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I. Пояснительная записка 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 
Программа  учебного  предмета  «Музыкальный  инструмент  

(синтезатор)» разработана на основе «Рекомендаций по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

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

ГИ. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы,  10 (14) лет.  

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 
обучающегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент 

(синтезатор)» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной 

форме.  
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны другие 

формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения 

обучения Учреждение вправе применять индивидуальный подход. 

 

Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

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

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательной организации на реализацию учебного предмета  

Общая  трудоемкость  учебного  предмета  «Музыкальный  инструмент 
(синтезатор)» при 3-летнем сроке обучения составляет 408 часов. 

Из них: 204 часов – аудиторные занятия, 204 часов – самостоятельная 

работа. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной работы, 

нагрузки, аттестации 
Затраты учебного времени  Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год При 3-хлетнем 
обучении 

Количество недель 34 34 34  

Аудиторные занятия 68 68 68 204 

Самостоятельная работа 68 68 68 204 

Максимальная нагрузка 136 136 136 408 

 

Форма проведения учебных занятий 
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Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 
индивидуальных  и  мелкогрупповых  (от  2-х  человек)  занятий. 

Индивидуальная  и  мелкогрупповая  формы  занятий  позволяют преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 
дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Цель учебного предмета 

Развитие творческих способностей и индивидуальности обучающегося, 

формирование практических умений и навыков игры на синтезаторе, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального 

искусства. 
 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Музыкальный инструмент (синтезатор)» являются: 

 ознакомление детей с синтезатором, исполнительскими возможностями 

и разнообразием приемов игры; 
 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 
 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
 воспитание у детей трудолюбия,  усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание  стремления  к практическому  использованию  знаний  и 
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности; 

 развитие навыков обращения с синтезатором и  компьютерной техникой; 
 расширение кругозора, воспитание музыкального и художественного вкуса 

обучающихся на основе демонстрационных возможностей синтезатора. 

 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 
направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, 

становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических форм 

музицирования, в том числе, подбора по слуху. 

 

Структура программы 
Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 
 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 
 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 
 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 
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 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (освоение приемов игры на инструменте); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 
впечатления). 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 

и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 
самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора 
дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 
изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Учебно-тематический план. Годовые требования 
 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Годовые требования 

В течение учебного года ученик должен пройти 18—20 различных по форме и 
характеру музыкальных произведений. 
N o r m a l - р е ж и м :  1-2 произведения полифонического стиля, 2-3 легких 
менуэта, 4 этюда, 5-6 пьес. 
Мажорные и минорные гаммы без знаков альтерации в одну октаву каждой 
рукой отдельно. Тонические трезвучия (аккорды) в тех же тональностях каждой 
рукой отдельно. 
А в т о а к к о м п а н е м е н т :  2 этюда, 4-5 пьес. 
 

N o r m a l - р е ж и м   

 Полифонические произведения 

1. Акимов Ю. Полифоническая пьеса  
2. Артемов В. Канон  
3. Барток Б. "Диалог"  
4. Бах И. С. Менуэт  
5. Глинка М. Полифоническая пьеса  
6. Гольденвейзер А. Соч. 11, № 13, 21 

7. Дремлюга Н. "Про зайчика"  
8. Телеман Ф. Пьеса  
9. Тюрк Д. Четыре полифонические пьесы  
10. Шевченко Н. Канон  

 

 Произведения крупной формы 

1. Бетховен Л. Сонатина соль мажор  
2. Ванхаль И. Сонатина, ч. 2  
3. Гайдн Й. Менуэт  
4. Гедике А. Сонатина до мажор  



 6 

5. Жилинскис А. Сонатина, ч. 2, 3  
6. Моцарт Л. Менуэт  
7. Плейель И. Сонатина ре мажор, ч. 1  
8. Рейнеке К. Андантино из Сонатины  
9. Хаслингер Т. Сонатина до мажор  
10. Чичков Ю. Маленькая сонатина  
11. Штейбелът Д. Сонатина 

 

 Пьесы 

1. Арман Ж. Пьеса  
2. Болтин А. "Дождь танцует"  
3. Гайнд Й. Анданте  
4. Кабалевский Д. "Свет и тень","Труба и барабан"  
5. Кранц А. "Кукушка в лесу", "Подснежник"  
6. Леденев Р. "Вприпрыжку" "Немножко грустно" 

7. Любарский Н. "Дедушкин рассказ" 

8. Райчев А. "Песня пастуха"  
9. Раутио М. "Кантеле"  
10. Розанов А. Башкирская песенка  
11. Семенов В. "Заиграй, моя волынка"  
12. Симонов А. "Тихая речка"  
13. Слонов Ю. Скерцино  
14. Телеман Г. Пьеса  
15. Тюрк Д. "Веселый Ваня"  
16. Фиготин Б. "Сказание"  

17. Филипп И. Колыбельная  
18. Фрей М. "Поём и танцуем"  
19. Юцевич Е. Колыбельная  

 

 Этюды 

1. Барток Б. Этюд до мажор, Этюд № 40 ре мажор 

2. Беренс Г. Этюды  
3. Ванхаль И.Этюд N° 15 до мажор  
4. Гедике А. Этюд № 21 до мажор,Этюд № 22 ля минор  
5. Гнесина Е. Этюд № 20 до мажор  
6. Диабелли А. Этюды "Первые четыре урока"  
7. Лешгорн А. Этюд № 19 до мажор  
8. Назарова Т. Этюд № 35 ре минор  
9. Тетцель Э. Этюд № 13 до мажор  
10. Черни К. Этюды № 1—7, 9, 10  

11. Шитте Л. Этюды № 1—3 

 

 Автоаккомпанемент 

1. Бакалейников А. «Бубенцы» 

2. Баятер М. «Катюша» 

3. Бекман Е. «В лесу родилась елочка» 

4. Блек Д. «Когда святые маршируют» («When the Saints Go Marching in») 
5. Ботяров Е. «Рыжий, рыжий, конопатый» 
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6. Высоцкий В. «Песня Алисы», «Песня о друге» 

7. Гарленд Дж. «В настроении» («In the Mood») 
8. Градески Э. «Маленький поезд» 

9. Ефремов И. «Блоха»; песня «Робин-Красношейка» из м/ф «Шалтай-болтай»  
10. Звезды на небе. Старинные русские романсы. Сост. С. Нагибин. М. Сов. 

композитор, 1990. 
11. Иорданский М. «Голубые санки», «Крошка Вилли-Винки» 

12. Карр Л. «Как долго» («How Long Blues») 
13. Качурбина М. «Мишка с куклой»  
14. Компатец 3. «Веселый поезд»  
15. Красев М. «Елочка»  
16. Меерович М. «Перышко» 

17. Мелодии джаза. Сост. В. Симоненко. Киев, Музична Украина, 1976. 
18. Мурадели В. «Бухенвадьдский набат» 

19. Неизвестный автор «Гори, гори, моя звезда!» 

20. Неизвестный автор «Мой костер в тумане светит» 

21. Неизвестный автор «Очи черные» 

22. Никитин С. «Маленький трубач», «Песня ослика», «Собачья песня» 

23. Николаев И. «Комарове» Окуджава Б, «Аты-баты, шли солдаты» 

24. Оффенбах Ж. Баркарола 

25. Паулс Р. «Кашалотик», Колыбельная, «Сонная песенка» 

26. Пахмутова А. «До свиданья, Москва» 

27. Популярные романсы. Сост. Н. Кольцов, М.: Музыка, 1970. 
28. Форстер С. «Лебединая река» 

29. Хенди У. «Беспечная любовь» 

30. Эллингтон Д. «Си-Джем блюз» («С Jam Blues»)  
 

Контрольные требования: на контрольном уроке в конце каждого полугодия 
исполняются два разнохарактерных произведения. 
 

