минора. 
Энгармонизм 
увеличенного 
трезвучия 

Урок 7 4 3 

9. Главные 
септаккорды, 
их обращения и 
разрешения 

Урок 8 4,5 3,5 

10. Энгармонизм 

уменьшенного 

септаккорда 

Урок 3,5 2 1,5 

11. Текущая 
аттестация 

Контрольный 
урок 

2 1 1 

Всего за 2 четверть 24,5 14 10,5 часов 

12. Альтерированн
ые ступени в 
мажоре и 
миноре 

Урок 7 4 3 

13. Период, 
предложения, 
каденции. 

Урок 7 4 3 

14. Знание 
основных 
музыкальных 

Урок 16,5 9 7,5 



 

терминов, 
определение 
основных 
элементов 
музыкального 
языка в нотном 
тексте. 

15. Текущий 
контроль 

Контрольный 
урок 

4,5 3 1,5 

Всего за 3 четверть 35 20 15 часов 

16. Повторение Урок 7 4 3 

17. Письменные 
контрольные 
работы 

Урок 7 4 3 

18. Устные 

контрольные 

работы 

Урок 4 2,5 1,5 

19. Промежуточны
й контроль 

Контрольный 
урок 

4 2,5 1,5 

20. Резервный урок Урок 2,5 1 1,5 

Всего за 4 четверть 24,5 14 10,5 

ИТОГО: 82,5 33 49,5 

 

Распределение учебного материала по годам обучения  
 

Срок обучения 8 (9) лет 

 

1 класс 

– Высокие и низкие звуки, регистр. 
– Звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки 

– Цифровое обозначение ступеней. 
– Устойчивость и неустойчивость.  
– Тоника, тоническое трезвучие, аккорд.  
– Мажор и минор. Тон, полутон. Диез, бемоль. 
– Строение мажорной гаммы. 
– Тональности До мажор, Соль мажор, Ре мажор.  
– Ключевые знаки. 
– Скрипичный ключ. 

– Транспонирование. 
– Темп. 
– Размер (2/4, ¾).  

– Длительности – восьмые, четверти, половинная. 

– Ритмические группы. 

– Такт, тактовая черта. Сильная доля. Затакт. 
– Пауза (восьмая, четвертная). 

 

2 класс 

– Знакомство с  минором. 



 

– Тональности Фа мажор, Си-бемоль мажор, ля минор 

– Интервалы (ч.1, м.2, 6.2, м.З, б.З,). 
– Слуховое знакомство с  интервалами ч.4, ч.5, ч.8 

– Мотив, фраза. 
– Секвенция. 
– Канон. 
– Ритмические длительности: целая, четверть с точкой и восьмая, четыре  

шестнадцатых. 
– Затакт восьмая и две восьмые  
– Паузы (половинная, целая). 

 

3 класс 

 Бекар. 
 Тетрахорд. 
– Мажорные и минорные тональности до двух знаков в ключе, знакомство с 

Ля мажором. 

– Переменный лад. 
– Интервалы ч.4, ч.5, ч.8 

– Слуховое знакомство с интервалами м.6 и 6.6. 
– Знакомство с главными трезвучиями лада. 
– Ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, восьмая и четверть с 

точкой в размерах 2/4, 3/4, 4/4.  
– Три вида минора 

 

4 класс 

– Тональности до 3 знаков в ключе. 
– Трезвучия главных ступеней - тоника, субдоминанта, доминанта.  
– Интервалы м.6 и 6.6. 
– Слуховое знакомство с интервалами - септима. 
– Слуховое знакомство с доминантовым септаккордом. 

– Две шестнадцатые восьмая  
– Знакомство с пунктирным ритмом. 

– Размер 3/8. 

 

5 класс 

 Триоль. 
 Синкона. 
 Тритон, увеличенная кварта, уменьшенная квинта. 
– Тональности до 4 знаков в ключе.  
– Обращения и разрешения главных трезвучий. 
– Уменьшенное трезвучие в мажоре и гармоническом миноре.  
– Период, предложение, фраза. 
– Доминантсепт аккорд. 
– Размер 6/8. 

 

6 класс 

 Различные виды синкоп.  
 Ритм четверть с точкой и две шестнадцатых.  



 

 Построение от звука мажорных и минорных трезвучий, секстаккордов, 
квартсекстаккордов. 

 Буквенные обозначения тональностей.  
 Тональности до 5 знаков в ключе.  
 Отклонение. 
 Модуляция. 

 Диатонические интервалы в тональности и от звука.  
 Ритмические группы с шестнадцатыми в размерах 3/8, 6/8.  
 Простейшие ритмические группы с залигованными нотами. 

  

7  класс 

 Гармонический вид мажора. 
 Обращения доминантового септаккорда в тональности  

 Уменьшенное трезвучие в гармоническом мажоре и натуральном миноре 

на 2 ступени. 

 Тритоны в гармоническом мажоре и натуральном миноре.  
 Хроматизмы – проходящие и вспомогательные. 

– Тональности до 6 знаков в ключе. 
– Характерные интервалы ув. 2 и ум. 7 в гармонического мажора и минора. 
– Пентатоника. 
– Переменный размер. 
– Квинтовый круг тональностей. 
– Альтерация 

 

8 класс 

 Энгармонизм. 
 Малый вводный септаккорд и уменьшенный вводный септаккорд. 
 Лады народной музыки. 

 Тональности 1 степени родства. 
 Модуляции в родственные тональности. 
 Все употребительные тональности. 
 Параллельные, одноименные, энгармонически равные тональности.  
 Вспомогательные и проходящие хроматические звуки.  
 Увеличенное трезвучие в гармоническом мажоре и гармоническом миноре 

(для продвинутых групп). 
 Размеры 9/8. 

 Знание основных терминов. 
 Определение основных элементов музыкального языка в нотном тексте. 

 

9 класс 

– Размеры 12/8. 
– Междутактовые синкопы.  
– Правописание хроматической гаммы.  
– Кварто-квинтовый круг тональностей.  
– Буквенные обозначения тональностей. 
– Натуральный, гармонический, мелодический виды минора. 
– Тональности первой степени родства. 



 

– Энгармонически равные тональности. 
– Хроматическая гамма. Хроматические проходящие и вспомогательные 

звуки. 
– Диатонические интервалы. 
– Тритоны натурального, гармонического вида мажора и минора. 
– Главные трезвучия с обращениями и разрешениями.  
– Уменьшенное, увеличенное трезвучие.  

– Период, предложения, каденции, расширение, дополнение. 
– Знание основных музыкальных терминов, определение основных 

элементов музыкального языка в нотном тексте. 
 

III.    Требования к уровню подготовки обучающихся   
Результатом  освоения  программы  учебного  предмета  «Сольфеджио»  является     
приобретение        обучающимися          следующих        знаний,      умений      и  
навыков:   

 сформированный  комплекс  знаний,  умений  и  навыков,  отражающий  
наличие       у   обучающегося          художественного          вкуса,     
сформированного  звуковысотного  музыкального  слуха  и  памяти,  чувства  
лада,  метроритма,  знания         музыкальных             стилей,          
способствующих              творческой  самостоятельности, в том числе:  
первичные   теоретические   знания,   в   том   числе,   профессиональной  
музыкальной терминологии;   

 умение  сольфеджировать  одноголосные,  двухголосные  музыкальные  
примеры,       записывать       музыкальные        построения       средней      
трудности       с  использованием         навыков      слухового       анализа,     
слышать       и  анализировать  аккордовые и интервальные цепочки;    

 умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;   
 умение      импровизировать           на    заданные      музыкальные          темы     

или  ритмические построения;   
 навыки   владения   элементами   музыкального   языка   (исполнение   на   
 инструменте, запись по слуху и т.п.).   

 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» с  
дополнительным   годом   обучения   является   приобретение   обучающимися  
также следующих знаний, умений и навыков:   

 умения  осуществлять  элементарный  анализ  нотного  текста  с    точки  
зрения   его   построения   и      роли   выразительных   средств   (лад,   
звукоряд,  гармония, фактура) в контексте музыкального произведения;   

 формирование  навыков  сочинения  и  импровизации  музыкального  текста;   
 формирование навыков восприятия современной музыки.   

 

 



 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый.    
        Текущий   контроль   осуществляется   регулярно   преподавателем   на  
уроках,  он  направлен  на  поддержание  учебной  дисциплины,  ответственную  
организацию   домашних   занятий.   При   выставлении   оценок   учитываются  
качество        выполнения          предложенных           заданий,       инициативность            
и  самостоятельность  при  выполнении  классных  и  домашних  заданий,  темпы 
продвижения         ученика.      Особой       формой       текущего       контроля       
является  контрольный урок в конце каждой четверти   
        Промежуточный  контроль  –  контрольный  урок  в  конце  каждого  
учебного  года.  Учебным  планом  предусмотрен  промежуточный  контроль  в  
форме экзамена в 6 классе (при 8-летнем плане обучения).  
 

        Итоговый контроль – осуществляется по окончании курса обучения.   
При 8-летнем сроке обучения - в 8 классе, при 9-летнем  - в 9 классе. 

 

        Виды  и содержание контроля:   
 устный      опрос     (индивидуальный          и   фронтальный),         

включающий основные формы работы – сольфеджирование одноголосных и 
двухголосных  примеров,  чтение  с  листа,  слуховой   анализ  интервалов  и  
аккордов   вне  тональности  и  в  виде  последовательности  в  тональности,  
интонационные  упражнения;   

 самостоятельные  письменные  задания    -  запись  музыкального  диктанта, 
слуховой анализ, выполнение теоретического задания;   

 «конкурсные»          творческие        задания       (на    лучший        подбор  
аккомпанемента, сочинение на заданный ритм, лучшее исполнение и т. д.).   

 

    2.  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.  
    

 Музыкальный диктант   
        Оценка  5  (отлично)–  музыкальный  диктант  записан  полностью  без  
ошибок   в   пределах   отведенного            времени   и   количества   проигрываний. 
Возможны         небольшие        недочеты       (не     более     двух)     в    группировке   
длительностей или записи хроматических звуков.   
        Оценка   4   (хорошо)   -   музыкальный   диктант   записан   полностью   в  
пределах  отведенного  времени  и  количества  проигрываний.  Допущено  2-3  

ошибки в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое  
количество недочетов.   



 

        Оценка     3    (удовлетворительно)         -   музыкальный         диктант    
записан  полностью  в  пределах  отведенного  времени  и  количества  
проигрываний,  допущено  большое  количество  (4-8)  ошибок  в  записи  
мелодической  линии,  ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан 
не полностью (но  больше половины).   
        Оценка  2  (неудовлетворительно)  –  музыкальный  диктант  записан  в   
пределах      отведенного       времени     и   количества      проигрываний,        
допущено  большое   количество   грубых   ошибок   в   записи   мелодической                     
линии   и  ритмического  рисунка,  либо  музыкальный  диктант  записан  меньше,  
чем  наполовину.   
 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ   
 

        Оценка  5  (отлично)  –  чистое  интонирование,  хороший  темп  ответа,  
правильное дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний.   
        Оценка 4 (хорошо) – недочеты в отдельных  видах  работы: небольшие  
погрешности        в  интонировании,         нарушения       в  темпе     ответа,    
ошибки      в  дирижировании, ошибки в теоретических знаниях.   
        Оценка 3 (удовлетворительно) – ошибки, плохое владение интонацией,  
замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях.   
        Оценка 2 (неудовлетворительно)          -   грубые      ошибки,     невладение  
интонацией, медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний.   
 

  3.  Контрольные требования на разных этапах обучения   
       На  каждом  этапе  обучения  ученики,  в  соответствии  с  требованиями  
программы, должны уметь:   

 записывать музыкальный диктант соответствующей трудности,    
 сольфеджировать разученные мелодии,    
 пропеть незнакомую мелодию с листа,   
 исполнить  двухголосный  пример  (в  ансамбле,  с  собственной  игрой  

второго голоса, для продвинутых учеников – и с дирижированием);   
 определять на слух пройденные интервалы и аккорды;   
 строить     пройденные        интервалы        и    аккорды       в    пройденных 

тональностях письменно, устно и на фортепиано;   
 анализировать       музыкальный          текст,    используя           полученные  

теоретические знания;   
 исполнять вокальное произведение с собственным аккомпанементом  на 

фортепиано (в старших классах);   
 знать необходимую профессиональную терминологию.   

          

                                 Экзаменационные требования   
 

                             Нормативный срок обучения – 8 лет   
 

Экзаменационные требования  по сольфеджио на итоговом экзамене в 
8 классе  на фольклорном отделении. 

1. написать одноголосный диктант в течение 25-30 минут в объёме 8 тактов, 
диатонический, в натуральном  мажоре или в одном из видов минора; 



 

размеры: 2/4, 3/4, 4/4 – диктуется 12 раз. Ритмические трудности: 
половинные ноты с точкой, четверти, восьмые, четверть с точкой, четыре 
шестнадцатые, восьмая, восьмая с точкой и шестнадцатая, триоль, простая 
синкопа. 

2. спеть гамму: мажорную (натуральную), минорную (натуральную, 
гармоническую, мелодическую)  

3. спеть в тональности: 
 ступени; 
 интервалы  (диатонические, характерные: ув.2, ум.7, ув.4, ум.5, 

тритоны между IV-VII ступенями мажора и гармонического 
минора); 

 аккорды (трезвучия главных ступеней и их обращения, Д 7 и его 
обращения с разрешением). 

 спеть от звука вверх/вниз отдельные интервалы и аккорды,   
4. определить на слух: 

 лады (мажор, минор 3-х видов), отдельные тетрахорды, ступени; 
 интервалы, аккорды в тональности, отдельно и в 

последовательности (3-4 интервала, 3-4 аккорда); 
 интервалы и аккорды от звука. 

5. спеть незнакомую мелодию с листа с тактированием (дирижированием) в 
тональностях до 2-х знаков в объёме 8-10 тактов (мелодические и 
ритмические трудности соответственно диктанту). 

6. Просольфеджировать выученную мелодию и спеть со словами. 
                                                                                            

                   V.      Методическое обеспечение учебного процесса   
 

1.1. Формы работы на уроках сольфеджио 

Основные формы работы и виды заданий на уроках сольфеджио служат 
для развития музыкального слуха, памяти, чувства ритма, творческой 
инициативы, помогают практическому освоению теоретического материала, 
формируют навыки чтения с листа, чистого интонирования, слухового анализа, 
записи мелодий по слуху, подбора аккомпанемента. На каждом уроке 
необходимо пропорционально сочетать упражнения по развитию 
интонационных навыков, сольфеджированию, ритмические упражнения, 
слуховой анализ, различные виды музыкальных диктантов, задания на освоение 
теоретических понятий, творческие упражнения. 

 

 Интонационные упражнения  
Одно из задач учебного предмета сольфеджио является 

формированиенавыка чистого интонирования. Интонационные упражнения 
включают в себя пение гамм и различных тетрахордов, отдельных ступеней, 
мелодических оборотов, секвенций, интервалов в тональности и от 
звука,аккордов в тональности и от звука. На начальном этапе обучения 
рекомендуется петь интонационные упражнения хором или группами, а затем 
переходить к индивидуальному исполнению. Интонационные упражнения 
исполняются без аккомпанемента на фортепиано с предварительной настройкой, 
но в отдельных случаях допустима «помощь» фортепиано в виде 

гармонического аккомпанемента, подчеркивающего тяготение, ладовую краску.  



 

Интонационные упражнения в  начале обучения выполняются в среднем темпе, 
в свободном ритме; в дальнейшем желательна определенная ритмическая 
организация. На начальном этапе обучения рекомендуется использовать ручные 
знаки, карточки с порядковыми номерами ступеней, «лесенку», изображающую  
ступени гаммы и другие наглядные пособия. Интонационные упражнения могут 
быть многоголосными. Рекомендуется пропевание интервалов, аккордов и их 
последовательностей в  гармоническом (двухголосном, трехголосном) звучании. 
Интонационные упражнения выполняются как в ладу, так и  от звука (вверх и 
вниз). С помощью интонационных упражнений можно прорабатывать 
теоретический материал, подготовиться к сольфеджированию, чтению с листа, 
активизировать  слух  и  память  перед  музыкальным диктантом или слуховым 
анализом.  
 

 Сольфеджирование и чтение с листа   
         Сольфеджирование способствует выработке правильных певческих 
навыков, интонационной точности, формированию дирижерского жеста,  
развитию чувства ритма, воспитанию сознательного отношения к  музыкальному 
тексту.  

С первых уроков необходимо следить за правильным  звукоизвлечением, 
дыханием, положением корпуса  при пении. Следует учитывать особенности  
детского  голосового  аппарата, работать  в  удобном диапазоне  («до» первой 
октавы – «ре»,  «ми»  второй),  постепенно расширяя  его. Примеры для 
сольфеджирования и для чтения с листа должны исполняться с дирижированием 
(на начальном этапе возможно тактирование). В младших классах рекомендуется   
сольфеджирование  и чтение с листа хором, группами с постепенным  переходом 
к  индивидуальному  исполнению. Развитию внутреннего слуха и внимания  
способствует исполнение мелодии фрагментами хором и одним учеником,  
вслух и про себя.  

Сольфеджирование            и   чтение     с   листа     предполагает       пение     
без  аккомпанемента фортепиано, но в трудных интонационных оборотах или 
при  потере      ощущения        лада     можно       поддержать        пение      
гармоническим  сопровождением.  Отдельным  видом  работы  является  
исполнение  песен    с  аккомпанементом          фортепиано        по    нотам     (на    
начальном       этапе     -   с  сопровождением педагога, в старших классах – со 
своим собственным). Примеры для сольфеджирования и чтения с листа должны 
опираться на  интонации пройденных интервалов, аккордов, знакомые       
мелодические  обороты,  включать  известные  ритмические  фигуры.  
Естественно,  примеры  для чтения с листа должны быть проще. Перед началом 
исполнения любого  примера      необходимо его   проанализировать с  точки     
зрения    известных  мелодических оборотов, движения по звукам аккордов,      
интервалов,  нахождения  определенных  ритмических  рисунков.  Как  
подготовительное  упражнение  можно  использовать  сольмизацию  примеров  
(проговаривание  названий  звуков  в  ритме  с  дирижированием).  Очень  важна  
художественная  ценность  исполняемых  примеров,  доступность  их  для  
данного  возраста,  стилистическое разнообразие.         Как  можно  раньше  
следует  вводить  пение  двухголосных  примеров  с  использованием  
параллельного  движения  голосов,  подголосочного  склада  с  преобладанием          
унисонов. Работа  над   имитационным двухголосием  начинается  с  пения  



 

канонов.  Двухголосные  примеры  исполняются  вначале  группами,  затем  с  
аккомпанементом  одного  из  голосов  (педагогом,  другим  учеником,   
самостоятельно),   дуэтами.   В   двухголосии   также   необходимо  приучать 
учеников к дирижированию, в том числе и при исполнении одного  из голосов на 

фортепиано. В   старших      классах     одним      из   видов     сольфеджирования          
является  исполнение песен, романсов с собственным аккомпанементом на 
фортепиано  по  нотам.  Этот  вид  задания  должен  учитывать  степень  
владения  учеником  фортепиано,        технические        и   координационные           
трудности       не    должны  заслонять  от  учеников  первоочередную  задачу –  

исполнение  музыкального  произведения.  Очень  важен  подбор  репертуара  
для  подобных  заданий:  он  должен быть посильным, понятным ученикам и в то 
же время представлять  несомненную  художественную  ценность.  Воспитание  
музыкального  вкуса –  еще одна из задач уроков сольфеджио, и наибольшее 
возможности для этого  представляют такие формы работы как 
сольфеджирование, слуховой анализ.  