ВТОРОЙ КЛАСС 

В течение учебного года ученик должен пройти 18—20 различных по форме и 
характеру музыкальных произведений. 
N o r m a l - р е ж и м :  1-2 произведения полифонического стиля, 2-3 легких 
менуэта, 4 этюда, 5-6 пьес. 
Мажорные и минорные гаммы 1-2 знака в две октавы вместе руками.  
А в т о а к к о м п а н е м е н т :  2 этюда, 4-5 пьес. 
 

N o r m a l - р е ж и м  

 Полифонические произведения 

1. Ансамбли для фортепиано. Сост. А. Артоболевская: 
2. Бах И. С. Песня 

3. Беркович И. «Восточный напев»  

4. Бланджини Дж. Ариетта ми минор 

5. Брамс И. «Народная песня» соль минор  
6. Гендель Г. Менуэт 

7. Глинка М. Хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» 
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 Произведения крупной формы 

1. Бетховен Л. Сонатина Соль мажор 

2. Бетховен Л. Экосез соль мажор, Два немецких танца 

3. Гайдн Й. Два немецких танца 

4. Гедике А. Сонатина До мажор 

5. Диабелли А. Сонатина соль мажор 

6. Плейель И. Сонатина ре минор 

 

 Пьесы 

1. Абелев Ю. "Рассказ"  
2. Барток Б. "Песня"  
3. Бонаков В. "Прощание". Хор  
4. Векерлен Ж. Пьеса  
5. Гнесина Е. Маленький вальс  
6. Гречанинов А. Мазурка  
7. Де Сен-Люк Ж. Бурре  
8. Делло-Джойо Н. «Безделушка» 

9. Киша В. «Из киевской старины» 

10. Куперен Ф. «Смелая кукушка» 

11. Ребиков В. «Лодка по морю плывет» Калинка. Альбом начинающего 
пианиста. Сост. А. Бакулов и К. Сорокин. 

12. Сигмейстер Э. "Поезд идет"  
13. Тетцелъ Э. Прелюдия  
14. Шостакович Д. Танец из Балетной сюиты № 10 

15. Штейбельт Д. Адажио  
 

 Этюды 

1. Гажтецкая И. Танец мушек  
2. Гнесина Е. Этюды № 24, 30, 43, 44  
3. Лемуан И. Этюды  
4. Лешгорн А. Этюд № 36 

5. Майкапар С. "У моря ночью"  
6. Парцхаладзе М. "Осенний дождик"  
7. Тигранян В. Этюд № 17  
8. Черни К. Этюды № 8, 11—14, 16 —18, 23—28. 

 

 А в т о а к к о м п а н е м е н т  

1. "На озере" (словацкая народная песня)  
2. Акимов Ю. Этюд ля минор  
3. Артемов В. Этюд  
4. Бушуев Ф. Юмореска  
5. Гайдн Й. Немецкий танец  
6. Глинка М. Вальс  
7. Гречанинов А. Колыбельная  
8. Кабалевский Д. Полечка  
9. Майкапар С. Меланхолический вальс  
10. Мендель Дж. "Твоей улыбки тень"  
11. Моцарт В. Колыбельная  
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12. Обликан И. "В поход"  
13. Павин С. Лирический вальс  
14. Паулс Р. "Золотая свадьба"  
15. Петренко Л. Марш "Забава» 

16. Ребиков В. "Травка зеленеет"  
17. Судариков А. Танец белых клавиш  
18. Черни К. Этюд до мажор 

19. Шаинский В. "По секрету всем свету" (из одноименного кинофильма)  
20. Шендерев Г. Колыбельная  
21. Шуман Р. Марш  

 

Контрольные требования: на контрольном уроке в конце каждого полугодия 
исполняются два разнохарактерных произведения. 
 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

Годовые требования 

В течение учебного года ученик должен пройти не менее 16 произведений. 
N o r m a l - р е ж и м :  2 произведения полифонического стила, 1-2 

произведения крупной формы, 3-4 этюда, 4-5 пьес. 
Мажорные и минорные гаммы с двумя ключевыми знаками в прямом движении в 
4 октавы двумя руками. Тонические трезвучия с обращениями Арпеджио. 
Хроматическая гамма прямая в 2-4 октавы. 
А в т о а к к о м п а н е м е н т :  2-3 этюда, 5-6 пьес. 
 

N o r m a l - р е ж и м  

  П о л и ф о н и я  

1. Бах И. С. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» (по выбору)   
2. Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги (по выбору)  
3. Бах И. С. Прелюдия соль минор 

 

 Крупная форма 

1. Барток Б. Вариации 

2. Бортнянский Д. Соната до мажор  

3. Дуссек Ф. Рондо соль мажор 

4. Кабалевский Д. Рондо-марш 

5. Кулау Ф. Вариации 

6. Хрестоматия педагогического репертуара. Вып. 2. 3-4 классы. Ред. Н. 
Любомудровой, К. Сорокина, А.Туманян. 
 

 Пьесы 

1. Бетховен Л. Два немецких танца 

2. Брамс И. «Народная песня» 

3. Брамс И. Колыбельная  

4. Вилла-Лобос Э. Избранные нетрудные пьесы (по выбору) 
5. Глинка М. Песня Вани из оперы «Иван Сусанин» Избранные ансамбли. 

Вып. 1.  
6. Глинка М. Полька ре минор 

7. Кабалевский Д. «Клоуны», Легкие вариации на тему русской народной песни 
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8. Майкапар С. Колыбельная 

9. Мусоргский М. Гопак 

10. Прокофьев С. Отрывки из симфонической сказки «Петя и волк» 

11. Равель М. «Павана спящей красавицы» 

12. Рамо Ж. Менуэт до мажор 

13. Сигмейстер Э. «Уличные игры», «Солнечный день», «Игра на банджо», 
Американская народная песня Фортепианная игра. Сост. В. Натансон, Л. 
Рощина, под общ. ред. А. Николаева: 

14. Хачатурян А. Андантино 

15. Чайковский П. «Уж ты, поле мое, поле чистое» (обр. русск. нар. песни), 
Хордевушек из оперы «Евгений Онегин» Шостакович Д. «Шарманка» 
Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 2.  
 

 Этюды 

1. Хрестоматия 4-5 класс.Этюды  
2. Черни К. – Гермер Этюды № 29 -40, Ч.2 № 1-6,21 . 

 

 Автоаккомпанемент 

1. Акст Г. «Дайна» («Dinah») 
2. Бетховен Л. «К Элизе», «Сурок», Танец 

3. Бизе Ж. Болеро из оперы «Кармен» 

4. Бизе Ж. Романс Надира из оперы «Искатели жемчуга» Брат и сестра. Вып. 2. 
Сост. В. Натансон: 

5. Боумен Э. «Двенадцатая улица» («Twelfth Street Rag») 
6. Брукс Ш. «Однажды» («Some of These Days») 
7. Гайдн Й. Менуэт быка 

8. Гедике А. «Песня веретена», «Гроза», «Миниатюра» 

9. Григ Э. «В лесу» 

10. Кюи Ц. «Испанские марионетки» 

11. Ленин А. «Песенка о хорошем настроении» из к/ф «Карнавальная ночь»  
12. Леннон Дж., Маккартни П. «Пусть будет» («Let It Be»), «И я люблю ее»  
13. Мак-Доуэлл Э. «Шиповник» 

14. Маршалл Г. «Там, где ты жила» Мелодии джаза. Сост. В.Симоненко.  
15. Мокроусов Б. «Заветный камень», «Хороши весной в саду цветочки» 

16. Никитин С. «Лошадиная песня», «Маленький трубач» 

17. Островский А. «Спят усталые игрушки», «Школьная полька» 

18. Пахульский Г. «Мечты» 

19. Рыбников А. «Дорожная» 

20. Савельев Б. «Настоящий друг», «Танцуйте сидя»  
21. Соловьев-Седой В. «В путь» Тухманов Д. «Козашенок»  
22. Уильямс К. и С. «Королевский парк» 

23. Хендерсон Р. «Прощай, черный дрозд» 

24. Хикмен А. «Розовая комната» («Rose Room») 
25. Чайковский П. «Неаполитанская песенка» 

26. Чичков Ю. «Родная песенка» 

27. Шаинский В. «Голубой вагон», «Кораблики», «Песенка крокодила Гены», 
«Песенка Чебурашки» Щедрин Р. «Веселый марш монтажников» из к/ф 
«Весна на Заречной улице» 
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28. Штраус И. «Анна-полька» 

29. Шуман Р. «Смелый наездник»,  Франк Ц. «Жалоба куклы», «Осенняя 
песенка» 

 

Контрольные требования: на академическом концерте (выпускном экзамене) в 
конце первого полугодия исполняется одно произведение, на выпускном экзамене 
учащийся исполняет 3 (4) разнохарактерных произведения.  
 

III. Требования к уровню подготовки учащегося 
Выпускник имеет следующий уровень подготовки: 

 владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 
использовать их на практике; 

 умеет  исполнять  произведение  в  характере,  соответствующем  
данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение; 

 умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения; 

 владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации. 

Формами  текущего  и  промежуточного  контроля  являются: 

контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, 
мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности 
Учреждения. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 
видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один 
раз в год. 

При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена. 
Содержанием экзамена является исполнение сольной программы и/или 
участие в ансамбле. 

Формы проведения аттестации 

1 полугодие: 

 контрольный урок по технической подготовке и исполнение 
этюдов;  

 прослушивание (у выпускников); 
 академический концерт. 

2 полугодие: 

 контрольный урок по творческой подготовке и исполнение 
этюдов; 

 два прослушивания и выпускной экзамен (у выпускников); 
 переводной экзамен. 

 

Критерии оценки 
 При оценивании обучающегося, осваивающегося общеразвивающую 
программу, следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 
занятиям музыкой; 
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 наличие  исполнительской  культуры,  развитие  музыкального мышления; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально-исполнительской деятельности; 

 степень продвижения обучающегося, успешность личностных достижений. 
 

Оценивать результаты работы ученика необходимо по возможности 
комплексно, исходя из музыкального развития личности ребенка в целом. 
Нужно уделять самое серьезное внимание к качеству исполнения учеником 
произведений на академических концертах, экзаменах и других публичных 
выступлениях, к развитию его музыкальных способностей, художественного вкуса, 
интеллекта. 

Выпускные экзамены проводятся в третьем классе.  
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Методические рекомендации преподавателям 
Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 
записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 
произведения, разнообразные по форме и содержанию.  

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 
изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, 

что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 
завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 
подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 
класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены 
или упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития. 

Данные особые условия определяют содержание индивидуального учебного 
плана обучающегося. 

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения 
произведений. Важным элементом обучения является накопление 

художественного исполнительского материала, расширение и 

совершенствование практики публичных выступлений. 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Аккордеон в музыкальной школе. 1 — 3 классы / Сост. А. Крючков. М., 
1989. Вып. 57. 

2. Аккордеонисту-любителю / Сост. Ф. Бушуев М., 1980. Вып.7. 
3. Альбом баяниста / Сост. В.Бесфамильнов.Киев, 1971. 
4. Альбом баяниста / Сост. В.Бесфамильнов.Киев, 1975. 
5. Альбом начинающего аккордеониста / Сост.А.Крючков. М, 1992. Вып. 34. 
6. Альбом начинающего аккордеониста / Сост.В.Ефимов. М., 1988. Вып. 28. 
7. Альбом начинающего аккордеониста / Сост.М. Цыбулин. М., 1992. Вып. 

35. 
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8. Альбом сонатин для фортепиано / Ред.-сост.К.Сорокин. М., 1972. 
9. Альбом сонатин для фортепиано. Средние классы ДМШ. М., 1980. Вып.  

2. 

10. Бах - Барток. Тринадцать легких маленьких пьес для фортепиано.  
Будапешт, 1950. 

11. Бах И. С. Инвенции и симфонии для фортепиано. 
12. Бах И.С. Восемь маленьких прелюдий и фуг для органа. 
13. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги для фортепиано. М., 1968. 
14. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах / Редакция Л. Ройзмана. 

М., 1977. 
15. Бах И.С. Французские сюиты для фортепиано. 
16. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир. Том 1. 
17. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир. Том 2. 
18. Баян. 1 класс: Учебный репертуар ДМШ.15-е изд. Киев, 1989. 
19. Беренс Г. 50 маленьких фортепианных пьес. Соч. 70. 
20. Беренс Г. Избранные этюды для фортепиано/ Ред.-сост. Б. Милич. Киев, 

1966. 

21. Бетховен Л. Шесть легких сонат для фортепиано / Ред. А.Гольденвейзера. 
М., 1965. 

22. Библиотека ученика-пианиста ДМШ: Педагогический репертуар для 
фортепиано из произведений советских композиторов. 6 класс /Ред.-сост. 
Б. Милич. Киев, 1966. Вып. 1. 

23. Библиотека ученика-пианиста ДМШ: Педагогический репертуар для 
фортепиано из произведений советских композиторов. 6 класс /Ред.-сост. 
Б. Милич. Киев, 1966. Вып. 2. 

24. Библиотека ученика-пианиста ДМШ: Педагогический репертуар для 
фортепиано из произведений советских композиторов. 6 класс /Ред.-сост. 
Б. Милич. Киев, 1966. Вып. 3. 

25. Гайдн Й. Избранные сонаты для фортепиано / Ред.-сост. Л. Ройзман. М., 
1962. Вып. 2. 

26. Гайдн Й. Нетрудные сонаты для фортепиано.М., 1965. 
27. Гедике А. 40 мелодических этюдов для фортепиано. Соч. 32. 
28. Геллер Е. Этюды для фортепиано. Соч. 45. 
29. Гендель Г. Избранные фортепианные произведения / Ред.-сост. А. 

Дзенькевич. Киев, 1979. 
30. Гершвии Дж., Питерсон О. Джазовые композиции. М., 1987. 
31. Гиесина Е. Фортепианная азбука. М., 1981. 
32. Говорушко П. Школа игры на баяне. 3-е изд.Л., 1970. 
33. Готово-выборный баян в музыкальной школе: Пьесы для 1—5 классов / 

Сост. В. Накапкин.М., 1990. Вып. 39. 
34. Готово-выборный баян в музыкальном училище / Сост. В. Накапкин. М., 

1981. Вып. 9. 
35. Григ Э. Лирические пьесы. Соч. 12. 
36. Двилянский М. Самоучитель игры на аккордеоне. М., 1990. 
37. Джазовые и эстрадные композиции для фортепиано / Ред.-сост. А. 

Полонский. М., 1982.Вып. 3. 
38. Звуки мира: Педагогический репертуар ДМШ/ Ред.-сост. А. Бакулов. М., 

1974. Вып. 3. 
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39. Избранные этюды зарубежных композиторов для   фортепиано. 5—6 

классы ДМШ /Ред.-сост. А. Руббах и В. Натансон. М., 1967.Вып. 4. 
40. Избранные этюды зарубежных композиторов для фортепиано. 7 класс / 

Ред.-сост. В. Натансон и В, Дельнова. М., 1968. Вып. 5. 
41. Клементи М. Избранные этюды для фортепиано / Сост. и ред. К. Таузиг. 

М., 1979. 52. Концертные пьесы для баяна. М., 1968. Вып. 15. 
42. Ритм: Хрестоматия по автоаккомпанементу для синтезатора / Ред.-сост. Л. 

Петренко. Тверь, 1996. Вып. 1. 
43. Ритм: Хрестоматия по автоаккомпанементу для синтезатора /Ред.-сост. Л. 

Петренко. Тверь, 1997. Вып. 2. 
44. Скарлатти Д. Сонаты для фортепиано / Ред.A.Николаева. Т. 2. 
45. Скарлатти Д. Сонаты для фортепиано / Ред.А. Николаева. Т. 1 

46. Современный пианист: Учебное пособие для начинающих /Ред.-сост. Н. 
Копчевский, B.Натансон и М. Соколов. 2-е изд. М., 1976. 