 

 Ритмические упражнения           
Ритмические   упражнения   необходимы для развития чувства  

метроритма –  важной составляющей  комплекса музыкальных способностей.   
На   начальном   этапе   обучения   следует   опираться   на   то,   что                  у   
детей  восприятие       ритма     связано     с   двигательной        реакцией,     будь     
то   ходьба,  танцевальные  движения,  бег,  хлопки.  Поэтому  целесообразно  на  
уроках  сольфеджио   на   начальном   этапе   уделять   большое   внимание   
различным  двигательным упражнениям и детскому оркестру из ударных 
инструментов,  даже  при  наличии  в  программе  таких  предметов  как  
ритмика  и  оркестр  (оркестр  К.  Орфа,  коллективное  инструментальное  
музицирование  и  т.д.).  Можно рекомендовать самые разнообразные 
ритмические упражнения:   

 простукивание   ритмического  рисунка   знакомой   песни,   
мелодии  (карандашом, хлопками, на ударных инструментах);   

 повторение ритмического рисунка, исполненного педагогом;    
 простукивание        ритмического         рисунка      по    нотной      

записи,     на  карточках;   
 проговаривание  ритмического  рисунка  с  помощью  закрепленных  

за  длительностями определенных слогов;   
 исполнение ритмического остинато к песне, пьесе;   
 ритмический аккомпанемент к мелодии, песне, пьесе;   
 ритмическая партитура, двух- и трехголосная;   
 ритмические каноны (с текстом, на слоги);   



 

 ритмический  диктант  (запись  ритмического  рисунка  мелодии  или  
ритмического  рисунка,  исполненного  на  ударном  инструменте,  
хлопками,  карандашом).   

Каждая      новая    ритмическая        фигура     должна      быть,    прежде      
всего,  воспринята       эмоционально         и   практически       проработана        в   
ритмических  упражнениях, а затем - включена в другие виды работы: 
сольфеджирование,  чтение с листа, музыкальный диктант.          Большую роль в 
развитии чувства метроритма играет дирижирование.  Необходимо  на  раннем  
этапе  обучения  обращать  внимание  учеников  на  ритмическую         пульсацию        
(доли),     вводить      различные        упражнения         –  тактирование,   выделение   
сильной   доли   -   для   дальнейшего   перехода   к  дирижированию.             На      
протяжении          нескольких          лет      планомерно  отрабатываются навыки 
дирижерского жеста в разных размерах, в том числе,  при    чтении      с  листа     и   
при    пении     двухголосия.       Начинать       работу     с  дирижерским  жестом  
лучше  при  пении  знакомых  выученных  мелодий  и  слушании музыки.  
 

 Музыкальный диктант   
Музыкальный диктант – форма работы, которая способствует развитию  всех   

составляющих   музыкального   слуха   и   учит   осознанно   фиксировать  
услышанное. Работа с диктантами в классе предполагает различные формы:    

 устные диктанты (запоминание и пропевание на  нейтральный слог и  с 
названием нот 2-4-тактовой мелодии после двух-трех проигрываний);   

 диктант по памяти (запись выученной в классе или дома мелодии);   
 ритмический  диктант  (запись  данного  ритмического  рисунка  или  запись 

ритмического рисунка мелодии);   
 музыкальный   диктант   с   предварительным   разбором   (совместный  

анализ с преподавателем особенностей структуры мелодии, размера, 
ладовых  особенностей,  движения  мелодии,  использованных  ритмических  
рисунков).  На предварительный разбор отводится 2-3 проигрывания (5-10 

минут), затем ученики  приступают  к  записи  мелодии.  Эту  форму  
диктанта  целесообразно  широко  использовать  в  младших  классах,  а  
также  при  записи  мелодий,  в  которых появляются новые элементы 
музыкального языка; музыкальный         диктант      без    предварительного          
разбора      (запись  диктанта  в  течение  установленного  времени  за  
определенное  количество  проигрываний, обычно 8-10 прогрываний в 
течение 20-25 минут). Эта форма  диктанта  наиболее  целесообразна  для    
учащихся  старших  классов,  так  как  предполагает  уже  сформированное  
умение  самостоятельно  анализировать  мелодию.          Перед   началом   
работы   над   мелодическим   диктантом   необходима  тщательная   
настройка   в   тональности,   для   которой   можно   использовать  
интонационные         упражнения,        сольфеджирование,          задания     по    
слуховому  анализу.   
Навык записи мелодии формируется постепенно и требует постоянной   
тщательной работы на каждом уроке. Записанный диктант предполагает его   
проверку с анализом допущенных ошибок и дальнейшую работу  в классе и   



 

дома.   Ученики   могут   определить   и   подписать   в   диктанте   новые   
или  знакомые       мелодические        обороты,       ритмические        фигуры,      
подобрать       к  диктанту      второй      голос     или     аккомпанемент,         
выучить      его    наизусть,  транспонировать письменно или устно в другие 
тональности.           Музыкальным  материалом  для  диктанта  могут  
служить  примеры  из  музыкальной        литературы,       специальных        
сборников       диктантов,      а   также  мелодии, сочиненные самим 
преподавателем.   
   

 Творческие задания   
Развитие     творческих       способностей        учащихся       играет     в   

процессе  обучения огромную роль. В творческих заданиях ученик может 
реализовать  свою      индивидуальность,           психологически          
раскрепоститься,         испытать  радостные  эмоции.  Все  это  вместе  способствует  
формированию  интереса  к  музыкальной   деятельности.   Творческие   задания   
на   уроках   сольфеджио  активизируют   слуховое       внимание,        тренируют        
различные        стороны  музыкального слуха, музыкальную память, развивают 
художественный вкус.  Вместе с тем  необходимо творческие задания тесно 
связывать с основными  разделами   курса   сольфеджио,   так   как   их   целью   
является   закрепление  теоретических  знаний,  формирование  основных  умений  
и  навыков  (запись  мелодий, определение на слух, интонирование).  

Творческие  задания  можно  начинать  с  начального  этапа    обучения.  
Детям  более  доступны  творческие  упражнения,  связанные  с  ритмической  
импровизацией.   Простейшие   мелодические   задания   на   начальном   этапе  
могут     состоять      в    допевании,       досочинении        мелодии     (формирование  
ощущения  ладового  тяготения).  В  дальнейшем  задания  могут  содержать  
импровизацию          ритмических        и   мелодических         вариантов,      и,   
наконец,  сочинение        собственных         мелодических         и    ритмических         
построений.  Постепенно  в  творческие  задания  добавляются  упражнения,  
связанные  с  подбором       и   сочинением       второго     голоса,     
аккомпанемента,        сначала     из  предложенных   звуков   или   аккордов,   затем   
с   самостоятельным   поиском  гармонических          средств.      Данные       задания       
каждый       педагог      может  разнообразить, опираясь на собственный опыт и 
музыкальный вкус.    

Творческие задания эффективны на всех этапах обучения. Кроме того,  они    
помогают       выявить     детей,    имеющих        склонности       к  импровизации,  
композиции,  и  направить  внимание  на  развитие  данных  способностей,  а  
возможно, и будущую профессиональную ориентацию.   
 

 

1.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы учащихся. 
Самостоятельная работа учащихся по сольфеджио основана на 

выполнении домашнего задания. Время предусмотренное на выполнение 
домашнего задания, рассчитывается исходя из затрат времени на отдельные 

виды заданий (сольфеджирование, интонационные упражнения, теоретические 
задания, творческие задания и др.) и составляет от 1 часа в неделю. 
Целесообразно равномерно распределять время на выполнение домашнего 



 

задания в течение недели (от урока до урока), затрачивая на это 10-20 минут в 
день. Домашнюю подготовку рекомендуется начинать с заданий, в которых 
прорабатывается новый теоретический материал и с упражнений на развитие 
музыкальной памяти (выучивание примеров наизусть, транспонирование), чтобы 
иметь возможность несколько раз вернуться к этим заданиям на протяжении 
недели между занятиями в классе. Должное время необходимо уделить 
интонационным упражнениям и сольфеджированию. Ученик должен иметь 
возможность проверить чистоту своей интонации и научиться это делать 
самостоятельно на фортепиано (или на своем инструменте). 

 

Организация занятий 

Самостоятельные занятия по сольфеджио являются необходимым 

условием для успешного овладения теоретическими знаниями, формирования 
умений и навыков. Самостоятельная работа опирается на домашнее задание, 
которое должно содержать новый изучаемый в данный момент материал и 
закрепление пройденного, а также включать разные формы работы: 

 выполнение теоретического (возможно письменного) задания, 
 сольфеджирование мелодий по нотам, 
 разучивание мелодий наизусть, 
 транспонирование, 
 интонационные упражнения (пение гамм, оборотов, интервалов, 

аккордов), 
 исполнение двухголосных примеров с собственным аккомпанементом, 
 игру на фортепиано интервалов, аккордов, последовательностей, 

ритмические упражнения, 
 творческие задания (подбор баса, аккомпанемента, сочинение мелодии, 

ритмического рисунка). 
 

Объем задания должен быть посильным для ученика. Необходимо 

разъяснить учащимся, что домашние занятия должны быть регулярными от 

урока к уроку, ежедневными или через день, по 10-20 минут. Задания должны 
выполняться в полном объеме. Начинать подготовку к следующему уроку лучше 
с той части задания, которая предусматривает проработку новых теоретических 
сведений, с упражнений на развитие музыкальной памяти (заучивание наизусть, 
транспонирование), или с тех форм работы, которые вызывают у ученика 
наибольшие трудности, чтобы иметь возможность в течение недели проработать 
данное задание несколько раз. На уроках нужно показывать ученикам, как 
работать над каждым видом домашнего задания (как разучить одноголосный, 
двухголосный пример, как прорабатывать интервальные, аккордовые 
последовательности, интонационные упражнения). Ученикам надо объяснить, 
как можно самостоятельно работать над развитием музыкального слуха и 
памяти, подбирая по слуху различные музыкальные примеры, записывая 
мелодии по памяти, сочиняя и записывая музыкальные построения. 

 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

1. Л. Куприянова «Русский фольклор» - учебники для 1, 2, 3 классов. 
Москва, «Мнемозина» 2004 год. 



 

2. Н. Баева, Т. Зебряк «Сольфеджио для 1-2 классов». Санкт-Петербург, 

Композитор, 1990 год.  
3. Л. Третьякова «Сольфеджио 1 класс для ДМШ». 

4. Н. Калмыков, Г. Фридкин «Сольфеджио. Одноголосие», Москва, Музыка, 
1998 год. 

5. Н. Калмыков, Г. Фридкин «Сольфеджио. Двухголосие». 
6. Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио», Москва, Музыка, 

2004 года. 
7. М.А. Лобанов «Этносольфеджио», Санкт-Петербург, 2006 год. 
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Структура программы учебного предмета 

 

1. Пояснительная записка 

– Характеристика учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе; 

– Срок реализации учебного предмета; 
– Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 
– Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
– Цели и задачи учебного предмета; 
– Обоснование структуры программы учебного предмета; 
– Методы обучения; 

 

II. Содержание учебного предмета 

– Этапы обучения; 
– Учебно-тематический план; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

– Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
– Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

– Методические рекомендации педагогическим работникам; 
– Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI. Материально-технические условия реализации программы 

 

VII. Списки рекомендуемой методической и учебной литературы 

– Список рекомендуемой методической литературы; 
– Список рекомендуемой учебной литературы; 
– Дополнительные дидактические материалы. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Народное музыкальное творчество» 
разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Музыкальный фольклор». 

Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» является одним из 
основных предметов предпрофессиональной образовательной программы 
«Музыкальный фольклор». Содержание предмета «Народное музыкальное 
творчество» непосредственно связано с содержанием таких учебных предметов, 
как «Фольклорный ансамбль», «Сольфеджио», «Музыкальная литература», что 
дает возможность обучающимся воспринимать явления традиционной 
музыкальной культуры в комплексе специальных знаний, умений и навыков, 
развивает их эмоционально-чувственную сферу, художественно-образное 
мышление, творческую фантазию. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся и направлена на: 

– воспитание чувства патриотизма и любви к Родине через изучение 
народного творчества; воспитание чувства уважения к старшему 
поколению и почитания народных традиций как источника красоты 
и жизненной силы; 

– воспитание бережного отношения к фольклору как к источнику 
народной мудрости, исторической культурной ценности народа, 
осознание фольклора как неотъемлемой части общечеловеческой 
культуры; 

– овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 
мира и Российской Федерации. 

Программа ориентирована на: 
– воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные 
ценности разных народов; 

– формирование у обучающихся эстетических взглядов, 
нравственных установок и потребности общения с духовными 
ценностями; 

– формирование умения у обучающихся самостоятельно 
воспринимать и оценивать культурные ценности; 

– воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а 
также профессиональной требовательности; 

– выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 
восприятию в достаточном объеме учебной информации, умению 
планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков 
творческой деятельности, в том числе коллективного творческого 
процесса; 

– осуществление самостоятельного контроля над своей учебной 
деятельностью, умение давать объективную оценку своему труду, 
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формирование навыков взаимодействия с преподавателями и 
обучающимися в учебном процессе. 

Программа реализуется в процессе обучения детей в детской школе 
искусств, и помимо образовательных задач решает задачи возрождения 
фольклорного творчества как одной из важных составляющих национальной 
художественной культуры. 

 

2. Срок реализации учебного предмета и возраст обучающихся Срок 
реализации учебного предмета «Народное музыкальное творчество» для детей, 
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести 
лет шести месяцев до девяти лет, составляет 4 года. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Народное 
музыкальное творчество»: 

 

Срок обучения 4 года (1-4 классы) 
Максимальная учебная нагрузка 262 часа 

Количество часов на аудиторные 
занятия 

131 час 

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

131 час 

 
 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» проводится в 
форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

Для учащихся 1 -4 классов занятия по предмету «Народное музыкальное 
творчество» предусмотрены один раз в неделю по 1 часу. 

 

5. Цель учебного предмета 

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей 
учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать 
произведения народного музыкального творчества. 

 

Задачами предмета являются: 
– освоение различных жанров народного устного и музыкального 

творчества, формирование круга представлений о народных 
традициях и устоях; 

– обучение навыкам восприятия фольклорного материала; 
– обучение разнообразным видам художественной деятельности как 

воплощению синкретичности фольклорного искусства: 
музыкальному, литературному, танцевальному, театральному; 

– приобщение детей к совместным формам творческой деятельности; 
 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Народное 
музыкальное творчество» 
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Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 
аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 
– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 
– распределение учебного материала по годам обучения; 
– описание дидактических единиц учебного предмета; 
– требования к уровню подготовки обучающихся; 
– формы и методы контроля, система оценок; 
– методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета». 

 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 

– словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального 
материала); 

– наглядный (показ, демонстрация музыкального материала); 
– практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной 
проработки и последующая организация целого); 

– прослушивание записей выдающихся исполнителей, народных 
исполнителей и коллективов и посещение концертов для 
повышения общего уровня развития обучающегося; 

– индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 
особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

 

II. Учебно-тематический план. Содержание учебного предмета.  
 

 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 
разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов. 
Максимальная учебная нагрузка представлена из расчета аудиторных занятий и 
самостоятельной работы обучающегося. 

 

 

1 класс 

 

Жанры детского и материнского фольклора, основы народного календаря 

 

№ 
п/п 

Название  Содержание 

(репертуар) 
Контроль  

1. Введение. Введение в русскую 
культуру как часть 
мировой культуры.  

В конце 
пройденной темы  
самостоятельная 
работа 

2. Знакомство с устным 
(детским) фольклором 

Знакомство с образцами 
устного народного 
творчества: сказки, 
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былички, загадки, 
пословицы и поговорки. 

2.1.  Сказки финно-угорских 
народов. 

 

2.2.  Знакомство с жанром 
«страшилки» 

 

3. Народная педагогика Определение значения 
понятий “род”, “семья”, 
“родина”.   
Имя, фамилия: 
происхождение фамилии 
от качеств человека, 
ремесла. 

В конце 
пройденной темы  
самостоятельная 
работа 

4. Знакомство с русскими 
и финно-угорскими 
народными 
инструментами 

Знакомство с 
простейшими шумовыми 
и ударными 
музыкальными 
инструментами. 

В конце 
пройденной темы  
викторина 

4.1.  Знакомство с народными  
русскими и финно-

угорскими 
музыкальными 
инструментами  

 

5. Народный  календарь  
и обряды финно-угров 

Знакомство с 
календарными 
праздниками и обрядами. 
Происхождение 
праздников, связь их с 
природой. 

В конце 
пройденной темы  
Контрольная 
работа 

5.1.  Подробное изучение 
праздника Рождество. 

 

5.2.  Подробное изучение 
праздника Масленица. 
Сырная неделя: дни 
недели, их название и 
назначение. Обрядовые 
блины, символ Солнца. 
Символ Масленицы. 
Ритуал сожжения чучела. 
Катание с гор, на 
лошадях, кулачные бои. 
Ряженые.  

 

5.3.  Понятие семейно-

бытовых обрядов. 
 

5.4.  Родильная обрядность: 
рождение младенца, 
обереги младенца. 
Ритуал принятия в род. 
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Первый год обучения -  «Дом как терем» - погружение учащихся в обряды 
жизненного цикла человека, в контексте семейно-бытовой обрядности с детьми 
изучаются этические нормы и ценности взаимоотношений в традиционной 
народной семье. 

– Изучение семейно-бытовых обрядов. 
– Родильная обрядность. 
– Составление генеологического дерева. 
– Свадебные обряды. 
– Песенные материалы (колыбельные; байки). 
– История костюма. 
– Традиционная кухня. 
– Рекрутский обряд. 
– Похоронный обряд. 

5.5.  Свадебный обряд:  
сватовство, обряд 
“рукобитья”. 

 

5.6.  Свадебный обряд:  
свадебный поезд, ритуал 
расчёсывания волос, 
банный ритуал, 
причитания 

 

5.7.  Рекрутский обряд.   

5.8.  Похоронный обряд.   

6. Знакомство с песенной 
культурой 

Колыбельные, байки. В конце 
пройденной темы  
Викторина 

6.1.  Детские песни  

  Знакомство со 
свадебным песенным 
материалом: величание, 
причитания, припевание, 
лирические свадебные 
песни. 

 

6.2.  Рекрутские песни  

6.3.  Причитания.  

7. Детские игры Знакомство с играми.  

 

8. История костюма Праздничный и рабочий 
костюм. Головные 
уборы. 

В конце 
пройденной темы 

Самостоятельная 
работа или 
викторина 

9. Традиционная кухня 
финно-угров. 

Ритуальные блюда  

10.   Итоговая 
контрольная 
работа 
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Первый год обучения -  «Жанры детского и материнского фольклора, 
основы народного календаря» - начальная ступень на пути освоения 
многообразия жанров фольклора. Учитывая детский возраст, первый год 
обучения проходит в игровой форме и является во много определяющим для 
формирования интереса, любви к предмету. 

– Образцы устного народного творчества: сказки, былички, загадки, игры, 
пословицы и поговорки. 

– Сказки финно-угорских народов. 
– Народный календарь, подробное изучение праздников «Рождество» и 

«Масленица». Сырная неделя: дни недели, их название и назначение. 
Обрядовые блины, символ Солнца. Символ Масленицы. Ритуал 
сожжения чучела. Катание с гор, на лошадях, кулачные бои. Ряженые. 

– Творческая работа - шумовой оркестр, импровизация на шумовых и 
ударных музыкальных инструментах. 

– Знакомство с играми. 
 

Учебно-тематический план 

 

2 класс 

 

«Календарно-земледельческий круг карел» 

№ 
п/п 

Название  
(тема) 

Содержание 

(репертуар) 
Контроль  

1. Календарные 
праздники и обряды 
карел  

Знакомство с 
календарными 
праздниками и обрядами 
карел. Происхождение 
праздников, связь их с 
природой. 

Самостоятельная 
работа или 
викторина 

2. Цикл осенних  
календарных 
праздников карел 

«Семён-летопроводец»  
(14 сентября) 
(«Семён лето провожает, 
бабье лето наводит»). 

Самостоятельная 
работа или 
викторина 

2.1.  Осенины».  
(21 сентября) 

 

2.2.  «Воздвижение осень 
зиме навстречу двигает»  
(27 сентября).  
«Никита-гусепролёт – 

гуси летят в отлёт» (28 
сентября). 

 

2.3.  Уборка урожая. Припасы 
на зиму. 

 

2.4.  «Параскева-Пятница- 

бабья святая»  
(27 октября). 

 

2.5.  «Кегри» – Зимняя 
казанская. (4 ноября) 
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(«Репа в яме – баба на 
печи, пришёл 
Kegrinpäivä»). 

2.6.  «Кузьма и демьян» (14 
ноября) 
(«Кузьминки – об осени 
поминки»). 

 

2.7.  «Покров – время начала 
посиделок»»  
(14 октября). 