47. Спутник ученика-баяниста: Популярные мелодии в переложении для 
баяна / Ред.-сост.И. Бурый и Н. Корецкий. Киев, 1989. Вып. 3. 

48. Стативкин Г Начальное обучение на  баяне. М., 1989. 
49. Фортепианная музыка для детей. 1—5 классы ДМШ / Ред.-сост. Б. Грач. 

Л., 1975. Вып. 2. 
50. Фортепиано:   Учебный репертуар ДМШ. 7класс / Ред.-сост. Б. Милич. 4-

е изд. Киев.1979.Ч. 1. 
51. Фортепиано: Учебный репертуар для учеников ДМШ. 1 класс / Ред.-сост. 

Б. Милич.7-е изд. Киев, 1976. 
52. Фортепиано: Учебный репертуар для учеников ДМШ. 2 класс / Ред-сост. 

Б. Милич. 2-е изд. Киев, 1969. 
53. Фортепиано: Учебный репертуар для учеников ДМШ. 3 класс / Ред.-сост. 

Б. Милич.2-е изд. Киев, 1969. 
54. Фортепиано: Учебный репертуар для учеников ДМШ. 4 класс / Ред.-сост. 

Б. Милич.4-е изд. Киев, 1971. 
55. Фортепиано: Учебный репертуар для учеников ДМШ. 5 класс / Ред-сост. 

Б. Милич.2-е изд. Киев, 1969. 
56. Фортепиано: Учебный репертуар ДМШ.6 класс / Ред.-сост. Б. Милич. 5-

е изд. Киев, 1978.Ч. 1. 
57. Фортепиано: Учебный репертуар ДМШ.6 класс / Ред.-сост. Б. Милич. 

Киев, 1979. Ч. 2. 
58. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 1 класс ДМШ 

/ Ред.-сост.Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян.М., 1975. Вып.1. 
Тетр. 1. 

59. Хрестоматия педагогического репертуарад ля фортепиано. 2 класс ДМШ 
/ Ред.-сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян.М., 1975. Вып. 1. 
Тетр. 2. 

60. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 3 класс ДМШ 
/ Ред.-сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян.М., 1975. Вып. 2. 
Тетр. 1. 

61. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 3 класс ДМШ / 
Ред.-сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян.М„ 1975. Вып. 2. 
Тетр, 2. 

62. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 3—4 классы 
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ДМШ / Сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин. А. Туманян.М„ 1976. Вып. 
2. 

63. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано: Вариации, 
сонатины, сонаты.7 класс ДМШ / Ред-сост. Н. Любомудрова.М., 1969. 

64. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано: 
Полифонические пьесы. 5 классДМШ / Под общей ред. Н. Копчевского. 
М.,1978. Вып. 2. 

65. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано: 
Произведения крупной формы. 5 класс ДМШ / Под общей ред. Н. Коп-

чевского. М., 1977. Вып. 1. 
66. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано: Этюды. 6 

класс. М., 1978.Вып. 2. 
67. Чайковский П. Времена года. М., 1986. 
68. Чайковский П. Детский альбом для фортепиано. М., 1980. 

69. Черни К. Избранные фортепианные этюды /Под ред. Г. Гермера. Ч. 1. 
70. Черни К. Избранные фортепианные этюды /Под ред. Г. Гермера. Ч. 2. 
71. Черни К. Искусство беглости пальцев. Для фортепиано. Соч. 740. 
72. Черни К. Школа беглости для фортепиано. Соч. 299. 
73. Черни К. Этюды для фортепиано. Соч. 636. 
74. Чимароза Д. Избранные сонаты для фортепиано / Ред.-сост. Л. 

Лукомский. М., 1961.Тетр. 2. 
75. Шавкунов И. Хрестоматия для синтезатора. СПб., 2000. Вып. 1. 
76. Шавкунов И. Хрестоматия для синтезатора. СПб., 2000. Вып. 2. 
77. Юный пианист: Песни, этюды, пьесы, ансамбли для начальных классов 

ДМШ. 1—2 классы / Ред.-сост. Л. Ройзман, В. Натансон. М., 1976. Вып. 1. 
78. Юный пианист: Пьесы, этюды, ансамбли для средних классов ДМШ / 

Ред.-сост. Л. Ройзман, В. Натансон. М., 1973. Вып. 2. 
 

Методическая литература 

1. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. 
М.; Л., 1975. 

2. Баренбойм Л. Путь к музицированию. Л., 1974. 
3. Белунцов В. Музыкальные возможности компьютера: Справочник. СПб: 

Питер, 2000. 

4. Берлиоз Г. Большой трактат: о современной инструментовке и оркестровке с 
дополнениями Рихарда Штрауса. Т. 1, 2. М: Музыка, 1972. 

5. Браун Р. Искусство создания танцевальной музыки на компьютере /Пер. с 
англ. М.: ЭКОМ, 1998. 

6. Брилъ И. Практический курс джазовой импровизации. М., 1979. 
7. Важов С. Школа игры на синтезаторе. СПб.: Композитор, 1998. 
8. Володин А. Электромузыкальные инструменты. М, 1979. 
9. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментов и вокально-

инструментальных ансамблей. М., 1983. 
10. Глинка М. Заметки об инструментовке//ПСС. Литературные произведения и 

переписка. Т. 1.М., 1973. 

11. Дубовский И., Евсеев С, Способин И., Соколов В. Учебник гармонии. М.: 
Музыка,1969. 



 16 

12. Дубровский Д. Компьютер для музыкантов любителей и профессионалов. 
Практическое пособ. М.: Триумф, 1999. 

13. Жшайкин П. 600 звуковых и музыкальных программ. СПб.: BHV-Санкт-

Петербург, 1999. 
14. Красипьников И. Синтезатор и компьютер в музыкальном образовании. 

Проблемы педагогики электронного музыкального творчества. М.: 
Библиотечка журнала «Искусство в школе». Вып. 8.2002.  

15. Михайлов А., Шилов В. Практический англо-русский словарь по 
электронной и компьютерной музыке. М.: Русь; Маг, 1991. 

16. Мозель Л. Строение музыкальных произведений: Уч. пособ. 2-е изд., доп. и 
перс-раб. М.: Музыка, 1979. 

17. Музыкальная акустика. Учебник /общ. ред. Н. А. Гарбузова. М.: Музгиз, 
1954. 

18. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1961. 
19. Обучение с увлечением. Нескучная антология облегченных популярных 

мелодий для фортепиано и синтезатора. Вып. 1-7. М.: Мелограф, 1999-

2000. 

20. Петелин Р., Петелин Ю, Звуковая студия в PC. СПб.: BHV-Санкт-

Петербург, 1998. 
21. Петелин Р., Петелин Ю. Аранжировка музыки на PC. СПб.: BHV-Санкт-

Петербург, 1999. 
22. Петелин Р., Петелин Ю. Персональный оркестр в PC. СПб.: BHV-Санкт-

Петербург, 1998. 
23. Петелин Р., Петелин Ю. Персональный оркестр... в персональном 

компьютере. -СПб.: Полигон, 1997. 
24. Пешняк В, Курс игры на синтезаторе. Учебное пособие для детских 

музыкальных школ. М.: Композитор, 2000. 
25. Пешняк В. Уроки игры на синтезаторе. Учебное пособие для класса 

синтезатора детских музыкальных школ. Вып. 1. М.: Композитор, 1998. 
26. РабинД. Музыка и компьютер: настольная студия/Пер, с англ. Мя.: 

Пошгури, 1998. 
27. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. С партитурными образцами из 

собственных сочинений. Т. 1-й, 2-й. М.: Музгиз, 1946. 
28. Смирнова Г. Фортепиано. Интенсивный курс. Методические 

рекомендации. Пособие для преподавателей, детей и родителей. М.: Изд-

во ЦСДК, 1994.  
29. Способин И. Элементарная теория музыки. М.: Кифара, 1996. 
30. Тюлин Ю. Учение о гармонии. 3-е изд., испр. и доп. М.: Музыка, 1966. 
31. Тюлин Ю. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации. 

Музыкальная фактура. М.: Музыка, 1976. 
32. Цуккерман В. Тембр и фактура в оркестровке Римского-Корсакова//В.,1979. 
33. Цуккерман. Музыкально-теоретические очерки и этюды. М.: 

Сов.композитор, 1979. 
34. Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. М., 1984.  
35. Чугунов Ю. Гармония в джазе. М.: Сов. Композитор, 1981.  
36. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983. 
37. Шеломов Б. Детское музыкальное творчество на русской народной основе. 

СПб.: 1979 
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38. Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. М., 1959. 
39. Электронный музыкальный инструментарий. 
40. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1, 2. 2-е изд. Л., 1971. 

 

Основные характеристики синтезатора 

Рассмотрим характеристики, необходимые для выбора синтезатора, на 
котором будет идти обучение. 

Синтезатор (желательно модели "Yamaha") должен иметь: 
 не мене 100 исходных голосов и несколько наборов ударных 

инструментов; 
 Fingered- и Single-автоаккомпанемент; 
 Split — деление клавиатуры; 
 не менее 100 стилей аккомпанемента с независимыми секциями 

интродукции (вступления), секциями (Main) А и В и секциями 
окончания; 

 широкую панель многофункционального LSD-дисплея (для 
удобства и простоты выбора и редактирования параметров); 

 функцию OTS; 

 цифровые эффекты (реверберация, хор и DSP) для создания 
различных вариантов акустических пространств; 

 режимы "минус один" (Minus One) и "повтор" (Repeat), идеальные 
для изучения новых песен и усовершенствования техники 
учащегося; 

 запись песни (не менее двух дорожек мелодии с дорожкой 
аккомпанемента); 

 мультипанель (для игры и записи коротких ритмических и 
мелодических секвенций); 

 регистрационную память (от десяти и более банков данных); 
 MIDI-совместимость и диапазон функций MIDI; 

 встроенный усилитель и акустическую систему (чтобы на уроках не 
прибегать к внешнему устройству). 

По желанию, можно иметь синтезатор с дополнительным разъемом для 
картриджей и встроенным дисководом для флоппи-дисков. 

 

Обучение должно начинаться на инструментах средней сложности. 
Синтезаторы фирмы "Yamaha" (различных моделей, серии PSR) являются 
самыми удобными, близкими к стандартам инструментами. 

Рассмотрим только основные темы, которые не должны быть упущены 
во время обучения и на которые надо обратить особое внимание на уроках: 

1. Подготовка синтезатора к эксплуатации и сама эксплуатация. Ребенок 
будет иметь дело с э л е к т р о м у з ы к а л ь н ы м  инструментом, поэтому он 
должен с особой осторожностью и умением обращаться с ним. 

2. Знакомство со стилями и направлениями музыки с помощью    
демонстрационных сонгов. 

3. Изучение дисплея (работа с курсором;  функции ;  параметры дорожек 
автоаккомпанемента; оперативные режимы (Normal, Split, Single, Fingered); 
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указатели темпа, транспонирования, номера текущего такта, повтора 
нужных отрезков песни, показания текущих аккордов, метронома, OTS; 

значения пиктограмм "минус один голос", эффекты реверберации, хора, DSP и 
DSP variation; активность клавиатуры ; двойной голос; эффект гармонии, эха; 
педаль (задержка звука); пиктограммы и параметры дорожек записываемых 
песен. 

4. Игра на синтезаторе. 
a) Режим Normal - клавиатура одного инструмента(выбор основного 

голоса; 
использование цифровых кнопок; использование колеса быстрого набора 

цифр; игра и установка громкости; клавиатура ударных инструментов). 
b) Режим Split -разделение клавиатуры (выбор разделенного голоса; 
его громкость; октава; уровни реверберации, хора; панорама звучания 

колонок; 
разделение клавиатуры в нужном месте. 
c) Использование автоаккомпанемента (Single — "однопальцевого" 

(изучение употребляемых аккордов); Fingered — "многопальцевого" (Normal-, 

Bass- и Full-режимов и типы аккордов, "распознаваемых" данным режимом). 
5. Стили: 

 деление на основные музыкальные направления, жанры;   
 использование автоматически записанных к каждому стилю 

вступления, ритмических вставок и окончания; 
 запись стиля на дорожку аккомпанемента. 

6.  Голоса: 
 деление на основные тембральные группы; 
 использование эффектов в изменении голоса, его акустических 

качеств; 
 запись голосов на мелодические треки. 

7. Работа с банками регистрации, запись в Regist memory необходимых 
данных. 

8. Запись песни, работа с треками, стирание  данных. 
9. Проигрывание, запись и применение мультипанелей. 
10.Использование музыкальных картриджей: 

 стилей; 
 песен; 
 банков данных. 

11. Использование флоппи-дисков: 
 обращение с ними; 
 форматирование; 
 хранение данных; 
 загрузка данных; 
 стирание файлов; 
 использование справочных файлов. 

В дополнение к файлам игры, записанным на вашем инструменте, 
синтезатор обычно может воспроизводить заранее записанные на дисках 
музыкальные произведения коллекции оркестровых дисков "Yamaha", ESEQ-
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файлы, музыку программного обеспечения для дисклавиров (библиотеки) 
"Yamaha" и стандартные MIDI-файлы, записанные на другом оборудовании. 

12.   Общие функции в режиме Overal. 

13.   Функции MIDI (запись секвенций MIDI; дистанционный канал; 
передача и прием данных песни, аккомпанемента; местное управление; внешняя 
синхронизация; посыл начальных данных; посыл и прием массива данных. 

14.  Компьютерная аранжировка. 

Это только основные темы, которые, естественно, будут более детально и 
подробно развиты преподавателем в поурочных планах. 

Особенности методики заключаются в том, что педагог должен научить не 
только сыграть произведение, но и сделать аранжировку. 

Под исполнительскими навыками подразумевается умение играть соло и в 
ансамбле. 

Учащиеся должны получить представление о постановке рук на 
синтезаторе, о посадке, о развитии навыков "кнопочной игры". 

Решение технических задач происходит в процессе художественной 
работы над музыкальными произведениями. Поскольку слушатели курсов 
являются начинающими исполнителями, то последовательность практической 
работы с ними является методической основой их последующей работы с 
учениками.  

В процессе практической работы слушателям предоставляется 
музыкальный материал, исполнив который, они ознакомятся с применением 
основных функций синтезатора. 

Необходимо напомнить слушателям параметры музыкальной фактуры - 

тембр, регистр, голосоведение; составляющие гомофонно-гармонической 
фактуры: мелодия, бас, гармонические голоса, педаль, подголоски. 

Фактурные возможности синтезатора определяются, помимо классических 
параметров, наличием дополнительных режимов - "autoaccompanement", 

"rhythm", "split", "chorus", "digital effects". Грамотное использование их в 
аранжировках оживляет фактуру произведения. 

К фактурным приемам относится также использование паттернов 
("multipads"). Изучение слушателями записи и использования банков паттернов 
входит в состав практических занятий. 

В курсе практического обучения предлагаются для аранжировки 
произведения фортепианного педагогического репертуара. 
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I. Пояснительная записка 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 
Программа  учебного  предмета  «Сольфеджио» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 
письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 
Возраст детей, приступающих к освоению программы, 10 (14) лет.  

Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные как слух, память, 
ритм, знакомят с теоретическими основами музыкального искусства, помогают 
выявлению творческих задатков учеников через творческое музицирование, 
сочинение и импровизацию. Наряду с другими занятиями они способствуют 
расширению музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, 
пробуждению любви к музыке. Полученные на уроках сольфеджио знания и 
формируемые умения и навыки помогают ученикам в их занятиях на 
музыкальном инструменте. Реализация программы способствует воспитанию 
активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности. 

Недельная нагрузка по предмету «Сольфеджио» составляет 1 час в 
неделю. Занятия проходят в групповой (мелкогрупповой) форме. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

выпускного экзамена. Возможны другие формы итоговой аттестации. При 
выборе той или иной формы завершения обучения Учреждение вправе 
применять индивидуальный подход.  