 

3. Цикл зимних 
календарных 
праздников карел 

«Рождество Пресвятой 
Богородицы.  

Самостоятельная 
работа или 
викторина 

3.1.  «Введение пришло – 

зиму привело» 

Введенские ярмарки (4 
декабря) 

 

3.2.  «Егорий зимний» («На 
Руси два Егория – 

холодный да голодный»)  
(9 декабря). 

 

3.3.  «Один Микола травный, 
другой холодный». 
Микола зимний (19 
декабря). 

 

3.4.  «Святки» («Как ходила 
Коляда») 
Святочные колядования 
по классам. 

 

3.5.  «Рождественский 
сочельник – прясть 
нельзя» (6 января). 
Рождество  
(7 января). 

 

3.6.  «Святые вечера. 
Страшные вечера» (7-19 

января). Крещение. 

 

3.7.  «Сретение – зима с 
летом встретились» (15 
февраля). 

 

3.8.  «Власий – скотий бог» 
(24 февраля). 

 

4. Цикл весенних 
праздников карел 

«Душа ль ты наша 
Масленица!» 

Самостоятельная 
работа или 
викторина 

4.1.  «Масленицу провожаем, 
Христове дни 
дожидаем». Уличное 
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гуляние. 
4.2.  «Не всё коту Масленица 

– будет и Великий пост» 
(традиции поста). 

 

4.3.  «Сороки – зима 
кончается – лето 
начинается» (22 марта). 
Выпечка весеннего 
обрядового печенья. 
Закликание птиц. 

 

4.4.  «Приди, весна!» 
(заклички). 

 

4.5.  «Средокрестие».  
«Вербное воскресение». 

 

4.6.  Светлое Христово 
Воскресение. 
Восревение жизни. 
Уличное гуляние. 

 

4.7.  Подготовка к 
земледельческим 
работам. 

 

4.8.  «Батошко Егорий, спаси 
нашу скотинку». Егорий 
вешний (6 мая). 

 

4.9.  «Пришёл бы Никола, а 
тепло будет». Никола 
вешний (22 мая). 

 

10. Цикл летних 
праздников карел 

«Скоро Троица – всё 
листвой покроется». 

Самостоятельная 
работа или 
викторина 

10.1.  Летние святки (июнь).  

10.2.  Петров день (29 июнь)  

10.3.  Иванов день. Девичьи 
гадания 

(7 июля). 

 

10.4.  Ильин день 

(20 июля). 
 

10.5.  Праздник быка (июль-

август). 
 

10.6.  Баранье воскресенье 
(август). 

 

10.7.  Маковей (август).  

10.8.  Успение (июль).  

10.9.  Фролов день 

(18 августа). 
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Второй год обучения – «Календарно-земледельческий круг карел» - годовой 
календарный круг основных праздников, связь человека с природой, роль 
фольклорных жанров в календаре. 

– Изучение календарного годового цикла, музыкального фольклора. 
– Осенние праздники - Семёнов день, Воздвижение, Никита гусепролёт, 

Покров Пресвятой Богородицы, Параскева Пятница, Кузьма и Демьян. 
– Зимние праздники – Введение во храм Пресвятой Богородицы, Егорий 

зимний, Святки, Сретение. 
– Весенние праздники – Сороки, Средокрестие, Вербное Воскресение. 

Пасха. Егорьев день, Никола Вешний. 
– Летние праздники – Троица, Иван Купала, Летние святки, Петров день, 

Иванов день, Девичьи гадания, Ильин день, Праздник быка, Баранье 
воскресенье, Маковей, Успение, Фролов день 

 

Учебно-тематический план 

 

3 класс 

 

Семейно-бытовые обряды и верования карел.  
№ 
п/п 

Название  
(тема) 

Содержание 

(репертуар) 
Контроль  

1. Введение. Введение в курс 
«Краеведения». 

 

2. История 
происхождения карел. 

История   карельского   
народа.   Регионы 
Карелии:    северная    
Карелии,    средняя 
Карелия, южная 
Карелия. Заонежье. 

Самостоятельная 
работа или 
викторина 

3. Традиционные 
певческие жанры 
разных районов 
Карелии 

Песни Заонежья: 
эпические песни (руны), 
погребальная и 

Самостоятельная 
работа или 
викторина 

свадебная причеть, 
свадебные  песни, 
 круговые 
(пиирилейкки),     
ёйги,     
неприуроченные  
лирические песни. 

4. Родильная обрядность 
карел 

(профилактические меры 
в период беременности, 
повивальные бабки 
«боабо», приготовления 
к родам, принятие 
ребёнка) 
Жанровый фольклор 

Самостоятельная 
работа или 
викторина 

4.1.  (послеродовая баня, 
введение 
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Третий год обучения – «Без корня и трава не растёт» - семейно-бытовые 
обряды и верования карел. 

– История Карельского народа. 
– Традиционные певческие жанры разных районов Карелии, песни 

Заонежья. 
– Родильная обрядность карел (профилактические меры в период 

беременности, повивальные бабки «боабо», приготовления в родам, 
принятие ребёнка, послеродовая баня, введение новорожденного в 
семью и род, крещение ребёнка и родины, уход за новорожденным 
ребёнком) 

новорожденного в семью 
и род, крещение ребёнка 
и родины, уход за 
новорожденным 
ребёнком) 
Жанровый фольклор 

5. Рекрутские обряды «Рекрута. Рекрутики, 
ломали в поле прутики».  
Жанровый фольклор. 
Причитания. 

Самостоятельная 
работа или 
викторина 

6. Свадебный   обряд   
Карелии   

«У вас есть невеста, у 
нас – жених. Не начнём 
ли родниться?» - 
смотрины, сговор, баня 
невесты, свадебный 
поезд. 
Жанровый фольклор. 
Причитания. 

Самостоятельная 
работа или 
викторина 

6.1.  Изучение структуры  
свадебного обряда, места 
и роли художественных 
форм в обряде. 

 

6.2.  «Ещё с терема на терем 
на Марьюшка шла…». 
Изготовление 
персонажей кукольной 
свадьбы, постановка 
кукольной свадьбы 
(фрагмент обряда). 

 

7. Поминально-

погребальная 
обрядность карел. 

Похоронная обрядность Самостоятельная 
работа или 
викторина 

7.1.  Жанровый фольклор. 
Причитания. 

 

7.2.  «Радуница – родители 
радуются». Дни 
поминовения умерших. 
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– Свадебный обряд Карелии. 
– Рекруты. 
– Погребально-поминальная обрядность. 

 

Учебно-тематический план 

 

4 класс 

 

Традиции и обряды финно-угров, их  сравнение с карелами. 
№ 
п/п 

Название  
(тема) 

Содержание 

(репертуар) 
Контроль  

1. Введение   

2. Традиции и культура 
вепсов  

Традиционная культура 
вепсов: история народа, 
быт, обычаи, нравы, 
одежда. 

Самостоятельная 
работа или 
викторина 

2.1.  Изучение традиционного 
песенного и 
инструментального 
фольклора: 

 

3. Традиционная 
культура коми 
народов 

История народа, быт, 
обычаи, нравы, одежда. 

Самостоятельная 
работа или 
викторина 

3.1.  Изучение традиционного 
песенного и 
инструментального 
фольклора: 

 

4. Традиционная 
культура Мордовии 

История народа, быт, 
обычаи, нравы, одежда. 

Самостоятельная 
работа или 
викторина 

4.1.  Изучение традиционного 
песенного и 
инструментального 
фольклора: 

 

5. Традиционная 
культура народов 
Марий-Эл 

История народа, быт, 
обычаи, нравы, одежда. 

Самостоятельная 
работа или 
викторина 

5.1.  Изучение традиционного 
песенного и 
инструментального 
фольклора: 

 

6. Традиционная 
культура удмуртов 

История народа, быт, 
обычаи, нравы, одежда. 

Самостоятельная 
работа или 
викторина 

6.1.  Изучение традиционного 
песенного и 
инструментального 
фольклора: 
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Четвёртый  год обучения – «Финно-угорский мир» - традиции и обряды финно-

угров, их  сравнение с карелами. 
– Введение в финно-угорский мир.  
– Традиционная культура вепсов. 
– Традиционная культура ингерманландских народов. 
– Традиционная культура Мордовии. 
– Традиционная культура Марий-эл. 
– Традиционная культура удмуртов. 

7. Традиционная 
культура саамов 

История народа, быт, 
обычаи, нравы, одежда. 

Самостоятельная 
работа или 
викторина 

7.1.  Изучение традиционного 
песенного и 
инструментального 
фольклора: 

 

8. Традиционная 
культура эстонцев 

История народа, быт, 
обычаи, нравы, одежда. 

Самостоятельная 
работа или 
викторина 

8.1.  Изучение традиционного 
песенного и 
инструментального 
фольклора: 

 

9. Традиционная 
культура народов Сету 

История народа, быт, 
обычаи, нравы, одежда. 

Самостоятельная 
работа или 
викторина 

9.1.  Изучение традиционного 
песенного и 
инструментального 
фольклора: 

 

10. Традиционная 
культура 
ингермаландских 
народов 

История народа, быт, 
обычаи, нравы, одежда. 

Самостоятельная 
работа или 
викторина 

10.1.  Изучение традиционного 
песенного и 
инструментального 
фольклора: 

 

11. Традиционная 
культура финнов 

История народа, быт, 
обычаи, нравы, одежда. 

Самостоятельная 
работа или 
викторина  

11.1.  Изучение традиционного 
песенного и 
инструментального 
фольклора: 

 

12.   Итоговая 
контрольная 
работа 
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– Традиционная культура саамов. 
– Традиционная культура эстонцев. 
– Традиционная культура сету. 
– Изучение традиционных песенных и инструментальных жанров финно-

угорских народов. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения программы «Народное музыкальное творчество» 
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

– знание жанров отечественного народного устного и 
музыкального творчества, обрядов и народных праздников; 

– знание особенностей исполнения народных песен, танцев, 
наигрышей; 

– знание специфики средств выразительности музыкального 
фольклора; 

– знания музыкальной терминологии; 
– умение анализировать устный, музыкальный и танцевальный 

фольклор; 
– владение навыками записи музыкального фольклора; 
– умение применять теоретические знания в исполнительской 

практике. 
 

III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 
успеваемости является систематичность, учёт индивидуальных особенностей 
обучаемого и коллегиальность (для промежуточной аттестации). 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 
использоваться устные и письменные опросы, олимпиады, тематические 
праздники, классные вечера и др. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в целях определения достижений 
учащихся на определенном этапе обучения. 

Форму, время и виды проведения промежуточной аттестации по предмету 
«Народное музыкальное творчество» образовательное учреждение 
устанавливает самостоятельно. Формой промежуточной аттестации может быть 
контрольный урок, зачёт, а также - участие в каких-либо других творческих 
мероприятиях. В случае, если по предмету «Народное музыкальное творчество» 
промежуточная аттестация проходит в форме творческого показа, его можно 
приравнивать к зачету или контрольному уроку. Видами промежуточной 
аттестации также являются: устный ответ, письменная работа, творческие 
просмотры. 

График текущей и промежуточной аттестации: текущая аттестация 
проводится в форме контрольных уроков в 1, 3, 5 и 7 полугодии по учебному 
материалу согласно календарно-тематическому плану. Промежуточная 
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аттестация проводится в форме зачётов во 2, 4, 6 и 8 полугодии согласно 
календарно-тематическому плану.  

 

Содержание аттестации  
 приметы народного календаря, 
 народные обычаи и обряды календарно-земледельческого цикла, 
 семейно-бытовые обычаи и обряды, 
 жанры устного и музыкально-поэтического творчества, 
 классификация народных музыкальных инструментов, 
 быт и уклад жизни русского народа. 

 

Критерии оценки. 
1. Качество освоенного материала,  хорошие знания о финно-

угорском мире. 
2. Отношение к занятиям и  заинтересованность в них, 

посещаемость. 
3. Умение свободно и умело выполнять творческие задания. 
4. Умение свободно и раскрепощено объяснять наработанный 

теоретический материал. 
5. Участие в празднично-бытовой деятельности. 
 

3  («удовлетворительно») - неполный и неточный ответ, допущено 
несколько ошибок. Ответ пассивный, не эмоциональный. Нет  правильности в 
формулировке понятий, путаница (определение, слов, обрядов ит.д.) 
Выполнение задания  - не более четырёх  ошибок. 

4 («хорошо») - ответ полный, но допущены неточности. Ответ 
заинтересованный и эмоциональный. Не чёткая формулировка понятий 
(определение, слов, обрядов ит.д.)  Выполнение задания  - не более двух 
ошибок. 

5 («отлично») - яркий, осмысленный и выразительный ответ, полно и 
точно поданный материал. Чёткая формулировка понятий (определение, слов, 
обрядов ит.д.) Выполнение  задания - без единой ошибки (могут быть свои 
дополнения). 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 
основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 
заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 
дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 
выступление учащегося. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе, 
обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную 
работу педагога и учащихся по теме урока, рекомендации педагога 
относительно способов самостоятельной работы обучающихся. 

Виды аудиторных учебных занятий по предмету «Народное музыкальное 
творчество»: 

– рассказ/беседа на одну из тем (народный календарь, жанры 
русского фольклора, традиционный русский быт и уклад жизни); 
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– слушание и восприятие музыки, видео просмотр обрядовых действ; 
– практическое освоение различных жанров устного, песенного, 

инструментального и хореографического фольклора; 
– постановка фольклорных композиций согласно тематическому 

плану; 
– музыкально-фольклорные игры; 
– посещение специализированных музеев, выставок и экспозиций; 
– посещение фольклорных праздников. 

Аудиторные занятия по предмету «Народное музыкальное творчество» 
должны быть построены на сочетании различных видов деятельности, 
включающих практические и творческие задания (слушание, видео просмотр, 
пение, игра на народных инструментах и др.). Частая смена видов деятельности 
позволит сохранить работоспособность обучающихся, остроту восприятия 
материала. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 
последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 
применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 
интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, уровня 
подготовки. 

Особенности программы «Народное музыкальное творчество» связаны с 

цикличностью народного земледельческого календаря, с повторностью и 
периодичностью обрядов и приуроченных песен; с повторностью передаваемых 
из поколения в поколение семейно-бытовых обрядов и песен. Таким образом, на 
протяжении четырёх лет дети изучают одни и те же обряды, обычаи и 
соответствующий им устный и музыкальный материал, количество и уровень 
сложности которого увеличивается с каждым годом. 

Методика работы, предложенная в программе, универсальна и может 
работать на любом локальном стиле традиционной культуры. Она включает в 
себя конкретные формы разнообразной практики, которые позволяют в полном 
объёме на протяжении нескольких лет комплексно изучить традиционную 
культуру любой этнографической местности, реализовать методику 
музыкально-эстетического воспитания детей посредством фольклора. 
Содержание уроков, основанное на изучении традиционного фольклора, 
позволяет учащимся не только освоить необходимый учебный материал, но и 
осознать себя наследниками национальных традиций. 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда. 

Материально-технические условия реализации программы «Народное 
музыкальное творчество» должны обеспечивать возможность достижения 
обучающимися результатов, установленных федеральными государственными 
требованиями. 

Минимально необходимый для реализации программы учебного предмета 
«Народное творчество» перечень аудиторий, специализированных кабинетов и 
материально-технического обеспечения включает: 
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– учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых занятий с 
роялем/фортепиано; 

– учебные парты/столы; 
– звукотехническое оборудование (проигрыватель пластинок и 

компакт дисков, магнитофон, видеомагнитофон (DVD 

проигрыватель), персональный компьютер); 
– библиотеку, помещения для работы со специализированными 

материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый 
видеозал/класс). 

Учебные аудитории должны быть оформлены наглядными пособиями. В 
образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания, 
своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 
 

VII. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список рекомендуемой методической литературы  
1. Андреева М., Шукшина 3. Первые шаги в музыке. - М.,1993  
2. Аникин В., Гусев В., Толстой Н. Жизнь человека в русском фольклоре. Вып. 

1-10. - М., 1991-1994 

3. Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных инструментах. - М., 
1986 

4. Величкина О., Иванова А., Краснопевцева Е. Мир детства в народной 
культуре. - М., 1992 

5. Картавцева М. Школа русского фольклора. - М., 1994 Куприянова Л. Л. 
Русский фольклор, учебник (1-4 классы). «Мнемозина», 2002 

6. Куприянова Л.Л. Русский фольклор, рекомендации к учебнику. 
«Мнемозина», 2002 

7. Некрылова А. Круглый год. - М., 1991 

8. Фольклор-музыка-театр. Под ред. Мерзляковой С. М., Владос, 1999 

 

Список рекомендуемой учебной литературы  
1. Алексеев А. Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего 

Востока. Сибирское предприятие РАН. Серия книг «Памятники фольклора 
народов Сибири и Дальнего Востока». Новосибирск, «Наука», 2005 

2. Ананичева Т. Песенные традиции Поволжья. М.: «Музыка», 1991  
3. Анисимова А.П. Песни и сказки Пензенской области. Пенза,1953  
4. Богданов Г. Несколько шагов к фольклорному танцу. - М., 1996  
5. Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. - М., 1996 

6. Гилярова Н. Музыкальный фольклор Рязанской области. - М., 1987 

7. Гилярова Н. Новогодние поздравительные песни Рязанской области. - М., 
1985 

8. Григорьева Н. Народные песни, игры, загадки. Для детских фольклорных 
ансамблей. - СПб, 1996 

9. Костюмы Курской губернии. Курск, 2008 Науменко Г. Фольклорная азбука. - 
М., 1996 

10. Новицкая М.Ю. От осени до осени. Хрестоматия. Издание центра 
Планетариум. М., 1994 
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11. Пушкина С. Мы играем и поём. Инсценировки русских народных игр, песен 
и праздников. - М., Школьная Пресса, 2001 

12. Шамина Л. Музыкальный фольклор и дети. - М., 1992 

 

Дополнительные дидактические материалы Видео- и аудиоматериалы: 
– аудио записи этнографических исполнителей и коллективов; 
– телевизионные передачи из цикла «Мировая деревня»; 
– телевизионные передачи из цикла «Странствия музыканта»; 
– экспедиционные аудио и видеозаписи этнографических 

коллективов и исполнителей. 
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I. Пояснительная записка 

– Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе; 

– Срок реализации учебного предмета; 
– Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 
– Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
– Цель и задачи учебного предмета; 
– Обоснование структуры программы учебного предмета; 
– Методы обучения; 
– Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Учебно-тематический план 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

– Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
– Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой 

аттестации; 
– Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

– Методические рекомендации педагогическим работникам; 
– Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

VI. Список учебной и методической литературы 

– Учебники, 
– Учебные пособия; 
– Хрестоматии; 
– Методическая литература; 
– Рекомендуемая дополнительная литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Пояснительная записка. 
 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на 
основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 
искусства «Музыкальный фольклор». 

Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в обязательную 
часть предметной области «Теория и история музыки». На уроках «Музыкальной 
литературы» происходит формирование музыкального мышления учащихся, 
навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о 
закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, 
выразительных средствах музыки. Уроки «Музыкальной литературы» 
способствуют формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере 
музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к 
музыке. 

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-

развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Народное музыкальное 
творчество». 

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с 
учебным предметом «Сольфеджио». Благодаря полученным теоретическим 
знаниям и слуховым навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного 
восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа 
незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и 
стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в 
исполнительской деятельности. 
 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, 
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет 
шести месяцев до девяти лет, составляет 4 года (с 5 по 8 класс). 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, 
не закончивших освоение образовательной программы основного общего 
образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, 
может быть увеличен на один год. 
 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Год обучения 1-й год 
обучения 

2-й год 
обучения 

3-й год 
обучения 

4-й год 
обучения 

Итого 

часов  

 

5-й год 
обучения 

Итого 

часов 

 

Форма занятий 

Аудиторная  
нагрузка  (в часах) 

33 33 33 33 132 33 165 

 



 

 

Внеаудиторная 
нагрузка  
(самостоятельная, 
в часах) 

33 33 33 33 132 33 165 

 

 

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» 
составляет 264 (330) часов. 

В 9-м (6-м) классе учебная нагрузка распределяется следующим образом: 
аудиторная работа - 33 часа, самостоятельная (внеаудиторная) работа - 33 часа, 
максимальная учебная нагрузка – 66 часов. 
 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» – 

мелкогрупповая, от 4 до 10 человек. 
 

5. Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература» 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на 
художественно-эстетическое развитие личности учащегося.  

 

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей 
учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные 
произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление 
одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению 
в профессиональные учебные заведения. 
 

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются: 
1. формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной 

культуре в целом; 
2. воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в 
разных странах; 

3. овладение навыками восприятия элементов музыкального языка; 
4. знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных 

жанров; 
5. знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 
6. умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой); 
7. умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений на инструменте; 
8. формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к 
вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее 
профессиональные программы. 

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 
аспекты работы преподавателя с учеником. 



 

 

 

Программа содержит следующие разделы: 
– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 
– распределение учебного материала по годам обучения; 
– описание дидактических единиц учебного предмета; 
– требования к уровню подготовки обучающихся; 
– формы и методы контроля, система оценок; 
– методическое обеспечение учебного процесса. 

 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета». 

Учебно-тематический план и содержание учебного предмета «Музыкальная 
литература» для 9 (6) класса представлены в самостоятельном разделе. 
 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 

– словесный (объяснение, рассказ, беседа); 
– наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 
– практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного 
предмета «Музыкальная литература»: 

– обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню учебного плана; 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, а также изданиями музыкальных произведений, специальными 
хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и 
оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям 
программы; 

– наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных 
произведений, соответствующих требованиям программы; 

– обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой; 
– наличие официальных, справочно-библиографических и периодических 

изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
 

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. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



 

 

Для учащихся 5 класса содержание тем первого года обучения раскрывается 
с учетом полученных знаний, умений, навыков. Предлагаемые музыкальные 
примеры для прослушивания в классе могут быть дополнены или заменены 
другими по выбору преподавателя, в зависимости от сложившихся педагогических 
традиций и методической целесообразности. 

 

1 год 
обучения 

Расширение понятий элементов музыкальной речи, формирование 
тембрового слуха, Знакомство с  формой произведений; способами 
развития тематизма, возможности передачи музыкальными 
средствами характера произведений, их образное наполнение 

2 год 
обучения 

Знакомство с творческой деятельностью  западноевропейских 
композиторов: представителями эпохи барокко, Венской 
классической школы, романтиками 

3 год 
обучения 

Знакомство с творческой деятельностью русских классических 
композиторов и связь с народным творчеством 

4 год 
обучения 

Продолжение знакомства  с творческой деятельностью русских 
классических композиторов, изучение советского периода в 
музыке, преломление народной песни и тематики в их творчестве 

5 год 
обучения 

Музыка народов мира 

 

1 год обучения  
Роль элементов музыкальной  речи и музыкальной формы в создании 

музыкального образа произведений. 
 

№№ Тема Произведения Всего часов 

1. Элементы музыкальной 
речи. Характер 
музыкальной темы. 

 Бородин А.П. Симфония №2 
«Богатырская»; 

 Глинка М.И. Увертюра к опере 
«Руслан и Людмила»; 

 Вагнер Р. Полет валькирий; 
 Римский-Корсаков  Н.А. 

«Снегурочка» -  вступление; 
 Стравинский  И. балет «Жар-

птица», «Весна священная» 

4 

2. Развитие темы. 
Повторность, 
секвентность, 
вариантность. 

 Римский-Корсаков Н.А. 
«Шехерезада», часть 1; 

 Глинка М.И. «Камаринская»; 
 П.Чайковский «Камаринская» 

 Шостакович Д.Д. Симфония 
№7, часть 1 

3 



 

 

3. Музыкальные тембры. 
Орган, клавесин, 
фортепиано. 
Инструменты 
симфонического 
оркестра. Русские 
народные инструменты.  

 Агапкин В.И. «Прощание 
славянки»; 

 Андреев В.А. Вальс; 
 Щедрин Р.К. «Озорные 

частушки», Кадриль из оперы 
«Не только любовь» 

7 

 Оркестры: духовой, 
народных 
инструментов, 
симфонический. 

Народные песни в исполнении 
оркестра народных инструментов 
и др. 

 

4. Музыкальные формы. 
Членение музыкальной 
речи. Период. Формы: 
двух- и трехчастные, 
рондо, вариации, 
сложная трехчастная, 
сонатная. Сонатно-

симфонический цикл. 

Пьесы Чайковского П.И.,  
Грига Э., Прокофьева С.С. и др. 
 

Народные танцы: Бульба, Трепак, 
Гопак, хороводные и плясовые. 8 

5. Характер тематизма. 
Музыкальный образ и 
содержание  
музыкальных 
произведений. 

 Мусоргский М.П. «Картинки с 
выставки»; 

 Дюка П. «Ученик чародея»; 
 Шостакович Д.Д. Симфония 

№11,  
 часть 4 «Набат»; 
 Моцарт В.А. «Реквием»; 
 Бетховен Л. Симфония №5, 

части 1 и 4. 

2 

 

6. Песни календарно-

обрядового цикла. 
Былины и 
исторические  песни. 
Протяжные песни и 
плачи. Городские 
песни. 

Рождественские колядки, 
веснянки, посевные и жнивные; 
былины Добрыня Никитич и 
Алёша Попович, Вниз по 
матушке по Волге, городские 
канты. 

5 

 Итого:  29 

 

В каждом учебном полугодии программой предусмотрены два урока на 
повторение и контрольный опрос учащихся. 

 

2 год обучения  
Классики европейской музыки. В каждом учебном полугодии программой 

предусмотрены два урока на повторение и контрольный опрос. 
№№ Тема Произведения Всего часов 

1.  Введение.  1 



 

 

2.  Гайдн Й.  
 

 Биография и краткий обзор творческого 
наследия. 

 Знакомство с сонатно-симфоническим 
циклом на примере одной симфонии. 

 Знакомство с сонатной формой (на 
примере сонаты для фортепиано Ре 
мажор или ми минор). 

4 

3.  Моцарт В.А. 
 

 Биография и краткий обзор творческого 
наследия. 

 Соната для фортепиано (по выбору). 
 Симфония №40, соль минор. 
 Опера «Свадьба Фигаро» (возможно 

«Волшебная флейта») 

5 

4.  Бетховен Л. 
 

 Биография и краткий обзор творческого 
наследия. 

 Соната для фортепиано до минор, №8 
«Патетическая». 

 Симфония до минор, №5. 
 Увертюра «Эгмонт». 
 Обобщающее занятие по изучению 

сонатно-симфонического цикла. 

6 

5.  Шуберт Ф.  
 

 Биография и краткий обзор творческого 
наследия. 

 Песни. 
 Фортепианные произведения. 
 Симфония си минор, «Неоконченная». 

4 

6.  Шопен Ф. 
 

 Биография и краткий обзор творческого 
наследия. 

 Мазурки. Полонезы. 
 Прелюдии и этюды. 
 Ноктюрны. 

4 

7.  Бах И.С.   Биография и краткий обзор творческого 
наследи. 

 Произведения для органа.  
 Сюиты. 
 Полифонические произведения. 

5 

 Итого:  29 

 

В каждом учебном полугодии программой предусмотрены два урока на 
повторение и контрольный опрос учащихся. 

 

3 год обучения  
 

Русские композиторы-классики. 
№№ Тема Произведения Всего часов 



 

 

1.  Введение. 
 

 
2 

2.  Глинка М.И.  
 

 Биография и краткий обзор творческого 
наследия. 

 Опера «Руслан и Людмила». 
 Произведения для оркестра. 
 Романсы и песни. 

9 

3.  Даргомыжский 

А.С.  
 

 Биография и краткий обзор творческого 
наследия. 

 Романсы и песни. 
 Опера «Русалка» (на выбор) или 

симфонические произведения «Баба-

Яга», «Малороссийский казачок», 
«Чухонская фантазия». 

3 

4.  Русская 
музыкальная 
культура второй 
половины 19 
века. 

 Балакирев М.А. и ''Могучая кучка" 

 Увертюра на три русские темы, сборник 
Русских народных песен 1 

5.  Бородин А.П. 
 

 Биография и краткий обзор творческого 
наследия. 

 Опера «Князь Игорь». 
 Симфония №2 си минор «Богатырская», 

1 часть. 
 Вокальные произведения 

6 

6.  Римский-

Корсаков Н.А.  
 

 Биография и краткий обзор творческого 
наследия. 

 Беседа об оркестре. 
 Симфоническая сюита «Шехеразада». 
 Опера «Снегурочка» (возможно 

«Садко») 
 Сборник русских народных песен 

8 

 Итого  29 

 

В каждом учебном полугодии программой предусмотрены два урока на 
повторение и контрольный опрос учащихся. 

 

4год обучения.  
Русские композиторы-классики (Продолжение). 
Композиторы советского периода. 
 

№№ Тема Произведения Всего часов 

1.  Мусоргский 
М.П. 
 

 Биография и краткий обзор творческого 
наследия. 

 Опера «Сорочинская ярмарка». 
5 



 

 

2.  Чайковский 
П.И. 
 

 Биография и краткий обзор творческого 
наследия. 

 Симфония №1, соль минор «Зимние 
грезы». 

 Опера «Черевички» («Майская ночь»). 
 Обработки народных песен. 

8 

3.  Русские 
композиторы 
конца 19 начала 
20 века. 

 Лядов А. Фортепианные пьесы, 
 Рахманинов С. Фортепианные пьесы, 

романсы, 
 Стравинский И. балет "Петрушка" 

2 

4.  Композиторы 
советского 
периода. 
Введение. 

 И.Дунаевский Песни,  
 Л.Книппер "Полюшко-поле", 
 Д.Кабалевский Произведения для детей. 

1 

5.  Прокофьев С.С. 
 

 Биография и краткий обзор творческого 
наследия. 

 Произведения для фортепиано. 
 Кантата «Александр Невский». 
 Балет «Ромео и Джульетта»  
 («Золушка»). 
 Симфония №7, 1часть. 

5 

6.  Шостакович 
Д.Д. 
 

 Биография и краткий обзор творческого 
наследия. 

 Симфония №7, 1 часть. 
 Знакомство с одним из произведений:  
 Вокальные произведения, Поэма «Казнь 

Степана Разина», 
 опера «Нос», оперетта «Москва-

Черёмушки» 

4 

7.  Г.Свиридов  «Курские песни» 1 

8.  Обзор 
творчества 
современных 
композиторов 
по выбору 
педагога 

 Гаврилин В. "Русская тетрадь", 
 Щедрин Р. "Озорные частушки" 

 Шнитке А. Музыка из к/ф, 
 Петров А. Музыка из к/ф, 
 Тищенко Б. "Суздаль", "Палех". 

2 

9.  Заключение  1 

 Итого  29 

 

В каждом учебном полугодии программой предусмотрены два урока на 
повторение и контрольный опрос учащихся. 

 

5 год обучения.  
Национальное искусство народов России. 
 

№№ Тема Произведения Всего часов 

1. Древнерусское Первые образцы музыкального 3 



 

 

искусство творчества. Календарные и обрядовые 
песни. Инструменты 

2. Реформы Петра 
I, Екатерины II  

Канты, роговые оркестры, культура 
усадьбы 

2 

3. История Гимна 
России 

 Марш Преображенского полка",  
 "Гром победы, раздевайся!",  
 "Коль славен наш Господь в Сионе",  
 Молитва русских",  
 "Боже, Царя храни",  
 "Рабочая Марсельеза",  
 Интернационал",  
 "Государственный  Гимн СССР",  
 "Патриотическая песнь",   
 Государственный Гимн РФ" 

2 

4. Композиторы и 
фольклор 

 М. Балакирев,  
 П.Чайковский,  
 Н.Римский-Корсаков,  
 А.Лядов,  
 И.Стравинский,  
 С.Прокофьев,  
 А.Кастальский,  
 Я.Эшпай 

2 

5. Национальное 
искусство 
народов России 

Обзорная лекция 2 

6. Музыкальное 
искусство 
Северо-

Западного 
региона 

Календарно-обрядовые песни, 
инструментарий 

2 

7. Музыкальное 
искусство 
Центральной 
России 

Календарно-обрядовые песни, 
инструментарий 

2 

8. Музыкальное 
искусство 
народов Сибири 

Календарно-обрядовые песни, 
инструментарий 

2 

9. Музыкальное 
искусство 
народов Севера 

Календарно-обрядовые песни, 
инструментарий 

2 

10. Музыкальное 
искусство 
народов Юга 
России 

Календарно-обрядовые песни, 
инструментарий 

2 

11. Выдающиеся 
исполнители 
народных песен 

Т.Рябинин, И.Касьянов, Г.Егорова, 
Л.Музалева, Л.Зверев, Н.Кадышева, 
Н.Бабкина 

2 



 

 

12. Известные 
фольклорные 
коллективы. 

 Ансамбль "Распев" (Москва), 
 "Асъя Кыа" (Коми),  
 "Кантеле" (Карелия),  
 "Веснянка" (Тверь),  
 "Горница" (Урал),  
 "Ставрополье",  
 "Балананъ" (Новосибирск),  
 Терем-квартет,  
 Ансамбль народных инструментов 

им.Н.Осипова,  
 Оркестр народных инструментов 

"Онего" 

2 

13. Значение 
фольклора в 
современном 
культурном 
пространстве 

Обзорная лекция 2 

14. Заключение Обзорная лекция 2 

  Итого 29 

 

В каждом учебном полугодии программой предусмотрены два урока на 
повторение и контрольный опрос учащихся. 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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, владения профессиональной музыкальной терминологией, 
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 от эпохи барокко до 
современности; 

– умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 
композиторов; 



 

 

– умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 
музыкального произведения; 

– 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, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий – определить успешность 
развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 
Текущий контроль – осуществляется регулярно преподавателем на уроках. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 
ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает 
темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении 
домашней работы, качество выполнения заданий. 

На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки. 
Формы текущего контроля: 

– устный опрос (фронтальный и индивидуальный), 
– выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на 

конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных 
примеров, активность при изучении нового материала, качественное 
усвоение пройденного), 

– письменное задание, тест. 
 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 
проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно проводить 
контрольные уроки в конце каждой учебной четверти. На основании текущего 
контроля и контрольного урока выводятся четвертные оценки. 

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные 
формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух тематических 
отрывков из пройденных произведений, указание формы того или иного 
музыкального сочинения, описание состава исполнителей в том или ином 
произведении, хронологические сведения и т.д.).  

Особой формой проверки знаний, умений, навыков является форма 
самостоятельного анализа нового (незнакомого) музыкального произведения. 

Промежуточный контроль – осуществляется в конце каждого учебного года. 
Может проводиться в форме контрольного урока, зачета. Включает 
индивидуальный устный опрос или различные виды письменного задания, в том 
числе, анализ незнакомого произведения. Задания для промежуточного контроля 
должны охватывать весь объем изученного материала. 

 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль осуществляется в конце 8 класса. Федеральными 
государственными требованиями предусмотрен экзамен по музыкальной 



 

 

литературе, который может проходить в устной форме (подготовка и ответы 
вопросов по билетам) и в письменном виде (итоговая письменная работа). 

Эффективной формой подготовки к итоговому экзамену является коллоквиум. 
Для подготовки к коллоквиуму учащиеся должны использовать в первую 

очередь учебники по музыкальной литературе, а также «Музыкальную 
энциклопедию», музыкальные словари, книги по данной теме. 

Полный список вопросов учащимся до коллоквиума не известен. Коллоквиум 
проводится в устной индивидуальной или мелкогрупповой форме (группы не более 
4 человек). Возможно выполнение небольшого письменного задания, например, 
запись различных музыкальных терминов, названий произведений, фамилий 
деятелей культуры с целью проверки уровня грамотности и владения 
профессиональной терминологией у учащихся. 

 

1. Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена (зачета) 
и итоговой аттестации 

5 («отлично») содержательный и грамотный (с позиции русского 
языка) устный или письменный ответ с верным 
изложением фактов. Точное определение на слух 
тематического материала пройденных сочинений. 
Свободное ориентирование в определенных эпохах 
(историческом контексте, других видах искусств). 

4 («хорошо») устный или письменный ответ, содержащий не более 2-

3 незначительных ошибок. Определение на слух 
тематического материала также содержит 2-3 

неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку 
и 1 незначительную. Ориентирование в историческом 
контексте может вызывать небольшое затруднение, 
требовать время на размышление, но в итоге дается 
необходимый ответ. 

3 («удовлетворительно») устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые 
ошибки или 4-5 незначительных. В определении на 
слух тематического материала допускаются: 3 грубые 
ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ 
производит впечатление поверхностное, что говорит  

 о недостаточно качественной или непродолжительной 
подготовке обучающегося. 

2 («неудовлетворительно») большая часть устного или письменного ответа 
неверна; в определении на слух тематического 
материала более 70% ответов ошибочны. Обучающийся 
слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, 
другие виды искусства. 

 

3. Контрольные требования на разных этапах обучения 

Содержание и требование программы «Музыкальная литература» определяет 
уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними ученики должны уметь: 

– грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или историческом 
событии, 

– знать специальную терминологию, 



 

 

– ориентироваться в биографии композитора, 
– представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях 

композиторов, 
– определить на слух тематический материал пройденных произведений, 
– играть на фортепиано тематический материал пройденных произведений, 
– знать основные стилевые направления в культуре и определять их 

характерные черты, 
– знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Занятия по 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 «Музыкальной литературы» 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 музыкальной литературы, 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 
музыкальной литературы 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 
именно для уроков музыкальной литературы 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 музыкальной литературе 
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 сонатно-симфонического цикла, строение различных 
музыкальных форм. Подобного рода схемы могут быть заранее подготовлены 
педагогом или составлены на уроке в совместной работе с учениками. 
 

Пример таблицы по биографии П.И.Чайковского 

 

Годы жизни 

 

1840-1850 1850-1865 1866-1877 1877-1885 1885-1893 

 

Место пребывания 

 

Воткинск Петербург г Москва Европа, 
Россия 

Подмосковье, 
Клин 

Периоды в биографии 

 



 

 

Детство Обучение в 

училище 

правоведения 

и 

консерватории 

Работа в 
консерватории. 
 

Педагогическая, 
композиторская, 
музыкально- 

критическая 

деятельность 

 

Композиторская 
и дирижерская 

деятельность, 
концертные  
поездки по 
России, городам 
Европы и 
Америки 

 

На усмотрение преподавателя такая таблица может быть дополнена перечнем 

самых значительных произведений композитора. Наблюдение за звучащей музыкой 
по нотам, разбор нотных примеров перед прослушиванием музыки также тесно 
соприкасается с практическими методами обучения. К ним можно также отнести 
прослушивание музыкальных произведений без нотного текста и работу с текстом 
учебника. Формирование умения слушать музыкальное произведение с 
одновременным наблюдением по нотам должно происходить в ходе 
систематических упражнений. Степень трудности должна быть посильной для 
учеников и не отвлекать их от музыки. 

Наиболее простой текст для наблюдения по нотам представляет 
фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в переложении симфонической 
музыки для фортепиано. Известную трудность представляют вокальные 
произведения, оперы, где необходимо следить за записью нот на нескольких 
нотоносцах и за текстом. Знакомство с партитурой предполагается в старших 
классах и должно носить выборочный характер. Перед началом прослушивания 
любого произведения преподавателю следует объяснить, на что следует обратить 
внимание, а во время прослушивания помогать ученикам следить по нотам. 

Такая систематическая работа со временем помогает выработать стойкие 
ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей нотной 
записью. 

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется 
самым естественным, с другой стороны имеет свои сложности. Обучая детей 
слушать музыку, трудно наглядно продемонстрировать, как это надо делать, и 
проверить, насколько это получается у учеников. Преподаватель может лишь 
косвенно проследить, насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о том, 
что слуховое внимание достаточно хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается 
длительностью слуховой сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего 
музыкального произведения должен увеличиваться постепенно. 
Педагогу необходимо уметь организовывать внимание учащихся, используя 
определенные приемы для сосредоточения внимания и для его поддержания 
(рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания произведения, 
привлечение изобразительной наглядности, создание определенного 
эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение 
слухового внимания). 

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На 
музыкальной литературе целесообразно использовать учебник в классной работе 
для того, чтобы ученики рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный пример, 
сверили написание сложных имен и фамилий, названий произведений, терминов, 



 

 

нашли в тексте определенную информацию (даты, перечисление жанров, 
количество произведений). 