 

Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Сольфеджио» со   

сроком   обучения 3 года,   продолжительность учебных занятий составляет 34 

недели в год. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, 

нагрузки, аттестации 
Затраты учебного времени  Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год При 3-х летнем 
обучении 

Количество недель 34 34 34  

Аудиторные занятия 34 34 34 102 

Самостоятельная работа 34 34 34 102 

Максимальная нагрузка 68 68 68 204 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательной организации на реализацию учебного предмета  

Общая  трудоемкость  учебного  предмета  «Сольфеджио» при 3-летнем 

сроке обучения составляет 204 часов. 

Из них: 102 часов – аудиторные занятия, 102 часов – самостоятельная 

работа. 



  

Форма проведения учебных занятий 
Занятия проводятся в групповой (мелкогрупповой) форме. Преподаватель 

строит процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 
индивидуального подходов.  

 

Цель учебного предмета 
  Развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 
приобретенных им теоретических знаний, умений, навыков.  

 

Задачи учебного предмета 

 формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на 
развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства 
метроритма, музыкального восприятия и мышления, формирование 
знаний музыкальных стилей, владение профессиональной музыкальной 
терминологией;  

 формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным 
материалом; 

 формирование навыков в области творческого музицирования (подбор, 
сочинение, импровизация, анализ музыки). 
 

Структура программы 
Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 
 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 
 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 
 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 
впечатления); 

 эвристический (следование выводов из анализа прослушанных 
фрагментов, основанных на осознанном восприятии музыки и 
способствующих самостоятельному творческому ориентированию в 
специальности). 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета 



  

Материально-техническая база Учреждения должна соответствовать 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Реализация программы «Сольфеджио» обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к библиотечным фондам.  Во время самостоятельной работы 
обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд детской школы искусств укомплектовывается 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 
учебной и учебно-методической литературы по учебному предмету 
«Сольфеджио», а также изданиями музыкальных произведений, специальными 
хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и 
оркестровых произведений.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 
«Сольфеджио», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим 
оборудованием, компьютером, учебной мебелью (досками, столами, стульями, 
стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Минимум содержания общеразвивающей программы должен 
обеспечивать развитие значимых для образования, социализации, 
самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-

творческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств. 
 

Общеразвивающие программы реализуются посредством: 
 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое 

и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания 
творчески мобильной личности, способной к успешной социальной 
адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

 вариативности образования, направленного на индивидуальную 
траекторию развития личности. 

 

Годовые требования.  

Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного 
материала каждого класса в течение всего срока обучения. Преподаватель может 
спланировать порядок изучения тем исходя из особенностей каждой учебной 
группы, собственного опыта, сложившихся педагогических традиций.   

Программа реализуется на основе практики и постоянного повторения 
теоретического материала. Занятия строятся по принципу спирали, 
теоретический материал закрепляется на примерах разного уровня сложности и 
стилевой направленности,  урок включает разные формы работы. Например: 

– разбор, анализ и сольфеджирование мелодий по нотам, 
– слушание и анализ музыкальных фрагментов, 
– слушание и анализ последовательностей из аккордов и интервалов, 
– исполнение  примеров с собственным аккомпанементом, 
– сочинение гармонической последовательности, 
– транспонирование и модуляции, 



  

– анализ и обсуждение положительных моментов в творческих работах. 
 

Учебно-тематический план: 
 

I год обучения 

 

№ Тема Количество часов 

1.  

 

Нотная грамота, скрипичный и басовый ключи, 
история нотации, партитуры, ноты для разных 
инструментов (примеры). 

3 

2.  Музыкальный пульс, метр, ритм, ритмические 
длительности, размер. 

2 

3.  Звукоряд, лад, тональность, построение мажорной 
гаммы. Особая система появления знаков — 

квинтовый круг. 

2 

4.  Длительности: четверть, восьмая, шестнадцатая, 
пунктирный ритм  в размерах 2/4 и 3/4; 
три восьмые в размере 6/8. 

3 

5.  Ритмические формулы жанров: полька, мазурка, 
тарантелла, полонез, гавот, вальс.  Ритмические 
партитуры. 

3 

6.  Творческие задания: транспорт, подбор мелодий, и 
пение по слуху. 

3 

7.  Изучение выразительных средства музыки — 

мелодия, аккомпанемент, тембр. 
Разный состав от оркестра до эстрадного ансамбля. 

2 

8.  Тоника, устойчивые и неустойчивые звуки, 
мелодические обороты в тональности 

2 

9.  Мелодия - душа музыки, состав музыкальной 
фразы: интонация, мотив, фраза, предложение.  

2 

10.  Интервал и Аккорд - составляющие музыки, 
особенности структур, назначение.   

2 

11.  Трезвучие. Трезвучия главных ступеней (для 
старшей группы + трезвучие VI ступени), 
функциональный бас - подбор аккомпанемента. 

3 

12.  Пение популярной музыки, прослушивание и 
воспроизведение, пение двухголосия и трехголосия 
ансамблем. 

3 

13.  Сочинение мелодий и аккомпанемента, на заданный 
образ/характер: интонация-жест, интонация -
движение, 
Вокальная интонация, жанровые особенности, 
тембровые эксперименты (на электронном 
синтезаторе или продуманная мелодия для 
определенного инструмента) 

4 

 Итого: 34 часа 

 

Дополнение: 



  

В старшей возрастной группе возможно прохождение гармонических 
оборотов: плагальный, автентический, полный и прерванный. Анализ, 
узнавание, самостоятельная игра.  Для продвинутых учащихся игра квадратных 
построений с использованием изученных оборотов. 

 

II год обучения  
 

№ Тема Количество часов 

1.  Обращения аккордов расположение тонов аккордов 
в музыкальной фактуре (голосоведение). 
Гомофонно-гармонический склад музыки. 

4 

2.  Обращение интервалов определение интервальных 
ходов в мелодической линии, скрытое двухголосие. 
Полифонический склад музыки. 

4 

3.  Параллельные тональности, родственные 
тональности, способы перехода в другую 
тональность. Тональный план, отклонение, 
модуляция. 

4 

4.  Трезвучия, интервалы  и их обращения, от звука с 
утверждением в новых тональностях.  

4 

5.  Ритмические упражнения:  затакт, залигованные 
ноты, синкопы.  

4 

6.  D cептаккорд и его обращение, использование в 
практике. 

4 

7.  Творческие задания: досочинение мелодии до конца 
предложения, импровизация и вариации  для 
продвинутых групп построение до простой 
трехчастной. 
Подбор аккомпанемента, баса, гармонизация, игра в 
разных фактурах, тембровые диктанты. 

5 

8.  Анализ пройденных структур, определение в 
музыкальном тексте, исполнение голосом и на 
инструменте, использование аккордов и оборотов. 

5 

 Итого: 34 часа 

 

Дополнение: 
Для старшей возрастной группы вводится игра оборотов с участием 

изученных аккордов, добавляется трезвучия II, III ступени - обогащение 
оборотов.  

Прохождение Ум септаккорда, с рассказом о возможных способах 
перехода в другую тональность через септаккорд VII ступени. 
 

III год обучения  
 

№ Тема Количество часов 

1.  Изучение стилей музыки с точки зрения 
использования пройденных структур, анализ. 

4 

2.  Песня народная, монодия и речитатив -  4 



  

гетерофононный склад,  прослушивание примеров, 
определение особенностей. 

3.  Гомофонно-гармонический склад и  
полифонический склад  на примере барочного цикла 
Прелюдия  и фуга. Неоклассицизм - новое звучание 
барочной формы. 

4 

4.  Форма песенная-купетная, особенности построения, 
сочинение на уроках.  

4 

5.  Септаккорды I,  II, IV, VI ступеней, их 
использование в  оборотах,  

4 

6.  Аранжировка, композиция, вокальная импровизация 

- неаккордовые звуки, гармония, анализ  
6 

7.  Стилистические особенности классических 
произведений (Классики 18 века), романтических 
пьес (19 век Запад и Россия), эстрадная песни и 
джазовые сочинения, (20 век). 

4 

8.  Современные музыка, новые способы нотации, 
тембровый состав,  способы альтерации, именные 
гармонии. 

4 

 Итого: 34 часа 

 

Дополнение: 
 Для старшей возрастной группы возможно сочинение небольших 
самостоятельных произведений в простой форме (2-3-х частной) с 
использованием изученных средств (основанных на гармонической цепочке или 
мелодической импровизации). С последующим формированием программы на 
выпускной творческий экзамен. 

 

III. Требования к уровню подготовки учащегося 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков: 

 первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических 
направлениях; 

 знаний основ музыкальной грамоты; 
 знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве; 
 знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации. 

Формами  текущего  и  промежуточного  контроля  являются: 

контрольный урок, участие в тематических вечерах, мероприятиях культурно-

просветительской, творческой деятельности школы. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 
видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один 
раз в год. 



  

При проведении итоговой аттестации может применяться форма 

ТВОРЧЕСКОГО экзамена, где должны быть выполнены 2-3 задания с 
творческим уклоном (творческое музицирование, подбор, досочинение, 

импровизация, рассказ о произведении – теоретический анализ, 
соответствующий уровню подготовки учащегося). 
 

Критерии оценки        
Уровень       приобретенных           знаний,      умений       и    навыков       

должен  соответствовать программным требованиям. Задания должны 
выполняться в полном объеме и в рамках отведенного  на  них  времени,  что  
демонстрирует  приобретенные  учеником  умения  и  навыки.  Индивидуальный  
подход к  ученику может  выражаться  в разном по  сложности материале при 
однотипности задания.  

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная 
система оценок. 

 

Оценка 5 (отлично) –  твердые теоретические знания, подкрепленные 
продвинутой, художественно ценной творческой самостоятельной работой 
учащегося. 

Оценка 4 (хорошо)   -  положительные знания теории музыки и средний 
уровень выполнения творческих заданий. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – слабые знания в области теории музыки и 
недобросовестно выполненные самостоятельные задания. 

Оценка 2 (неудовлетворительно)  –  пропуск предмета, систематическое не 
выполнение самостоятельных заданий и как следствие незнание теоретического 
материала. 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Методические рекомендации преподавателям 
Объем домашнего задания, рассчитывается исходя из затрат времени на 

отдельные виды заданий и составляет 1 час в неделю, объясняется и 
анализируется на уроке. Домашнее задание базируется на закреплении 
материала, пройденного на уроке, и повторяет те же формы работы. 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Учебная литература 

1. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1 -2 класс. «Кифара», 2006 

2. Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио. 3 класс. М. «Музыка» 1993 

3. Давыдова Е. Сольфеджио 4 класс. М. «Музыка», 2007 

4. Давыдова Е. Сольфеджио 5 класс. М. «Музыка», 1991 

5. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. М. «Музыка» 2010 

6. Золина Е. Домашние задания по сольфеджио 1-7 классы. М. ООО 
«Престо», 2007 

7. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Интервалы. Аккорды. 6-

8 классы. М. «Классика XXI», 2004 



  

8. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Музыкальный 
синтаксис. Метроритм. 6-8 классы. М. «Классика XXI», 2004 

9. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Диатоника. Лад. 
Хроматика. Модуляция. 6-8 классы. М. «Классика XXI», 2004 

10. Калинина Г. Рабочие тетради по сольфеджио 1-7 классы. М. 2000-2005 

11. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие. М. 
Музыка, 1971 

12. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 2. Двухголосие. М. 
Музыка, 1970 

13. Калужская Т. Сольфеджио 6 класс. М. «Музыка», 2005 

14. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. 
15. Металлиди Ж. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем. Для 1-6 

классов детской музыкальной школы. СПб: "Композитор», 2008 

16. Никитина Н. Сольфеджио (1-7 классы). М., 2009 

17. Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. М. «Классика-XXI» 
2003 

18. Панова Н. Конспекты по элементарной теории музыки. М. «Престо» 
2003 

19. Панова Н. Прописи по сольфеджио для дошкольников. М. «Престо», 
2001 

20. Рубец А. Одноголосное сольфеджио 

21. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для маленьких. Приложение для 
детей, ч.1 и 2. М.: «Музыка», 1999 

22. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М., 1982 

 

Учебно-методическая литература 

1. Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. М. 
«Музыка», 1991 

2. Базарнова В. 100 диктантов по сольфеджио. М., 1993. 
3. Быканова Е. Стоклицкая Т. Музыкальные диктанты 1-4 классы. ДМШ. 

М., 1979 

4. Музыкальные диктанты для детской музыкальной школы (сост. 
Ж.Металлиди, А.Перцовская). М. СПб. «Музыка», 1995 

5. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. М.: «Композитор», 
1993 

6. Лопатина И. Сборник диктантов. Одноголосие и двухголосие. М.: 
«Музыка», 1985 

7. Русяева И. Одноголосные диктанты. М., 1999 

8. Русяева И. Развитие гармонического слуха на уроках сольфеджио. М., 
1993 

9. Жуковская Г., Казакова Т., Петрова А. Сборник диктантов по 
сольфеджио. М., 2007 

 

Методическая литература 

1. Давыдова Е. Сольфеджио. 3 класс. ДМШ Методическое пособие. М., 
«Музыка», 1976 

2. Давыдова Е. Сольфеджио. 4 класс. ДМШ Методическое пособие. М., 
«Музыка», 2005 



  

3. Давыдова Е. Сольфеджио. 5 класс. ДМШ Методическое пособие. М., 
«Музыка», 1981 

4. Калужская Т. Сольфеджио 6 класс ДМШ. Учебно-методическое 
пособие. М., «Музыка», 1988 

5. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для самых маленьких. Ч.1 и М. 
«Музыка» 1999. 
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1. Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 
письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ. 
Игра в ансамбле клавишных синтезаторов - увлекательная форма 

музицирования. Усилиями всего лишь нескольких обучающихся исполняющих 
несложные партии, можно достичь яркого, многокрасочного звучания, близкого 
звучанию целого оркестра. При этом каждый из участников такого ансамбля может 
выступить не только в роли исполнителя, но и творца - соавтора аранжировки 
исполняемой музыки. В классе ансамбля творчество обучающихся связано, в 
первую очередь, с исполнительством - это выбор верного темпа, ритмическая 
гибкость и, вместе с тем, синхронность исполнения, построение динамического 
баланса, выразительная артикуляция музыкального текста. 

 

Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета со сроком обучения 2 года,   

продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год. 

 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»: 
 

Срок обучения – 2 года 

Класс 2 класс 

(1 год обучения) 
3 класс 

(2 год обучения) 
Максимальная учебная нагрузка (в часах) 68 68 

Количество часов на аудиторные занятия 34 34 

Количество часов на внеаудиторные 
занятия 

34 34 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета  
Общая  трудоемкость  учебного  предмета  «Ансамбль» составляет 136 

часов. 

Из них: 68 часов – аудиторные занятия, 68 часов – самостоятельная работа. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая (от 2 до 10 
человек). Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

 



  

Цель и задачи учебного предмета «Ансамбль»  
Цель: 

Развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого 
исполнительства. Приобщение обучающихся к музицированию на клавишном 
синтезаторе в самых разнообразных формах проявления этой творческой 
деятельности – исполнительство в ансамбле синтезаторов, создание оригинальных  
электронных тембров для солирования с традиционными аккомпанирующими 
инструментами. 

 

Задачи: 
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности при игре в ансамбле; 
- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

необходимых для ансамблевого музицирования; 
- расширение кругозора обучающегося путем ознакомления с ансамблевым 

репертуаром; 
- решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся 

разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в 
процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга): 

- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), 
артистизма и музыкальности; 

- обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с 
листа в ансамбле; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 
публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования. 