Возможно выполнение небольшого самостоятельного задания в классе по 
учебнику (например, чтение фрагмента биографии, содержания сценического 
произведения). Учебник должен максимально использоваться учениками для 
самостоятельной домашней работы. Завершая урок, целесообразно сделать 
небольшое повторение, акцентировав внимание учеников на новых знаниях, 
полученных во время занятия. 
 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно 
логично вытекать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто указать, 
какие страницы в учебнике они должны прочитать, необходимо подчеркнуть, что 
они должны сделать на следующем уроке (рассказывать, отвечать на вопросы, 
объяснять значение терминов, узнавать музыкальные примеры и т.д.) и объяснить, 
что для этого нужно сделать дома. 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю. Для 
достижения лучших результатов рекомендуется делить это время на две части на 
протяжении недели от урока до урока. Регулярная самостоятельная работа 
включает в себя, в том числе, повторение пройденного материала 
(соответствующие разделы в учебниках), поиск информации и закрепление 
сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем. 
 

VI. Список учебной и методической литературы 

 

Учебники 

1. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература ХХ века» 

2. Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005 

3. Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для 
детских музыкальных школ (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002 

4. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий 
год обучения. М.: «Музыка», 2004 

5. 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 

6. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год 
обучения 

7. Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса 
ДМШ. М.: «Музыка», 1985. 

8. Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ 
(третий год обучения). М.: «Музыка» 

9. Прохорова И., Скудина Л. Музыкальная литература советского периода. – М., 
1972. 

10. Аверьянова О. Отечественная музыкальная литература ХХ века. – М., 2001. 
11. Акимова Л. Музыкальная литература. – М., 2002. 
12. Рогальская О. ХХ век. Знаменитые музыканты. – СПб., 2000. 
13. Акимова Л. Учимся слушать музыку. Пособие по музыкальной литературе. 

Вып. 4. – М., 1999. 



 

 

14. Мысовский В. ,Фейертаг В. Джаз. –Л., 1960. 
15. Медушевский Г., Очаковская О. Энциклопедический словарь юного 

музыканта. – М., 1985. 
 

Учебные пособия 

1. Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса 

2. Тесты по зарубежной музыке 

3. Тесты по русской музыке 

4. Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке 

5. 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 

6. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь 
для 5 кл.). М., «Престо», 2009 

7. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6- 7 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:  
3. 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». 
4. Бернстайн Л. Концерты для молодежи. – Л., 1991. 
5. Кабалевский Д. Цели и задачи музыкально-эстетического воспитания детей и 

юношества. Воспитание ума и сердца. – М., 1984. 



 

 

6. Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в ДМШ.  –М., 
1982. 

7. Пожидаев Г. Рассказы о музыке. – М., 1985. 
8. Золотов А. Книга о Свиридове. – М., 1983. 
9. Коллиер Д. Становление джаза. – М., 1984. 
10. Кунин И. Н.Я. Мясковский. – М., 1981. 
11. Ярустовский А. Игорь Стравинский. – Л., 1982. 
12. Музыкальная энциклопедия в 6-ти томах. – М., 1973, 1974, 1976, 1978, 1981, 

1982. 

13. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода. Для 7 класса 
ДМШ. Составил и переложил для фортепиано Самонов А.  - ., 1993. 

14. Антология джазовой музыки. Стили джаза. Вып.1, 2. (аудиокассеты). 
15. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература для 4 класса.  – М., 

1992. 

16. Учебники по музыкальной литературе 5, 6, 7 классы. Под редакцией 
Прохоровой И. – М., 1990. 

17. Хрестоматия по музыкальной литературе для 5, 6, 7 класса. – М., 1982. 
18. Сто опер. – Л., 1976. 
19. Левашова О.Е. Глинка М.И. – М., 1987. 
20. Аберт Г. Моцарт В.а. – М., 1988. 
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Структура программы учебного предмета  
  

I.  Пояснительная записка         
– Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе;  
– Срок реализации учебного предмета;  
– Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;  
– Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной 

аттестации;  
– Форма проведения учебных аудиторных занятий;  
– Цели и задачи учебного предмета;  
– Обоснование структуры программы учебного предмета;  
– Методы обучения;   
– Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета;  
  

II.  Содержание учебного предмета        
– Учебно-тематический план;  
– Годовые требования. Содержание разделов и тем;  

 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся     
  

IV.  Формы и методы контроля, система оценок        
– Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  
– Критерии оценки;  

  

V.  Методическое обеспечение учебного процесса     
  

VI.  Список литературы и средств обучения                                       
– Список методической литературы;  
– Список учебной литературы;  
– Средства обучения  
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 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе  

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» разработана на  
основании  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к 
дополнительным  предпрофессиональным  программам  в  области 
музыкального  искусства «Музыкальный фольклор».  

Учебный предмет «Прикладное  творчество»  занимает  важное место  в 
комплексе  предметов  программ «Музыкальный фольклор».  

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» направлена на 
создание  условий  для  познания  учащимися  приемов  работы  в  различных 
материалах, техниках, на выявление и  развитие потенциальных творческих 
способностей  каждого  ребенка,  на  формирование  основ  целостного 
восприятия  эстетической  культуры  через  пробуждение  интереса  к 
национальной культуре. Знакомство  с традиционными  видами  ремесел  играет  
важную  роль  в  передаче традиций из поколения в поколение.  

Учитывая  возраст  детей,  программа  предполагает  использование 
разных  форм  проведения  занятий:  просмотр  тематических  фильмов, 
прослушивание  музыки,  применение  игровых  приемов  обучения,  
выполнение  коллективных  работ.  По  ходу  занятий  учащиеся  посещают 
музеи,  выставки,  обсуждают  особенности  исполнительского  мастерства 
профессионалов,  знакомятся  со  специальной  литературой,  раскрывающей 
секреты прикладного творчества.  
 

Срок реализации учебного предмета  
Программа рассчитана на 6 лет обучения, с 3 по 8 класс. 

Продолжительность учебных  занятий составляет 33 недели.  
 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета  

Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладное творчество»  при 6-

летнем  сроке  обучения  составляет 396 часа.  Из  них: 198   часов – аудиторные 
занятия,  198 часов - самостоятельная работа.   
 

Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной и итоговой аттестации 

 

Вид учебной 

работы, 
аттестации, 

учебной 
нагрузки 

Затраты учебного времени, 
график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

 

Классы 3 4 5 6 7 8  

Год обучения 1 2 3 4 5 6  

Аудиторные 
занятия   

33 33 33 33 33 33 198 

Самостоятельная  
работа   

33 33 33 33 33 33 198 
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Максимальная  
учебная нагрузка 

66 66 66 66 66 66 396 

Вид 
промежуточной  
аттестации   

пр
ос

мо
тр

 

пр
ос

мо
тр

 

пр
ос

мо
тр

 

пр
ос

мо
тр

 

пр
ос

мо
тр

 

пр
ос

мо
тр

  

   

Форма проведения учебных занятий  
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями  и 

учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, 
численность группы – от 4 до 10 человек. Для развития навыков творческой 
работы  учащихся,  программой  предусмотрены  методы  дифференциации  и 
индивидуализации на различных этапах обучения.   

Недельную учебную нагрузку составляют 1 час аудиторных занятий, а 
также 1 час самостоятельной работы.  
   

Цели и задачи учебного предмета  
Цели:  

Формирование  у  детей  младшего  школьного  возраста  комплекса 
начальных  знаний,  умений  и  навыков  в  области  прикладного творчества; 
формирование  понимания  художественной  культуры,  как неотъемлемой части 
культуры духовной.  
 

Задачи:  
обучающие:  

1. научить основам художественной грамоты;  
2. сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;   
3. овладеть различными  техниками прикладного  творчества и основами 

художественного мастерства;  
4. научить  практическим  навыкам  создания  объектов  в   разных  видах 

прикладного творчества;  
5. научить  приемам  составления  и  использования  композиции  в 

различных материалах и техниках;  
6. научить  творчески  использовать  полученные  умения  и  практические 

навыки;   
7. научить  планировать  последовательность  выполнения  действий  и 

осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы;  
 

воспитательно-развивающие:  
1. пробудить  интерес  к  прикладному творчеству;  
2. раскрыть  и  развить  потенциальные   творческие  способности  каждого 

ребенка;  
3. формировать творческое отношение к художественной деятельности;  
4. развивать  художественный  вкус,  фантазию,  пространственное 

воображение;  
5. приобщить к народным традициям;  
6. воспитать  внимание,  аккуратность,  трудолюбие,  доброжелательное 

отношение друг к другу, сотворчество.  
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 Обоснование структуры программы  
Обоснованием  структуры программы  являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.   
 

Программа содержит  следующие разделы:  
– сведения  о  затратах  учебного  времени,  предусмотренного  на освоение 

учебного предмета;  
– распределение учебного материала по годам обучения;  
– описание дидактических единиц учебного предмета;  
– требования к уровню подготовки обучающихся;  
– формы и методы контроля, система оценок;  
– методическое обеспечение учебного процесса.  

 

В  соответствии  с  данными  направлениями  строится  основной  раздел 
программы «Содержание учебного предмета».  
 

Методы обучения  
Для  воспитания  и  развития  навыков  творческой  работы  учащихся  в 

учебном процессе применяются следующие основные методы:  
  

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация  методических 
пособий, иллюстраций);   

2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);   
3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);   
4. исследовательские (исследование  свойств  бумаги,  красок,  а  также 

возможностей других материалов).  
 

Предложенный  в  настоящей  программе  тематический  ряд  заданий 
носит рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески 
подойти  к  преподаванию  учебного  предмета,  применять  разработанные  им 
методики.  Применение  различных  методов  и  форм (теоретических  и 
практических  занятий,  самостоятельной  работы  по  сбору  натурного 
материала  и  т.п.)  должно  четко  укладываться  в  схему  поэтапного  ведения 
работы.  
 

Программа предлагает следующую схему проведения занятий:  
1. Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале.  
2. Освоение приемов работы в материале.  
3. Выполнение учебного задания.  

 

Итогом  каждой  пройденной  темы  становится  изделие,  выполненное  в 
материале.   
 

Описание  материально-технических  условий  реализации  учебного 
предмета  

Каждый  обучающийся  обеспечивается  доступом  к  библиотечным 
фондам  и  фондам  аудио  и  видеозаписей  школьной  библиотеки.  Во  время 
самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для 
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сбора  дополнительного  материала  по  изучению  видов  народных  ремесел, 
техник работы с материалами, а также информацию  о мастерах и народных 
умельцах.  

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными 
изданиями  основной,  дополнительной,  учебной  и  учебно-методической 
литературой по декоративно-прикладному искусству и народным ремёслам, а 
также  альбомами по искусству. Кабинет должен быть оборудован  удобной 
мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской.  
  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Содержание учебного предмета «Прикладное творчество» построено с 

учетом  возрастных  особенностей  детей,  а  также  с  учетом  особенностей 
развития  их  пространственного  мышления;  включает  теоретическую  и 
практическую части.  

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками и 
способами   работы  с  различными  материалами,  а  практическая  часть 
основана  на  применении  теоретических  знаний  в  учебном  и  творческом 
процессе.  За  годы  освоения  программы  дети  получают  знания  о 
многообразии декоративно-прикладного искусства, а также умения работы в 
различных техниках прикладного творчества.   
 

Учебно-тематический план 

 

Первый год обучения 

 

 «Традиционная народная кукла» 

 

№п/п Наименование темы Количество часов 
Всего Теория Практика 

 

Раздел 1. 
История традиционной куклы. 

1.1. «Декоративно-прикладное 
искусство Севера». 
Традиционные народные куклы 
России и Карелии. 

1 1 - 

1.2. Экскурсия в музей. Знакомство 
с образцами традиционных 
кукол. 

1 1 - 

1.3. Знакомство с видами ткани, их 
структура. Классификация 
тканей по волокнистому 
составу (натурального 
происхождения).  
Типы кукол: 

 обрядовые 

1 0,5 0,5 
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 обереговые 

 игровые 

1.4. Правила техники безопасности. 
Организация рабочего места. 

0,5 0,5 - 

 

Раздел 2. 
2.1. Простые куклы на основе 

квадрата-ткани. 
«Пеленашка» 

1 - 1 

2.2. «Северная берегиня» 1 - 1 

2. 3. Узелковые игровые куклы. 
«Бессоница». «Зайчик на 
пальчик» 

1 - 1 

2.4. «Птичка» (на палочке) 1 - 1 

2.5. Кукла добрых вестей 
«Валдайский колокольчик» 

1 - 1 

2.6. Вепсские куклы 1 - 1 

2.7. «Сорока», «Каркуша» 2 - 2 

2.8. «Куватка» и их виды 1 - 1 

2.9. «Ангел» 1 - 1 

3.0. Сила оберега. «Подорожница» 2 - 2 

3.1. «Мартинички» 1 - 1 

3.2. «Калужско-тульский мужик». 
«Бойцовский куклак». 

2 - 2 

3.3. Куватка сложная. 
«Неразлучники» 

2 - 2 

3.4. Скрутки /столбушки. «Курская 
столбушка». 

2 - 2 

3.5. «Орловская кукла» 3 - 3 

3.6. «Лихоманки» 2 - 2 

3.7. Кукла из медвежьей стороны 
(Каргопольская кукла). 
«Параскева-Пятница» 

.2 - 2 

3.8. Масленица широкая. «Маслена 
домашняя» 

2 - 2 

3.9. «Покосница» 1,5 - 1,5 

 Всего учебных часов 33 3 30 

 Контрольный урок 1   

 Итого: 34   

 

Второй год обучения 

«Традиционная народная кукла» 
 

№п/п Наименование темы Количество часов 
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Всего Теория Практика 

 

Раздел 1. 
История традиционной куклы. 

1.1. Кукла в русском быту. 
Традиционная русская кукла в 
праздничной символике. 
Праздники на Руси. Язык 
орнамента. Календарь. 

2 1 - 

1.2. Экскурсия в музей.  1 1 - 

1.3. Правила техники безопасности. 
Организация рабочего места. 

0,5 0,5 - 

 

Раздел 2. 
2.1. Куклы в помощь хозяйке. 

«Филлиповка», «Десятиручка» 

3 - 3 

2.2. Свадебная кукла «Мировое 
древо» 

2 - 2 

2. 3. Основа крестец из веток. 
«Крестец». «Рябинка на 
крестовине» 

1 - 1 

2.4. «Закрутка» 1 - 1 

2.5. Кукла – перевёртыш (Девка-

баба), «День и ночь» 

3 - 3 

2.6. «Конь из лыка» 1 - 1 

2.7. «Кубышка-травница» 3 - 3 

2.8. «Зернушка» (крупеничка), 
«Богач» 

3 - 3 

2.9. «Обрядовая свадебная кукла 
«Славутница» 

3 - 3 

3.0. «Божье око» 2 - 2 

3.1. «Кукла Пасха», Пасхальная 
голубка. 

1 - 1 

3.2. «Солнечный конь» (нитки, 
лыко, или шпагат) 

2,5 - 2 

3.3. Кукла «Коза» (лыко), «Коляда» 2 - 2 

3.4. «Спиридон солнцеворот» 2 - 2 

 Всего учебных часов 33 3 30 

 Контрольный урок 1   

 Итого: 34   

 
Содержание учебного предмета 

 

1 год обучения 
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Раздел 1. 
История традиционной куклы. 

Беседа о декоративно-прикладном искусстве Севера. История русской 
народной игрушки. Знакомство с традиционной игрушкой.  

Оборудование: книги, альбомы, фотографии, характеризующие народное 

искусство, видеоматериалы, готовые куклы: игровые, обереговые, 
обрядовые. Классификация кукол. 

Инструменты, приспособления, материалы. Техника безопасности работ.  
 

Раздел 2. 
Игровые куклы. 

 

Тема 2.1. Кукла «Пеленашка». 
Теория: Беседа о традициях материнства и детства на Руси. Знакомство с 

куклой «Пеленашка». Демонстрация иллюстраций, картин и готовых работ. 
Особенности выбора ткани для куклы «Пеленашка». Последовательность 
изготовления куклы с использованием приемов закручивание и наматывание. 

Практика: Анализ предстоящей работы. Практическое изготовление 
куклы «Пеленашка». Анализ готовых работ. 

 

Тема 2.2.  Кукла «Северная Берегиня». 
Теория: Демонстрация готовой куклы.  Техника безопасности при работе с 

ножницами. Последовательность выполнения куклы «Северная Берегиня» с 
использованием приема наматывание. 

Практика: Анализ предстоящей работы. Практическая работа по 
теме:  кукла «Северная Берегиня». 

 

Тема 2.3. Кукла «Зайчик на пальчик». 
Теория: Загадки, потешки про зайцев. Показ изготовления куклы с 

использованием приемов обережный крест и наматывание. 
Практика: Изготовление куклы «Зайчик на пальчик». 
 

Тема 2.4. Кукла «Птичка». 
Теория:  Песенки – заклички, народные приметы месяца.  Демонстрация 

готовых кукол. Последовательность выполнения куклы «Птичка». 
Практика: Анализ предстоящей работы. Практическое изготовление 

куклы «Птичка» с использованием приема обережный крест. Оформление кукол. 
 

Тема 2.5.  Кукла «Колокольчик». 
Теория: Беседа о значении колоколов на Руси. Знакомство с куклой 

«Колокольчик».  Загадки, пословицы. Демонстрация готовых кукол, 
картин.  Техника безопасности при работе с ножницами. Особенности подбора 
ткани. Последовательность выполнения куклы «Колокольчик» с помощью 
приемов приматывание и наматывание. 

Практика: Рассматривание образца. Практическая работа по 
изготовлению куклы «Колокольчик».  Анализ готовых работ.  

 

Тема 2.6. «Вепсская кукла» (кормилка). 
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Теория: Беседа о народе вепсы и истории вепсской куклы. Особенности 
технологии изготовления. Демонстрация готовых кукол, фотографий. 

Практика: Рассматривание работ. Практическое 
изготовление  «Вепсской  куклы». 

 

Тема 2.7. Кукла «Каркуша» (Сорока). 
Теория: Беседа «Праздник Сороки». Загадки про ворон (сорок), народные 

приметы.  Демонстрация картинок по теме. Правила выполнения куклы 
«Каркуша». 

 Практика: Рассматривание готовых кукол. Анализ предстоящей работы. 
Практическая работа по изготовлению куклы «Каркуша».  

 

Тема 2.8. Кукла «Кувадка». Изготовление кувадки среднерусской. 
Теория: Рассказ об обряде «Кувады». Знакомство с видами кувадок. 

Демонстрация готовых образцов, иллюстраций. Последовательность выполнения 
среднерусской кувадки, тульской и вятской. 

Практика:  Рассматривание образцов. Практическая работа по 
изготовлению кувадки среднерусской, тульской и вятской.  Анализ готовых 
работ. 

 

Тема 2.9. «Рождественский ангел». 
Теория: Беседа о празднике Рождества и значении народной куклы 

«Рождественский ангел». Стихи, приметы, кроссворд по теме. Демонстрация 
готовой куклы, иллюстрации. Техника безопасности при работе с ножницами. 
Последовательность изготовления куклы с помощью приема обережный крест. 

Практика: Рассматривание куклы. Анализ предстоящей работы. 
Практическая работа по выполнению куклы «Рождественский ангел». 

 

Тема 3.0. Обереговая кукла «Подорожница».    
Теория: Беседа о куклах оберегах. Знакомство с куклой 

«Подорожница».    Народные приметы «в дорогу», загадки, ребус. Демонстрация 
готового образца. Последовательность выполнения работы с использованием 
приемов наматывание и приматывание. 

Практика: Рассматривание готового образца. Практическое изготовление 
куклы «Подорожницы». Анализ проделанной работы. 

 

Тема 3.1. «Мартинички». Обряд «Закликания весны». 
Теория: Беседа об обряде «Закликания весны». Технология изготовления 

кукол из ниток. Техника безопасности при работе с ножницами, нитками. 
Демонстрация готовых кукол. Последовательность выполнения куклы 
«Мартинички». 

Практика:  Анализ предстоящей работы. Упражнение по наматыванию 
ниток. Практическая работа по изготовлению кукол «Мартинички».  Подведение 
итогов работы.  

 

Тема 3.2. «Калужско - тульский мужик». 
Теория: Беседа о куклаках (куклак – кукла в мужском образе). 

Особенности куклы «Калужско-тульский мужик». Пояс – как знак духовной 
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силы. Демонстрация готового образца. Техника выполнения куклы посредством 
приемов закручивания и наматывание. 

Практика: Анализ предстоящей роботы.  Практическая работа по 
изготовлению «Калужско-тульского мужика». Представление готовых работ. 

«Бойцовский куклак». 
Теория: Беседа о куклаках и  кулачном бое на Руси. Знакомство с 

особенностями куклы «Бойцовский куклак». Демонстрация готовой куклы, 
фотографий. Применение природного материала – ветки дерева, камушки. 
Последовательность изготовления куклы с использованием приемов: 
наматывание, приматывание. 

Практика: Ответы на вопросы. Рассматривание образца. Практическая 

работа по кукле «Бойцовский куклак». Работа над образом куклака. 
 

Тема 3.3. Кукла «Неразлучники». 
Теория: Свадебная кукла «Неразлучники». 
Рассказ о традициях народной свадьбы. Свадебный обряд. Пословицы, 

песни, приметы. Элементы народного костюма: сарафан, рубаха, порты, 
передник, пояс. Последовательность выполнения работы. Демонстрация готовых 
работ. Техника выполнения девицы, молодца. Использование природного 
материала – березовая ветка. 

Практика: Практическая работа по изготовлению девицы, молодца. 
Оформление работы по замыслу  учащихся.  
 

Тема 3.4. «Курская столбушка». 
Теория: Беседа по теме  «Курская столбушка».  Беседа о традициях 

русской семьи,  куклах столбушках и кукле «Пеленашка». Поговорки о семье. 
Демонстрация готового образца. Технология изготовления куклы посредством 
приемов: закручивание, наматывание приматывание. 

Практика: Анализ предстоящей работы.  Практическая работа по 
изготовлению куклы  «Курская столбушка».  Анализ готовых работ. 

 

Тема 3.5. Кукла «Орловская». 
Теория: Кукла «Орловская» и ее особенности. Беседа о ручных швах: 

строчной,  «вперед иголку»,  «через край». Демонстрация готовой куклы. 
Практика: Анализ предстоящей работы. Практическая работа по 

изготовлению куклы «Орловская». Применение ручных швов: строчной,  
«вперед иголку», «через край». Анализ проделанной работы. 

 

Тема 3.6. «Лихорадки – Лихоманки». 
Теория: Беседа о куклах оберегах здоровья. Народные приметы. 

Демонстрация готовых кукол, фотографий. Последовательность выполнения 
куклы «Лихорадки – Лихоманки». 

Практика: Анализ предстоящей работы. Практическая работа по 
изготовлению кукол «Лихорадки – Лихоманки».  Анализ проделанной работы.  

 

Тема 3.7. Кукла «Параскева Пятница». 
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Теория: Беседа о Святой Параскеве Пятницы. Демонстрация иллюстраций 
и готового образца. Применение природного материала – ветки дерева. Этапы 
работы. Техника безопасности при работе с иглами и  ножницами. 

Практика: Ответы на вопросы.  Рассматривание образца. Практическая 
работа по кукле «Параскева Пятница». 

 

Тема 3.8. Кукла «Масленица». 
Теория:  Беседа о народном празднике «Масленица», традиции праздника. 

Демонстрации готовых кукол, иллюстраций. Шутки, потешки. Использование 
природного материала - ветки деревьев. Последовательность выполнения куклы. 

Практика: Анализ предстоящей работы. Практическая работа по кукле 
«Масленица». Украшение куклы лентами, бусами, бисером, нитками. 

 

Тема 3.9. «Покосница обереговая». 
Теория: Беседа о кукле «Покосница обереговая». Демонстрация образца, 

иллюстраций. Сравнительный анализ кукол «Покосница обереговая» и 
«Покосница игровая». Последовательность выполнения куклы с  помощью 
приемов: обережный крест, приматывание, наматывание. 

Практика:  Ответы на вопросы. Анализ предстоящей работы. 
Практическая работа по изготовлению куклы «Покосница обереговая». Анализ 
готовых работ. 

 

2 год обучения 

Раздел 1. 
История традиционной куклы. 

 

Кукла в русском быту. Традиционная русская кукла в праздничной 
символике. Праздники на Руси. Язык орнамента. Календарь. Правила техники 
безопасности. Организация рабочего места. 

 

Раздел 2. 
Тема 2.1. Кукла «Десятиручка». 
Теория: Беседа о кукле «Десятиручка». Демонстрация готового образца. 

Пословицы, стихотворение. Последовательность выполнения куклы с 
использованием приемов: наматывание и обережный крест. Применение 
природного материала лыко. 

Практика: Рассматривание образца. Практическая работа по кукле 
«Десятиручка». Анализ готовых работ. 

Кукла «Филипповка». 
Теория: Рассказ о кукле «Филипповка». Демонстрация готового образца. 

Сравнительный анализ кукол «Десятиручка» и «Филипповка». Применение 
природного материала лыко. Последовательность выполнения куклы 
«Филипповка» с помощью приема обережный крест. 

Практика: Практическая работа по изготовлению  куклы «Филипповка». 
Анализ готовых работ. 

 

Тема 2.2. Свадебная кукла «Мировое Древо». 
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Теория: Беседа о кукле «Мировое Древо». Демонстрация готовых 
образцов, фотографий. Использование березовой рогатины. Технология 
изготовления куклы с использованием приемов закручивание, наматывание, 
приматывание. 

Практика: Анализ технологии изготовления. Практическая работа по 
изготовлению куклы «Мировое Древо». Анализ готовых работ. 

 

Тема 2.3. Кукла «Крестец». 
Теория: Рассказ об особенностях куклы «Крестец». Знакомство с понятием 

– «кукла заместитель». Демонстрация готовой куклы, фотографии. 
Использование природного материала – ветки деревьев. 

Практика: Рассматривание образца. Практическое изготовление куклы 
«Крестец». Анализ проделанной работы. 

 

Тема 2.4. Кукла «Закрутка». 
Теория: Беседа о куклах закрутках. Особенности изготовления. 

Демонстрация готовых образцов, иллюстраций. Техника безопасности при 
работе с ножницами. Последовательность выполнения куклы «Закрутка» - 2 

варианта. Приемы: закручивание, приматывание. 
Практика: Анализ предстоящей работы. Практическая работа по 

изготовлению куклы «Закрутка» вариант 1, вариант 2. Упражнения по 
выполнению  приемов: закручивание, приматывание. Одежда для кукол, волосы, 
платок. 

 

Тема 2.5. Кукла «Девка - Баба». 
Теория: Беседа о народной кукле «Девка - Баба». Знакомство с понятием 

кукла – перевертыш. Демонстрация готовых кукол, фотографий. Использование 
природного материала -  ветки дерева. Последовательность выполнения куклы с 
помощью приемов: наматывание, приматывание. 

Кукла «День и ночь». 
Теория: Беседа по теме куклы «Обереги жилища» и их место в русской 

избе. Демонстрация готовых кукол, иллюстраций. («День и Ночь», «Северная 
Берегиня», «Берегиня дома»). Технология изготовления куклы «День и Ночь» (2 
варианта) с помощью приемов: обережный крест, наматывание, приматывание. 
Особенности подбора ткани. 

Практика: Анализ предстоящей работы. Практическая работа по 
изготовлению  куклы «Девка - Баба». Анализ готовых работ. 

 

Тема 2.6. Кукла «Конь из лыка». 
Теория: Рассказ о кукле «Конь из лыка». Загадки по теме, пословицы. 

Сравнительный анализ  «Солнечный конь» из ткани и  куклы «Конь из 
лыка».  Демонстрация готовых кукол, картин, иллюстраций. Особенности 
изготовления куклы. Использование природного материала – лыко. Технология 
изготовления с помощью приемов: наматывание, обережный крест. 

Практика: Рассматривание образцов. Практическая работа по 
изготовлению куклы «Конь из лыка». Представление работ. 

 

Тема 2.7. Кукла «Кубышка Травница». 
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Теория: Беседа о куклах оберегах здоровья, лечебных травах. Знакомство с 
куклой «Кубышка Травница». Народные приметы. Демонстрация готовых кукол, 
фотографий. Использование лечебных трав для наполнения  куклы. 
Последовательность изготовления куклы с помощью приемов: наматывание, 
приматывание; применение наметочного шва. Техника безопасности при работе 
с иглами и ножницами. 

Практика: Анализ образца куклы. Практическая работа по изготовлению 
куклы «Кубышка Травница». Подведение итогов работы. 

 

Тема 2.8. « Крупеничка» (Зерновушка). 
Теория:  Беседа на тему кукла « Крупеничка». Рассказ о красном угле в 

русской избе. Демонстрация иллюстраций и готовых образцов. Использование 
крупы для наполнения куклы. Последовательность изготовления куклы 
посредством строчного шва и приемов наматывание и приматывание. 

Кукла «Богач». 
Теория: Рассказ о кукле «Богач».  Демонстрация образцов. Сравнительный 

анализ кукол« Крупеничка» и «Богач». Использование крупы для наполнения 
куклы. Последовательность изготовления куклы посредством строчного шва и 
приемов наматывание и приматывание. 

Практика: Рассматривание образца. Практическая работа по 
изготовлению куклы «Богач».  Подведение итогов работы. 

 

Тема 2.9. Свадебная кукла «Славутница». 
Теория: Беседа о свадебной кукле «Славутница». Объяснение термина  « 

славутность». Демонстрация готового образца, фотографий и иллюстраций. 
Последовательность выполнения  работы. 

Практика: Рассматривание образцов. Практическая работа по кукле 
«Славутница». Работа над образомкуклы. Анализ готовых работ. 

 

Тема 3.0. Солнечный символ «Око радости», «Божье око». 
Теория: Беседа на тему: « Обряд «Славления Солнца». Демонстрация 

готового образца. Использование веток дерева и ниток. 
Практика: Упражнения по наматыванию ниток. Рассматривание образца. 

Практическая работа по изготовлению солнечного символа. Анализ готовых 
работ. 

 

Тема 3.1. Кукла на пасхальное яйцо. Кукла «Пасха». 
Теория: Беседа о православном празднике Пасха, знакомство с 

традициями. Демонстрация готовой куклы, иллюстраций. Особенности 
изготовления  куклы на пасхальное яйцо. 

«Пасхальная голубка». 
Теория: Кукла «Пасхальная голубка». Демонстрация готовой куклы, 

иллюстраций. Технология изготовления куклы с помощью приема наматывание. 
Практика: Анализ предстоящей работы. Практическое выполнение 

куклы. Анализ проделанной работы. 
 

Тема 3.2. Кукла «Солнечный конь». 
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Теория: Рассказ о кукле «Солнечный конь». Почитание коня в 
крестьянском труде.  Загадки по теме, пословицы. Демонстрация готовых кукол, 
картин, иллюстраций. 

Практика: Рассматривание образцов. Упражнение  по основным приемам: 
закручивание, наматывание, обережный крест. Практическая работа по 
изготовлению куклы «Солнечный конь». 

 

Тема 3.3. Кукла «Коза». 
Теория:  Рассказ о Святках и роль «Козы» в святочных ряжениях. 

Потешки по теме. Знакомство с природным материалом – лыко. Демонстрация 
готовых образцов, иллюстраций. Технология выполнения куклы «Коза». 

Кукла «Коляда». 
Теория: Беседа о празднике Рождество. Традиции праздника. 

Рождественские колядки. Народные приметы, песенки – потешки. Демонстрация 
готовой куклы и иллюстраций. Технология изготовления куклы с помощью 
приемов обережный крест, приматывание. 

Практика: Рассматривание образца. Практическая работа по 
изготовлению куклы «Коляда». Анализ готовых работ. 

 

Тема 3.4. «Спиридон Солнцеворот». 
Теория: Рассказ о кукле «Спиридон Солнцеворот». Демонстрация 

готового образца, иллюстраций. Особенности изготовления кукол из лыка. 
Последовательность изготовления куклы. Применение природного материала 
лыко  Техника безопасности при работе с ножницами. 

Практика:  Ответы на вопросы. Анализ предстоящей работы. 
Изготовление куклы «Спиридон Солнцеворот». Работа над костюмом куклы. 
Представление готовых работ. 
 

Третий год  обучения 

 

«Традиционная народная вышивка русского Севера» 

 

№п/п Наименование темы Количество часов 
Всего Теория Практика 

 

Раздел 1. 
Из истории развития вышивки. 

1.1. Русская  традиционная вышивка, и 
ее региональные особенности. 
История северной вышивки. 

2 2 - 

1.2. Символика в вышивке. Цветовые 
решения в вышивке. 

1 1 - 

1.3. Экскурсия в музей. Знакомство с 
образцами традиционной 
вышивки. 

1 1 - 

1.4. Знакомство с видами ткани, их 
структура. Заправка ткани в пяла.  

1 0,5 0,5 

1.5. Правила техники безопасности. 1 1 - 
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Организация рабочего места. 
 

Раздел 2. 
Виды швов, техника исполнения. 

«Белым по белому, красным по белому…» 

2.1. Простые и декоративные 
отделочные швы. Мережки. 
Простые мережки на основе 
мережки «столбик». 

3 0,5 2,5 

2.2. Изготовление эскизов и перенос 
рисунка на ткань. 

2 1 1 

2. 3. Выполнение образца вышивки 
(двусторонним швом). 

4 - 4 

2.4. Вышивка крестом. Составление 
схем.  

6 1,5 4,5 

2.5. Счетная гладь. 4 - 4 

2.6. Знакомство с видом техники: 
тамбурный шов (иголкой), 
тамбурный шов (крючком). 

4 - 4 

2.7. Выполнение работы, выбор 
техники (салфетка, закладка и.т.д.) 

4 - 4 

 Всего учебных часов 33 8,5 24,5 

 Контрольный урок 1   

 Итого: 34   

 

Четвертый год обучения. 
 

«Традиционная народная вышивка русского Севера» 

 

№п/п Наименование темы Количество часов 
Всего Теория Практика 

 

Раздел 1. 
Из истории развития вышивки. 

1.1. История традиционной русской 
вышивки. 

2 2 - 

1.2. Традиционная символика в 
славянской вышивке и обереги. 

2 2 - 

1.3. Особенности традиционной 
вышивки – крестьянской 
(народной) и городской. 

1 1 - 

 

Раздел 2. 
Виды швов, техника исполнения. 

«Белым по белому, красным по белому…» 

2.1. Знакомство с видом вышивки: 
«тамбур по филе». 

7 0,5 6,5 
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2.2. Белая строчевая вышивка. 2 - 2 

2.3. Знакомство с видом вышивки: 
«настил по сетке». 

7 1 6 

2.4. Знакомство с видом вышивки: 
шов «по выдергу». 

7 1 6 

 

Раздел 3. 
Творческая работа «Традиция» 

3.1. Итоговая самостоятельная работа. 
Выбор техники исполнения 
работы. Работа с литературой. 
Подбор эскиза, рисунка, схемы. 
Построения схем, перенос рисунка 

на ткань. 

5 1 4 

 Всего учебных часов 33 8,5 24,5 

 Контрольный урок 1   

 Итого: 34   

 

3 год обучения 

 

РАЗДЕЛ 1. Из истории развития вышивки. 
 

Тема 1.1. Русская  традиционная вышивка, и ее региональные 
особенности. История северной вышивки. 

Беседа о значении вышивки в народном искусстве. История развития 
традиционной вышивки. История развития вышивки на Русском Севере, ее 
традиции, обряды, ритуалы. Региональные особенности в вышивке.  

Оборудование: книги, альбомы, фотографии, характеризующие народное 

Искусство, видеоматериал. 
Тема 1.2. Символика в вышивке. Цветовые решения в вышивке. 
Значение символики в вышивке. Беседа об изображении животных в 

орнаментах вышивки. Демонстрация иллюстраций, изделий, фотографий и т.д. 
Зарисовка символов и мотивов в вышивке (копирование старинного образца). 

Оборудование: бумага, ручка, цветные карандаши, ластик. 
Тема 1.3. Экскурсия в музей. Знакомство с образцами традиционной 

вышивки. 
С целью углубленного изучения декоративно-прикладного искусства 

Русского Севера программой предусматривается посещение выставок, музеев, 
экскурсий. 

Тема 1.4. Знакомство с видами ткани, их структура. Заправка ткани в 
пяла. 

Виды тканей, применяемых в вышивке, их структура. Основа ткани. 
Нитки, их разновидности. Правила запяливания ткани. 

Тема 1.5. Правила техники безопасности. Организация рабочего 
места. 

Знакомство учащихся с инструментами, приспособлениями, материалами, 
применяемыми при ручной вышивке. Классификация игл, ножниц и пял. 
Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности. Здоровье 
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сберегающие методики: гимнастика для глаз, правильная осанка при работе с 
пяльцами, дополнительное освещение, содержание рабочего места в чистоте. 
Проветривание. 
 

РАЗДЕЛ 2.  
Виды швов, техника исполнения. 

«Белым по белому, красным по белому…» 

 

Тема 2.1. Простые и декоративные отделочные швы. Мережки. 
Простые мережки на основе мережки. 

Виды простых украшающих швов. Их применение. Зарисовка схем швов. 
Соединительные швы. Предназначены для соединения отдельных кусков ткани. 
К ним относятся простые швы: «вперед иголку», «строчка», «за иголку». 
Краевые швы: петельный шов, гладевой валик. Декоративные или украшающие 
швы. Выполняются как по счету нити, так и по свободному контуру. Глухие 
счетные швы: роспись, наборы, счетная гладь, крест. Строчевые швы: мережки, 
строчки, вырезы. 

Виды и место применения мережек. Техника исполнения мережек: 
«кисточка», «столбик», «столбик в раскол», «панка», «жучок», «настил на 
столбиках». Оформление углов мережек. Композиция. 

Тема 2.2. Изготовление эскизов и перенос рисунка на ткань. 
Правила перевода рисунка на ткань. Декатировка ткани, разметка узора 

вышивки на ткани. Способы нанесения рисунка на ткань: через копировальную 
бумагу, «припорох», «на просвет». 

Тема 2.3. Выполнение образца вышивки (двусторонним швом). 
Тема 2.4. Вышивка крестом. Составление схем. 
Виды крестиковых швов. Демонстрация образцов. Цветовой строй. 

Подготовка тканей, ниток, инструментов. Изготовление эскизов, работа со 
схемами. Техника исполнения крестиков швов. 

Тема 2.5. Счетная гладь. 
Знакомство учащихся со способами вышивки счетной гладью. 

Демонстрация образца. Технологический процесс вышивки. Виды счетных 
швов: «роспись», «счетная гладь», «крест», «наборы». «прямые зубчики», 
«зубчики в обе стороны». Основной принцип выполнения счетных швов. 
Подробный анализ образования стежка. Свойства и фактура ткани. 
Практическое исполнение швов. 

Оборудование: канва, нитки мулине, иголка, ножницы. 
Тема 2.6. Знакомство с видом техники: тамбурный шов (иголкой), 

тамбурный шов (крючком). 
Тема 2.7. Выполнение работы, выбор техники (салфетка, закладка 

и.т.д.). 
Разработка композиции вышивки с применением освоенных швов по 

пройденным темам. Подготовка тканей, подбор нитей, подбор цветового строя. 
На основе полученных знаний и умений, учащийся самостоятельно выполняет 
работу в материале. Соблюдаются все этапы последовательности вышивания и 
оформления готового изделия.  
 

4 год обучения 
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РАЗДЕЛ 1. Из истории развития вышивки. 
 

Тема 1.1. История традиционной русской вышивки. 
Тема 1.2. Традиционная символика в славянской вышивке и обереги. 
Древние образы в искусстве.  Обережные вышивки: цветы и фигурки, 

несущие традиционный охраняющий смысл: силуэты коня, собаки, петуха и т.д. 
Изображение животных в орнаментах вышивки. Мотив: конь, олень, барс и т.д. 
Демонстрация изделий, иллюстраций, фотографий. 

Тема 1.3. Особенности традиционной вышивки – крестьянской 
(народной) и городской. 
 

РАЗДЕЛ 2. Виды швов, техника исполнения. 
«Белым по белому, красным по белому…» 

 

Тема 2.1. Знакомство с видом вышивки: «тамбур по филе». 
Тема 2.2. Белая строчевая вышивка. 
Демонстрация образцов, фотографий, иллюстраций. Технический 

рисунок, подготовление сетки. Заполнение строчевых узоров. 
Тема 2.3. Знакомство с видом вышивки: «настил по сетке». 
Классификация видов сеточек и виды их заполнения. Смысловое значение 

вышивки по сетке, в каких районах применяется данный вид вышивки. Раскрой 
ткани. Разметка. Выдергивание нитей. Обвив сетки способом «ступени». 
Обработка краев сеточки способом «гладьевой валик». Заполнение сетки 
различными способами.  

Тема 2.4. Знакомство с видом вышивки: шов «по выдергу». 
 

РАЗДЕЛ 3. Творческая работа «Традиция». 
Итоговая самостоятельная работа. Выбор техники исполнения работы. Подбор 
эскиза, рисунка, схемы. Построение схем, перенос рисунка на ткань. 
Оборудование: канва, нитки мулине, иголка, ножницы. 
 

Пятый год обучения 

«Ткачество» 

 

№п/п Наименование темы Количество часов 
Всего Теория Практика 

 

Раздел 1. 
Из истории развития вышивки. 

1.1. Декоративное искусство. 
Искусство художественного 
ткачества.  

1 1 - 

1.2. Виды поясов их обрядовое 
значение.  

1 1 - 

1.3. Назначение и устройство 
оборудования, необходимые для 
ткачества. 

0,5 0,5 - 
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1.4. Экскурсия в музей. Знакомство с 
образцами ткачества поясов. 

1 1 - 

 

Раздел 2. 
Витье и плетение поясов 

2.1. Основные сведения о поясе, как о 
предмете определённых обычаев.  

1 1 - 

2.2. Изготовление витого пояса 
одного, двух и трех цветов. 

4 0,5 3,5 

2.3. Плетение пояса на пальцах 
(дёрганье). 

4 0,5 3,5 

2. 4. Освоение приема: узелковое 
плетение. 

6 1 5 

2.5. Плетение «на бутылочку». 6 1 5 

2.6. Плетение полотняное и саржевое. 6,5 1 5,5 

2.7. Оформление концов пояса кистью. 2 1 1 

 Всего учебных часов 33 9,5 23,5 

 Контрольный урок 1   

 Итого: 34   

 

Шестой год обучения 

«Ткачество» 

 

№п/п Наименование темы Количество часов 
Всего Теория Практика 

 

Раздел 1. 
Основные приемы ткачества. Ткачество на дощечках 

1.1. Знакомство с традициями 
регионального ткачества. 

2 1 1 

1.2. Основные сведения о материалах, 
используемых в ткачестве и их 
свойствах. 

0,5 - 0,5 

1.3. Основные сведения об 
изготовлении пояса на дощечках. 
Заправка дощечек основой. 

3,5 - 3,5 

1.4. Выполнение образцов плетения на 
дощечках (закладки) 

8 - 8 

 

Раздел 2. 
Творческая работа «Традиция» 

2.1. Основы построения орнамента. 
Цвет в изделии. 

1 1 - 

2.2. Заправка дощечек нитями основы 
в соответствии с разработанным 
проектом. 

2 - 2 

2.3. Выполнение проекта в материале. 3 - 3 
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2.4 Оформление концов пояса кистью. 1 0,5 0,5 

 

Раздел 3. 
Основные приемы ткачества. Ткачество на бёрдышке 

3.1 Закономерности образования 
орнаментов на поясах, сотканных 
на бёрдышке. 

1 - 1 

3.2 Инструменты и материалы, 
используемые в работе. Снование 
основы для узорного пояса 

2 - 2 

3.3 Ткачество на бёрдышке без 
рисунка 

4 - 4 

3.4 Выполнение образцов узорного 
ткачества (геометрический 
орнамент) 

5 - 5 

 Всего учебных часов 33 2,5 30,5 

 Контрольный урок 1   

 Итого: 34   

 

5 год обучения 

 

ТКАНЬЕ И ПЛЕТЕНИЕ УЗОРНЫХ ПОЯСОВ 

 

РАЗДЕЛ 1. Из истории развития ткачества. 
 

Тема 1.1. Народное декоративное искусство. Его основные принципы. 
Искусство художественного ткачества. Знакомство с видами декоративно-

прикладного искусства (вышивка, кружево, узорное ткачество и т.д.).  
Поэтическая основа русского искусства и связь его с природой. 

Современное общество и место декоративно-прикладного искусства в нем.  
Оборудование: книги, альбомы, фотографии, характеризующие народное 

искусство. 
Тема 1.2. Экскурсия в музей. Знакомство с образцами регионального 

ткачества. Знакомство с местными традициями художественного ткачества. 
Тканые пояса и их характерные особенности. 

Оборудование: тетрадь для записей, ручка, цветные карандаши. 
 

РАЗДЕЛ 2. Витье и плетение поясов. 
 

Тема 2.1. Основные сведения о поясе, как предмете определенных 
обычаев. Знакомство с поясом, как древнейшим элементом в одежде, его 
назначением и местом в жизни человека. 

Оборудование: альбомы, пояса.  Различные виды тканых и плетеных 
поясов.  

Тема 2.2. Изготовление витого пояса одного, двух и трех цветов. 
Знакомство с приемами  выполнения витого пояса на основе двух, трех и 
четырех нитей, простейшие цветовые гармонии. 
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Практическая работа: выполнить шнур, опояску или пояс. Оформить 
конец простой кистью. Оборудование: шерстяные нити разного цвета, крючок. 

Тема 2.3. Плетение пояса на пальцах (дерганье). Знакомство с 
простейшими способами изготовления пояса (тесьмы и закладок) без 
применения инструментов. 

Практическая работа: сплести закладку, тесьму или пояс. 
Оборудование: цветные нити (шерсть, мулине).  
Самостоятельная работа: закрепление навыков изготовления пояса на 

пальцах. 
Тема 2.4. Освоение приема: узелковое плетение. Знакомство с двумя-

тремя простыми способами изготовления пояса (закладки, тесьмы, браслета) без 
применения инструментов. 

Оборудование: шерстяные нити, мулине, ирис. 
Тема 2.5. Плетение «на бутылочку». Знакомство с приемами  

выполнения витого пояса на основе двух, трех и четырех нитей, простейшие 
цветовые гармонии. 

Практическая работа: выполнить шнур, опояску или пояс. Оформить 
конец простой кистью. 

Оборудование: шерстяные нити разного цвета, 
Тема 2.6. Плетение полотняное и саржевое. Знакомство с приемами  

выполнения полотняного и саржевого плетения. Практическая работа: сплести 
закладку, тесьму или пояс. Оформить конец простой кистью. 
 

6 год обучения 

РАЗДЕЛ 1.  
Основные приемы ткачества. Ткачество на дощечках. 

 

Тема 1.1. Знакомство с традициями регионального ткачества. 
Знакомство с местными традициями художественного ткачества. 

Осмотр экспонатов музея. Знакомство с историей местного ткачества и 
его художественными особенностями.  

Оборудование: тетрадь для записей, ручка, цветные карандаши. 
Самостоятельная работа: сбор информации по теме. 
Тема 1.2. Основные сведения о материалах, используемых в ткачестве 

и их свойствах. Знакомство с различными видами волокон (растительного и 
животного происхождения) и другими материалами, используемыми  в 
ткачестве, их свойствами  и способами  получения. Структура ткани как система 
переплетения основы с утком. 

Оборудование: различные виды волокон и тканей, различных по 
структуре.  

Тема 1.3. Основные сведения об изготовлении пояса на дощечках. 
Заправка дощечек основой. Знакомство с техникой ткачества поясов на 
дощечках. Составление схем разной степени сложности. Заправка дощечек 
основой. 

Практическая работа: заправить основу (4-8 дощечек) для выполнения 
закладки. 

Оборудование: шерстяные и хлопчатобумажные нити (ирис, мулине).  
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Тема 1.4. Выполнение образцов плетения на дощечках (закладка). 
Знакомство с закономерностями образования орнаментов в технике ткачества  на 
дощечках. Основы построения орнамента. 

Практическая работа: выполнить закладку. 
Оборудование: дощечки, шерстяные или хлопчатобумажные нити (ирис, 

мулине). 
Самостоятельная работа: закрепление навыков изготовления пояса на 

дощечках. 
 

РАЗДЕЛ 2.  
Творческая работа «Традиция». 

 

Тема 2.1. Разработка проекта пояса. Знакомство с правилами 
выполнения эскизов и технического рисунка для изготовления пояса на 
дощечках. 

Практическая работа: выполнить эскиз пояса в цвете. Создать 
технический рисунок для своего пояса на дощечках. 

Оборудование: фломастеры, бумага в мелкую клетку. 
Самостоятельная работа: разработка эскизов пояса. 
Тема 2.2. Заправка дощечек нитями основы в соответствии с 

техническим рисунком. Закрепление знаний по заправке дощечек основой. 
Работа с эскизом и умение рассчитывать необходимое количество нитей. 
Порядок заправки нитей основы в дощечки. 

Практическая работа: заправить дощечки основой. Собрать основу в косу. 
Оборудование: эскизы, сновальные рамы, цветные нити (шерсть, ирис, 

шелк), дощечки.  
Самостоятельная работа: завершение работы. 
Тема 2.3. Выполнение проекта в материал. Закрепление полученных 

навыков ткачества пояса на дощечках. 
Практическая работа: выполнить пояс на дощечках. 
Оборудование: дощечки, заправленные основой из цветных нитей. 

Самостоятельная работа: закрепление навыков изготовления пояса на 
дощечках. 

Тема 2.4. Оформление концов пояса кистью. Понятие завершенности 
выполненной работы. Украшение края возможными вариантами выполнения 
кисти. Практическая работа: выполнить кисть на концах пояса. 

Оборудование: нитки шерстяные, хлопчатобумажные, готовые пояса, 
крючок или трикотажная игла.  

Самостоятельная работа: закрепление полученных навыков.  
 

РАЗДЕЛ 3. 
 Основные приемы ткачества «Ткачество на бердышке». 

 

Тема 3.1. Инструменты и материалы, используемые в работе. 
Подготовка к снованию основы для узорного пояса.  Знакомство с 
материалами и инструментами, необходимыми при ткачестве пояса на 
бердышке. Отработка навыков снования основы на маленькую раму. 



 25 

Практическая работа: насновать небольшую короткую основу из семи 
узорных нитей. 

Оборудование: бердышко, нити х/б, шерсть, челнок, крючок для 
крепления основы.  

Самостоятельная работа: закрепление полученных навыков.  
Тема 3.2. Ткачество на бердышке без рисунка. Отработка навыков 

ткачества на бердышке. Отработка приема прокладки уточной нити. Отработка 
приема образования зева на бердышке. 

Практическая работа: выполнить небольшую закладку, тесьму. 
Оборудование: бердышко, нити х/б, шерсть, челнок, крючок для 

крепления основы. Самостоятельная работа: закрепление навыков ткачества 
на бердышке. 

Тема 3.3. Закономерности образования орнаментов на поясах, 
тканных на бердышке. Закономерности образования узоров в ткачестве поясов 
на бердышке. 

Практическая работа: выполнить на бумаге в клетку копию орнамента, 
характерного для тканья на бердышке. 

Оборудование: образцы поясов, технические рисунки, бумага в клетку, 
фломастеры.  

Самостоятельная работа: закрепление полученных навыков.  
Тема 3.4. Выполнение образцов узорного ткачества (геометрический 

орнамент). 
Закономерности образования простейшего узора на основе ромба. 
Практическая работа: выбрать несколько рапортов простого узора. 
Оборудование: бердышко, нити х/б, шерсть, челнок, крючок для 

крепления основы, технический рисунок.  
Самостоятельная работа: закрепление полученных навыков. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа:  

 знания основных методов и способов изделий прикладного искусства;  
 умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов; 
 навыки самостоятельного применения различных художественных 

материалов и техник; 
 самостоятельно составлять и подбирать простейшие орнаменты для 

поясов; 
 читать схемы, таблицы, технологические карты; 
 по окончании освоения учебного предмета учащиеся должны иметь 

представление об основных стилевых особенностях ткачества своего региона, о 
разнообразии элементов и приемов ткачества. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «Ткачество» 

 

5 год обучения 

знание:  

 традиций, связанных с изготовлением пояса, 
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 нескольких способов изготовления поясов, 
 понятий и  терминов, используемых в ткачестве при изготовлении 

поясов; 
умения: 
 самостоятельно составлять и подбирать простейшие орнаменты для 

поясов, 
 подобрать нитки по цвету, 
 оформлять законченное изделие или образец; 
навыки: 
 заработки края при ткачестве пояса, 
 проложения уточной нити в зев с нужным натяжением,  
 оформления пояса нитью, 
 соблюдения техники безопасности при работе с ножницами. 

 

6 год обучения 

знание:  

 традиций, связанных с изготовлением пояса, 
 различных приемов ткачества, 
 понятий и  терминов, используемых в ткачестве при изготовлении 

полотна; 
умения:  
 составить и прочитать технологическую карту, схемы; 
 подобрать нитки по цвету и фактуре; 
 заправить основу для ткачества пояса; 
 

навыки: 
 аккуратной заработки края при ткачестве изделия, 
 проложения уточной нити в зев с нужным натяжением,  
 заработки края изделия, 
 создания изделия по своему творческому проекту. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма и содержание 

Контроль знаний, умений, навыков обучающихся обеспечивает 
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 
проверочную воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом 
практически на всех занятиях.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся 
программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и 
теоретическую грамотность.  

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 
промежуточные просмотры по разделам текущей программы (текущий 
контроль). 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 
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творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам 
выставляются по окончании четверти. Тематика экзаменационных заданий в 
конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, 
конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения.  

 Итоговая работа демонстрирует умения реализовать свои замыслы, 
творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным 
материалом, эскизами, литературой. 

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике ткачества. 
Итоговая аттестация в классах проводится в форме просмотра итоговых 

работ или в форме просмотра выставки. 
 

Критерии оценок 

Во время объяснения новой темы и перед выполнением каждого задания 
преподаватель ставит перед учеником конкретные задачи. В зависимости от 
качества выполнения этих задач оценивается работа ученика. 

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 
уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением и 
творческим подходом. 

4 (хорошо) - ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но 
прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные 
ошибки. 

3 (удовлетворительно) - ученик выполняет задачи, но делает грубые 
ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 
необходима постоянная помощь преподавателя. 

 

V.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 

Предложенные в настоящей программе темы заданий по предмету 
«Работа в материале. Художественное ткачество» следует рассматривать 
как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти 
к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им 
методики.  

Применение различных методов и форм (теоретических и 
практических занятий, самостоятельной работы по сбору материала и т.п.) 
должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. 
Программа предлагает следующую схему этапов выполнения работы в 
материале. 

1. Знакомство с историей ткачества. 
2. Освоение приемов  заправки стана (рамы) основой. 
3. Освоение приемов ткачества (копирование, повтор). 
4. Создание творческой работы.  
Программа предусматривает последовательное усложнение заданий. 
Для успешного результата в освоении программы «Работа в 

материале» необходимы следующие учебно-методические пособия: 
 наглядные методические пособия по темам, 
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 технологические карты, традиционные орнаментальные рисунки, 
 фонд лучших работ учащихся по разделам и темам, 
 видеоматериал, 
 интернет – ресурсы, 
 презентационные материалы по тематике разделов.  

 
VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Список методической и учебной литературы по теме 

«Традиционная народная кукла» 

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. – М., 1984. 
2. Артамонова Е.В. Куклы. – М., 2000. 
3. Арнина Н.Л. Уроки прекрасного. М., 1983г. 
4. Берстенева Е., Догаева Н. Кукольный сундучок. Традиционная 

народная кукла. – м., 2006. 
5. Вокина А. Вепсская кукла. – М,. 1998. 
6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 

Психологический очерк.- М, 1967. 
7. Гильдия мастеров декоративно-прикладного искусства. – 

Петрозаводск.. 1998. 
8. Декоративно-прикладное искусство Русского Севера и финно-

угорских народов. – Петрозаводск.,  2004. 
9. Дурасов Г.П. Каргопольская глиняная игрушка. – Л.: 1986. 
10. Кукольные секреты. /Коровашкова Н.А., Яшкова Т.Б. – Ярославль: 

2010. 

11. Зимина З.И. Текстильные и обрядовые куклы. – М.: 2007. 
12. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная 

кукла. – Спб.: 2005. 
13. Кукольный сундучок. Традиционная кукла своими руками/ Сост. 

Астахова Н. – М., 2010. 
14. Нагибина М.И. Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры. – 

Ярославль: 1997. 
15. Народная традиционная игрушка кукла-зернушка. – Петрозаводск., 

2006. 

16. Народные мастера. Традиции, школы. Вып. 1: - М., 1985. 
17. Некрасова М.А. Нароные мастера. Традиции и школы. – М., 1985. 
18. Мастерим игрушки сами. Образовательная программа и конспекты 

занятий (для детей 7-14 лет). – Волгоград:2009. 
19. Скоморох И. Обережье начальное. – Спб, 2005. 
20. Москин Д., Яшкова Т. Загадка народной куклы. – Петрозаводск: 

2010. 

21. Терещенко Т.Ф. Декоративно-прикладная композиция. – М., 1987. 
22. Трифонов Л.В. Декоративно-прикладное искусство Пудожья и 

Заонежья в собрании музея «Кижи» - Петрозаводск., 2004. 
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23. Уроки народной культуры: традиционная одежда. – М., 2007. 
24. Федотов Г.Я. Узоры разнотравья. – М., 1992. 
25. Черныш И.В. Поделки из природного материала. – М., 1999. 
26. Юдина Н.А. Русские обычаи и обряды. – М., 2005. 

 

Список методической и учебной литературы по теме 

«Традиционная вышивка Русского Севера» 

1. Карягина О.Ф. Вышивка крестом. Практический курс. М., 
2007.   Технология. Учебник для учащихся 6 классов 
общеобразовательной школы/под редакцией В.Д. Симоненко. М.: 
Вентана-Граф, 2008. 

2. Астапенко Э.А. Вышивка. – М., 2005. 
3. Аристамбекова Н.Е. Вышивка крестом. – М.: Эстерна, 2005. 
4. Бардина Р.А. Изделия народных художественных промыслов и 

сувениры. – М., 1990. 
5. Барадулин В.А. Сельскому учителю о народных промыслах. – М., 

1979. 

6. Доброва Е.В. цветочные композиции: Вышиваем лентами. – М.: ООО 
ТД «Издательство Мир книги», 2006. 

7. Еременко Т.И. Рукоделие. – М., 1987. 
8. Еременко Т.И., Забулаева Е.С. Художественная обработка 

материалов. – М., 2000. 
9. Курс женских рукоделий. Учебное пособие. – М., 1992. 
10. Максимович В.Ф. Народные художественные промыслы: научно-

методическое пособие для преподавателей и студентов высших 
учебных заведений. - М., 1999. 

11. Малахова С.А., Журавлёва Т.А., Козлов В.Н. Художественное 
оформление текстильных изделий. – М., 1988. 

12. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки. – М., 1978. 
13. Мир профессий: Человек – художественный образ / Сост. А. 

Смирнов. – 

14. М., 1987. 
15. Попова О.С. Народные художественные промыслы. – М., 1984. 
16. Пантелеев Г.Н., Максимов Ю.В.  Декоративное искусство.- М., 1976. 
17. Сафонова Н.С., Молотобарова О.С. кружки художественной 

вышивки. – М., 1981. 
18. Симоненко В.Д., Бронников Н.Л., Самородский П.С., Синица 

Н.В. Технология. Трудовое обучение: Учебник для учащихся 8 
класса общеобразовательной школы / Под ред. В.Д. Симоненко. – 

М., 1998. 
19. Сотникова Н.А. Вышивка для начинающих и не только. – М., 2000. 
20. Уткин П.И., Королёва Н.С. Народные художественные промыслы. – 

М., 1992. 
21. Хворостухина С.А. Золотая книга женского рукоделия. – М., 2003. 
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Список методической и учебной литературы по теме «Ткачество» 

1. Агафонова Т.А. Узорные ткани. // Сборник "Добрых рук 
мастерство". – Л.: "Искусство", 1981 

2. Борисова И.И. Ковровщицы Орловщины: Новое в традиционном 
(народные мастера, традиции, школы), вып. 1. - М., 1985 с. 81- 88 

3. Бердник Т.О., Неклюдова Г.П. «Дизайн костюма», «Реникс», 2000 

4. Гончар А.Б., Лебедева Е.И., Боленко К.Г. Зачем и как человек 
одевается: книга из серии «120 уроков по естествознанию и истории 
для самых маленьких». - М.: "Лайда" 

5. Кожевникова Л.А. Художественное ткачество, // сборник "Основы 
художественного ремесла. - М.: "Просвещение", 1978 

6. Кожевникова Л.А. Русское узорное ткачество, // сборник "Основы 
художественного ремесла.- М.: "Просвещение", 1978 

7. Кожевникова А.А. Узоры ткачества // "Юный техник",1973: №4  
8. Константинов В. Красное солнце на черном поле, // "Вокруг света", 

1980: №1 

9. Молчанов В.С. «Народное узорное переборное ткачество». М., 1960 

10. Силивончик В.И., Винникова М.Н. «Возрождение ремесла», Минск, 
1984 

11. Смирнов В.И. «Русское узорное тканьё» (костромские полески). 
Советская этнография, 1940; №3 

12. «Ткачество поясов на дощечках конца ХIХ-начала XX века». 
Челябинск, 2000 

13. Макарова М.П. Традиции народного ткачества в творческих работах 
школьников // Школа и производство. – 2002.-№3-С.1-80 

14. Панфилова Т.Ф. Ручное ткачество: продолжение традиций // Школа 
и производство. – 2005.-№7-С.44-46 

15. Щербакова Л.П. Изучение ткачества в школе // Школа и 
производство. – 1998.-№4-С.56-63 

16. Осипова Е. Ручное ткачество. – Новгород., 1996. 
17. Филёва, Н. А. Узорное ткачество на Пинеге / Н. А. Филёва // 

Народные мастера. Традиции, школы : вып. 1 : сб. статей / НИИ 
теории и истории изобраз. искусства ордена Ленина Акад. хдожеств. 
СССР ; под ред. М. А. Некрасовой. - М. : Изобраз. искусство, 1985. - 
С. 122-129. 

18. Чуракова, С. В. Виды ручного узорного ткачества / С. В. Чуракова // 
Народное творчество. - 2006. - № 5. - С. 34-47. 

 

Средства обучения 

 материальные: учебные аудитории, инструментами, материалами для 
ткачества, наглядными пособиями, мебелью;  

 наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, 
технологические карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные 
иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски; 

 демонстрационные: подлинники изделий народного творчества, 
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выполненные в разных техниках ткачества. 
 электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные 

ресурсы; 
 слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи. 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» 

 

 

 

 

 
Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» 

 
 

Предметная область 
В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

программа по учебному предмету 
В.00. УП.02. КАРЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Петрозаводск 
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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе; 

 Срок реализации учебного предмета; 
 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 
 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
 Цель и задачи учебного предмета; 
 Обоснование структуры программы учебного предмета; 
 Методы обучения; 
 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 
 

II. Содержание учебного предмета 

 Сведения о затратах учебного времени; 
 Календарно-тематические планы по годам обучения (классам); 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
 Критерии оценки; 
 Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 Методические рекомендации педагогическим работникам; 
 Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI. Списки рекомендуемой методической и нотной литературы, аудио 
и видеоматериалов 

 Список рекомендуемой методической литературы; 
 Список рекомендуемой нотной литературы; 
 Список рекомендуемых аудио и видеоматериалов. 
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I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе 

Предмет «Карельский язык» направлен на получение учащимися 
специальных знаний по грамматике, лексике, фонетики и синтаксису 
карельского языка с целью правильного использования в речи. 

Предлагаемая программа ориентирована на изучение, практическое 
освоение и использование в повседневной речи карельского языка. 

Программа по данному предмету находится в непосредственной связи с 
такими предметами как: «Музыкальный фольклор» «Народное музыкальное 
творчество», «Сольное народное пение». 

Программа может послужить задачам возрождения фольклорного 
творчества, как одной из важных составляющих национальной художественной 
культуры, а так же поддержанию и сохранению карельского языка. 

 

2. Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 
месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

Срок освоения программы для детей, не закончивших освоение 
образовательной программы основного общего образования или среднего 
(полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на один 
год. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Карельский 
язык»: 

Таблица 1 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Карельский язык» может 
проводиться в форме групповых занятий (численностью до 16 человек). 

Примеры возможных форм проведения занятий:  

Срок обучения 8 лет  

(с 1-го года 
обучения) 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 526 

Количество часов на аудиторные занятия 263 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) 
работу 

263 
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Таблица 2 

 

 
Работа в малой группе позволяет найти индивидуальный подход к 

обучающимся. 
 

5. Цель и задачи учебного предмета «Карельский язык»  
 

Цель: 
Развитие речевой, социокультурной и учебно-познавательной 

компетентности. Обеспечение функционального использования изучаемого 
языка.  
 

Задачи: 
 развитие мотивации к познанию народных традиций и изучению 

карельского языка; 

 получение учащимися необходимых знаний о карельском языке; 

 создание условий для передачи знаний и представлений о 

карельском языке; 

 развитие у учащихся правильного произношения карельских звуков 
и звуковых сочетаний; 

 изучение грамматики, лексики, фонетики и синтаксиса карельского 
языка; 

 развитие умения использовать полученные знания в речи. 
 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Карельский язык» 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 
работы преподавателя с учеником. 

 

Программа содержит следующие разделы: 
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 
 распределение учебного материала погодам обучения; 

Классы (годы 
обучения) 

Формы проведения занятий Примечания 

Групповые Индивидуальные 
занятия 

Начальные классы 
(1-4) 

Урок карельского 
языка 

Консультация В зависимости от 

уровня знаний и 
количества 

обучающихся 
возможно 
перераспределение 
или объединение 
групп. 

Средние и 
старшие классы 
(4-9) 

Урок карельского 
языка 

Консультация 

1-9 классы Урок карельского 
языка 

Консультация 
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 описание дидактических единиц учебного предмета; 
 требования к уровню подготовки обучающихся; 
 формы и методы контроля, система оценок; 
 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета». 

 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 

Общие методы: 
 пассивный метод (объяснение нового материала) 
 активный метод (выполнение практических заданий по изученному 

материалу) 
 интерактивный метод (создание условной ситуации в группе, 

обсуждение темы в группе) 
 По типу деятельности: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 
 наглядный (наблюдение, демонстрация); 
 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 

Методика работы с группой, изучающей иностранный язык, 

предложенная в программе, универсальна и может работать на любом 
локальном стиле традиционной культуры. Она включает в себя конкретные 
формы разнообразной практики, которые позволяют изучить язык до 
повседневного уровня использования. 

 

8. Описание материально-технических условий для реализации 
учебного предмета 

Минимально необходимый для реализации учебного предмета 
«Карельский язык» перечень аудиторий, специализированных кабинетов и 
материально- технического обеспечения включает в себя: 

 учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 
занятий; 

 звукотехническое оборудование (проигрыватель компакт дисков, 
магнитофон, персональный компьютер). 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 
освоение учебного предмета «Карельский язык»: 
 

Таблица 3 

Срок обучения - 8 (9) лет 
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 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 

Продолжительность учебных 
занятий (в неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 
аудиторные занятия (в 
неделю) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Общее количество часов на 
аудиторные занятия по 
годам 

32 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 
внеаудиторные занятия (в 
неделю) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Общее количество 
внеаудиторных/самостоятел
ьных занятий по годам 

32 33 33 33 33 33 33 33 

Максимальное количество 
учебных занятий в год 

64 66 66 66 66 66 66 66 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 
класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 
освоения учебного материала. 

 

Виды аудиторных учебных занятий по предмету «Карельский язык»:  
 уроки;  

 постановка концертных номеров и фольклорных композиций;  
 аудио/видео демонстрация записей подлинных исполнителей 

народных песен и др. 
 

2. Требования по годам обучения 

Процесс изучения предмета «Карельский язык» делится на 3 этапа 
обучения: подготовительный, начальный и основной. Это позволяет 
распределять учебный материал на весь период обучения соответственно 

уровню знаний учащихся. 

Таблица 4 

Этапы обучения Срок 
реализации 

Задачи 

Подготовительный  

(2 класс) 
1 год Знакомство с основными речевыми 

оборотами карельского языка, обзорное 
и поверхностное знакомство с 
грамматикой языка. 

Начальный 

(3-4 классы) 
2 года Углубление и расширение полученных 

знаний, более подробное рассмотрение 
грамматики языка. Изучение общей, 
бытовой лексики. 

Основной  4 года  Изучение сложных синтаксических и 
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(5-8/9 классы) (5 лет) грамматических конструкций языка, 
изучение более узкой, специальной 
лексики. 

 

Календарно-тематические планы по годам обучения (классам) 
Календарно-тематические планы по годам обучения отражают 

последовательность изучения разделов и тем программы с указанием 
распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета. 

Предмета «Карельский язык» включает в себя: 
 изучение фонетики языка; 

 изучение грамматики языка; 

 изучение лексики; 

 изучение синтаксиса. 

 

1 год обучения 

 

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

1. Изучение фонетики и основных речевых оборотов языка. 
Изучение личных окончаний глагола. 

7 

2. Составление элементарных вопросов + изучение лексики по 
теме семья 

5 

3. Изучение простых падежей карельского языка (инессив, 
иллатив) 

5 

4.  Изучение более сложных вопросительных конструкций с 
использованием изученных падежей. 

5 

5. Поверхностное изучение использования падежей аллатив и 
генитив, и умение использовать падежи в вопросительных 
предложениях + изучение лексики по теме увлечения и 
Карелия 

6 

6. Повторение материала и завершающее, зачетное занятие. 4 

 Всего: 32 

 

2 год обучения  

 

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

1. Изучение основ слов (слабая/сильная, гласная/согласная) и 
чередований + повторение и расширение лексического 
запаса по теме семья 

7 

2. Изучение множественного числа и прошедшего времени + 

повторение и расширение лексического запаса по теме 
увлечения. 

9 

3. Изучение падежа генитив и объектных падежей (аккузатив, 
партитив) + изучение лексики по теме школа. Изучение 
прилагательных. 

9 

4. Использование пройденного материала в речи, составление 4 
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вопросительных предложений + изучение числительных. 

5. Повторение пройденной лексики и грамматики за два года и 
зачетное занятие 

4 

 Всего: 33 

 

3 год обучения  

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

1. Повторение основ слов и чередований + более сложные 
формы и исключения.  

7 

2. Повторение прошедшего времени и множественного числа 
(с использованием изученных основ). Изучение времени 
перфект. Лексика: семья, дом, домашние животные 
(углубленное изучение), еда. 

9 

3. Изучение прилагательных (более сложных) + изучение 
сравнительных степеней. Лексика: тема человек и 
внешность. 

9 

4. Использование материала в речи, составление вопросов и 
умение давать развернутый ответ. 

4 

5.  Обзор и повторение изученного и зачетное занятие. 4 

 Всего: 33 

 

4 год обучения  

 

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

1. Повторение пройденного материала + рассмотрение 
сложных примеров. 

7 

2. Изучение объекта и падежей объекта. Рассмотрение 
различных случаев использования. Лексика: природа. 

9 

3. Изучение падежей эссив и транслатив. Случаи 
использования. Лексика: профессии. 

9 

 4. Умение использовать изученный материал в речи и 
составление вопросов. 

4 

 5. Общий повтор лексики и грамматики  и зачетное занятие. 4 

 Всего: 33 

 

5 год обучения  

№ п/п Тема Кол-во 
часов 
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1. Повторение изученного материала 9 

2. Изучение повелительного наклонения (второе лицо) + 
изучение наречий Лексика: одежда 

8 

3. Изучение лексики: время года, погода.  Изучение предлогов 
и послелогов (ознакомительные занятия) 

8 

4. Повторение, использование материала в речи, умение 
правильно задавать вопросы и отвечать. 

4 

5. Повторение всего материала, подготовка к зачетному 
занятию и зачетное занятие 

4 

 Всего: 33 

 

6 год обучения  

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

1. Повторение пройденного материала 9 

2. Изучение повелительного наклонения (второе и третье 
лицо). Лексика: животные, растения, природа. 
Прилагательные и наречия. 

8 

3. Изучение синтаксических конструкций (третий инфинитив), 
случаи его использования.  
Лексика: Человек, здоровье. Предлоги и послелоги (более 
редкие варианты) 

8 

4. Использование в речи изученного материала, составление 
вопросов и умение правильно отвечать 

4 

5. Подготовка к зачетному занятию и проведение зачета 4 

 Всего: 33 

 

7 год обучения  
 

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

1. Повторение материала за 6 лет 9 

2. Изучение синтаксических конструкций (1, 2, 3 инфинитив). 
Лексика: карельская изба.  

8 

3. Изучение лексики по теме: искусство, СМИ, культура и 
история (обзорные, общие темы) 

8 

4. Использование лексики и грамматики в различных речевых 
ситуациях. 

4 

5. Подготовка к   зачетному занятию и зачетное занятие. 4 
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 Всего: 33 

 

8 год обучения  

 

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

1. Повторение основ слов и личных окончаний глагола, 
личных местоимений. 

2 

2. Повторение указательных местоимений, приветствий, 
вопросительных предложений с вопросительной частицей. 

2 

3. Дом и семья. Генитивные конструкции. 2 

4. Падежи инессив, иллатив и вопросы с этими падежами. 
Глагол: настоящее время. 

2 

5. Отрицательные конструкции речи (настоящее, прошедшее 
время). Лексика: увлечения, занятия, профессии. 

4 

6. Падежи объекта, прошедшее время глагола. Лексика: 
внешность, прилагательные. 

2 

7. Глагол: прошедшее время и перфект, отрицательные 
конструкции. 

4 

8. Предлоги и послелоги. Лексика: погода, времена года. 2 

9. Повелительное наклонение. Лексика: человек, здоровье. 3 

10. Прилагательные и наречия (сравнительные степени) 2 

11. Инфинитивы и случаи их использования 3 

12. Подготовка к итоговой контрольной работе. 3 

13. Контрольная работа (устная и письменная часть) 2 

 Всего: 33 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результат освоения программы «Карельский язык» направлен на 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание базовой грамматики; 

 умение пользоваться грамматикой языка в зависимости от речевой 
ситуации; 

 знание основной, бытовой лексики карельского языка; 

 знание основных синтаксических конструкций карельского языка 
и умение использовать их в речи; 

 умение получать знания из художественной литературы, а также 
из газетных материалов; 
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 умение самостоятельно строить утвердительные и вопросительные 
предложения; 

 выработка быстрого реагирования на вопрос и умение правильно 
выразить мысль. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 
успеваемости являются: систематичность, учёт индивидуальных особенностей 
обучаемого и коллегиальность. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 
занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 
выставляются в журнал и дневник учащегося. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные 
оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 
проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 
учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью 
определения: 

 качества реализации образовательного процесса; 
 качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету; 
 уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения. 
Формы аттестации - контрольный урок, зачёт, итоговое контрольное 

занятие (устная и письменная часть) 
Виды промежуточной аттестации: зачетные занятия в конце каждого 

года обучения. 
 

Контрольные требования на разных этапах обучения: 
 

Таблица 5 

Вид аттестации Форма 
аттестации 

График проведения 

аттестации 

(по полугодиям) 

Материал к аттестации 

Текущая 
аттестация 

Контрольные 
уроки 

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 (17) Пройденный за 
полугодие лексический 
и грамматический 
материал. 

Промежуточная 
аттестация 

Зачетные уроки 4, 6, 8, 10, 12, 14 Пройденный за два 
полугодия лексический 
и грамматический 
материал. 

Итоговая 
аттестация 

Итоговое, 
контрольное 

16 (18) (при 8 (9)-

летнем сроке 
Весь пройденный 
лексический и 
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занятие обучения)  грамматический материал. 

 
 

2. Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 
которые включают в себя методы контроля, контрольные задания, позволяющие 
оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных знаний, умений и навыков. 

Контрольные задания в рамках текущих аттестаций могут включать в себя 
индивидуальную сдачу отдельных песен или партий, индивидуальный показ 
других форм работ (элементы хореографии, игра на этнографических 
инструментах). 

Методы контроля в промежуточных и итоговой аттестации должны быть 
направлены на оценку сформированных навыков говорения и письма. 

 

Критерии оценки качества исполнения 

Критериями оценки качества исполнения могут являться:: 
- точное знание слов; 

- точное знание грамматического правила; 

- умение правильно оформить мысль; 
- умение задавать вопросы. 
По итогам изученного материала на зачете, итоговой контрольной работе 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 
 

Таблица 6 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Обучающийся уверенно пользуется 
полученными знаниями, правильное 
произношение звуков, возможно присутствие 
незначительных грамматических ошибок или 
возникают некоторые сложности в сложных 
речевых ситуациях, которые не затрудняют 
понимание высказанного. 

4 («хорошо») Обучающийся показывает хорошие знания 
лексики и грамматики, однако присутствуют 
неточности в произношении, которые не ведут 
к изменению смысла слова. Возникают 
трудности в некоторых грамматических 
вопросах, а также присутствует неуверенность 
в речи.  

3 («удовлетворительно») Недостаточное знание лексики, неточности в 
произношении, которые ведут к изменению 
смысла слова. Грамматические ошибки, 
которые ведут к затрудненному пониманию 
высказанного.  
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2 

(«неудовлетворительно») 
Недостаточные грамматические и лексические 
знания, которые ведут к трудностям в 
оформлении мысли. Неправильное 
произношение. Неумение сформулировать 
вопрос. Плохое понимание речи. 

 

В связи с возрастными особенностями аттестуемых в 1-4 классах система 
оценки может быть скорректирована в сторону упрощения. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 
основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 
заведения она может быть отредактирована/дополнена системой «+» и «-», что 
даст возможность более конкретно отметить знания учащегося. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок, обычно 
включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу 
педагога и учащихся.  

Урок может иметь различную форму: 
 работа с грамматическим материалом; 

 работа с лексическим материалом; 

 фонетические занятия; 

 комбинированные уроки (работа с грамматическими упражнениями с 
использованием лексики по теме, произношение и общение на уроке); 
Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с 

демонстрацией материала на примерах. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 
последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 
применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 
интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а также 
уровня подготовки. 

На занятиях карельского языка, преподавателем должен решаться целый 
ряд задач: 

 формирование артикуляционного аппарата учащегося; 
 формирование речевых навыков; 

 формирование умения правильно использовать те или иные 
грамматические конструкции; 

 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 
развитие языковых умений учащихся зависят непосредственно от того, 
насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор 
учебного материала. 

 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Особенности работы с фольклорным ансамблем, предусмотренные 
данной программой, заключаются в том, что обучающиеся изучают язык не как 
систему, а как средство бытового общения. 



15 

Самая главная задача для участников процесса - научиться говорить, 
задавать вопросы, понимать и правильно выражать свою мысль. 

Значительное место в освоении программы занимает работа над 
артикуляцией, так как звуки карельского языка отличаются от русских звуков. 

Изучение языка предполагает одновременное овладение 
грамматическими, лексическими, фонетическими и синтаксическими знаниями. 
Такой подход позволит обучающимся по данной программе качественно 
усвоить пройденный материал, овладеть необходимыми навыками говорения и 
письма. 
 

VI. Списки рекомендуемой учебной, художественной литературы и 
словарей
 

Список рекомендуемой учебной литературы 

1. Olga Karlova, Opaštukka vienankarjalakši, Petroskoi, 2008 

2. Olga Karlova, Vienankarjalan alkeiskuršši, Petroskoi, 2011 

3. Pekka Zaikov, Vienankarjalan kielioppi, Helsinki, 2013 

4. Valentina Karakina, Rohkie tijani, Petroskoi, 2005 

5. J. J. Kočerina Opaššamma Vienan kieltä, Petroskoi, 2004 

6. Федотова В. П., Бойко Т. П., Словарь собственно-карельских говоров 
Карелии, Петрозаводск, 2009. 

7. Пекка Зайков, Лариса Ругоева, Карельско - русский словарь, 
Петрозаводск, 1999. 

 