 

Структура программы 
Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 
 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 
 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 
 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 



  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (освоение приемов игры на инструменте); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 
впечатления). 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 
работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного 
материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 
изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

2 класс (1 год обучения). 
Понятие о мелодии, гармонии, фактуре и тембре. 
Синтактические музыкальные построения: фраза, предложения, период.  
Исполнение несложных ансамблевых пьес на одном-двух синтезаторах в 

режиме  «-1», с использованием режимов обычной (normal) и разделённой (split) 
клавиатуры.  

Применение автосопровождения осуществлять в режиме упрощённого взятия 
аккордов, использовать ритмические заполнения (fill-in), multipad, ударных без 
аккомпанемента (drum machine). 

Редакция тембров с помощью вибрации, реверберации, панорамы. 
В течение учебного года ученик должен пройти 7-9  небольших 

произведений народной, классической и современной музыки академических и мас-

совых жанров.  
 

Примерное распределение часов по темам 

№ Тема Всего часов 

1.  мелодия, гармония, фактура - понятия 2 

2.  выбор голосов, стилей 2 

3.  разделение клавиатуры на сферы 
автоаккомпанемента или на звучание разных 
инструментов 

2 

4.  освоение клавиш управления 1 

5.  организация целесообразных  игровых движений 6 

6.  игра простых мелодий в ансамбле с педагогом 12 

7.  игра двумя руками с  клавиатурой разделённой split       4 



  

8.  игра двумя руками с ритм-машиной или со стилем 4 

9.  использование шаблонов intro-, ending-, autofill 1 

 Итого: 34 часа 

 

3 класс (2 год обучения). 

Ознакомление и применение стилей народной, джазовой, классической и 
популярной современной музыки. 

Обозначение темпа в общепринятых итальянских терминах и с помощью 
метронома. 

Исполнение в ансамбле электронных и механических инструментов 
несложных  пьес, с применением ранее освоенных приёмов игры. 

Обогащение  голосов ансамблевой партии с помощью голосовых микстов 
(наложение тембров и автогармонизации), а также использования звукового колеса 
pitch bend. 

За учебный год ученик должен разучить и исполнить 4-6 произведений 
народной, классической и современной музыки. 

 

Примерное распределение часов по темам 

№ Тема Всего часов 

1.  обозначение  темпов в скоростном и буквенном 
эквиваленте. 

1,5 

2.  обогащение  голосов ансамблевой партии с помощью 
наложение тембров и автогармонизации, 
использование звукового колеса pitch bend 

4 

3.  ознакомление со стилями народной, джазовой, 
классической и  современной музыки 

2,5 

4.  игра партий с использованием multipad-ов 8 

5.  игра с применением звукового колеса 2 

6.  игра партии автоаккомпанемента 6 

7.  игра партии подголоска 5 

8.  игра соло в ансамбле 5 

 Итого: 34 часа 

 

3.  Требования к уровню подготовки учащегося 
Выпускник имеет следующий уровень подготовки: 

 владеет основными приемами звукоизвлечения; 

 умеет правильно использовать их на практике; 

 умеет  исполнять  произведение  в  характере,  соответствующем  данному 
стилю и эпохе, анализируя свое исполнение; 

 умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения; 

 владеет навыками игры в ансамбле. 

 

4.  Формы и методы контроля. Критерии оценок.  



  

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую 
аттестации. 

Формами  текущего  и  промежуточного  контроля  являются: контрольный 

урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях 
культурно-просветительской, творческой деятельности школы. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 

контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз в 

году. 
При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена, 

где должны быть представлены 2 разнохарактерные пьесы разных партий: 
солирующей, подголосочной, аккомпанирующей. 
 

Критерии оценки 
При оценивании обучающегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 

следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой; 
 наличие  исполнительской  культуры,  развитие  музыкального мышления; 

 овладение практическими умениями и навыками; 

 степень продвижения обучающегося, успешность личностных достижений; 

 ритмическая согласованность; 
 динамическое равновесие; 
 единство штрихов и фразировки; 
 интонационная стройность; 
 понимание жанровых особенностей и характера исполняемых произведений. 

А также: 
 посещаемость занятий; 
 активная работа на уроке; 
 результаты работы ученика; 
 выступления ученика в течение года (конкурсы, концерты); 
 выступление на экзамене и результаты контрольных уроков. 

 

В ходе занятий обучающиеся получили следующие навыки и умения: 
 грамотно разбирают и выучивают ансамблевую партию; 
 точно исполняют указанные в нотном тексте штрихи, динамические оттенки, 

ритмический рисунок, аппликатуру; 
 свободно ориентируются в своей партии, понимают  и слышат ее значение в 

общем контексте партитуры; 
 уверенно и стабильно исполняют партию на концерте. 

 

Оценивать результаты работы ученика необходимо по возможности 
комплексно, исходя из музыкального развития личности ребенка в целом.  
        



  

5. Методическое обеспечение учебного процесса.   
 

Методические рекомендации преподавателям 
Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - посещением 

выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром 
концертов и музыкальных фильмов. 

 

Этапы работы. 
В основе формирования способности к музицированию как творческой 

способности лежат два главных вида деятельности обучающихся: творческая 
практика и изучение теории музыки, при этом знакомство с техническими 
возможностями синтезатора должно опережать исполнительские навыки. 

Подготовительным этапом к исполнению несложного музыкального 
материала может служить игра заранее оговорённых звуков в ансамбле с 
преподавателем в ритме звучащей композиции. Попутно с этим, ученики 
знакомятся с закономерностями формообразования и строения мелодии. 
Аналогичное упражнение играется и левой рукой: или в режиме разделённой 
клавиатуры (когда партии левой и правой руки играются разными инструментами), 
или в режиме автоаккомпанемента: сначала аккордами, затем – в оркестровом 
изложении. Каждое минимальное участие в исполнении музыкального материала 
учеником должно сопровождаться самостоятельным поиском тембров, стилей, 
мультипэдов, оправданных музыкальным образом композиции. 

Следом за этим этапом можно начинать подбор несложных мелодий с ясным 
строением: секвенционным, репризным, простым трёхчастным и т.д. Играть их 
можно сначала одним-двумя пальцами, попутно знакомя учащегося с 
исполнительскими штрихами: non legato, legato, staccato. 

Осуществлять подбор следует, руководствуясь слуховому анализу: куда идёт 
мелодия – вверх, вниз, “топчется” на месте, “скачет”. В качестве домашних заданий 
можно предлагать подбирать знакомые мелодии от других нот или полностью 
сменить набор музыкальных средств, изменяя, таким образом, концепцию 
композиции, что способствует развитию креативности и побуждает к поискам 
новых путей выражения. 

При всей важности освоения теоретических знаний следует помнить, что они 
лишь средство для достижения главной цели обучения – приобщения к практике 
музицирования. Главным методическим принципом организации творческой 
практики учащихся служит опора на систему усложняющихся творческих заданий. 
Основным видом таких заданий является исполнение различных музыкальных 
произведений, что в электронной музыке всегда связано с аранжировкой. 

Аранжировка представляет собой сложную творческую деятельность, 
состоящую из 4-ёх основных действий:  

 анализ текста (или слухового представления – у детей, не знающих 
нот), 

 составление проекта аранжировки, 
 отбор звуковых средств, 
 проверка и корректировка результата. 



  

Поэтому важным методом обучения аранжировке является разъяснение 
ученику последовательности действий. 

Когда аранжировка грамотно выстроена и соответствует выбранному 
музыкальному образу, остаётся её исполнить. Техника игры на нём близка 
фортепианной, поэтому решение таких проблем, как освоение игровых движений, 
позиционность в аппликатуре, преодоление зажатости рук и корпуса – задачи, 
давно описанные и решаемые в фортепианной педагогике. 

Для лучшего стимулирования музыкально-творческого развития ученика на 
уроке следует создавать дружескую партнёрскую обстановку. Интерес к заданиям 
может быть обусловлен яркой образностью музыкального материала, задевающей 
его воображение. Важной задачей педагога остаётся консультирование, а не 
навязывание своего опыта, содействие в ознакомлении с хорошей музыкой, в 
посещении концертов, выставок, спектаклей – расширением жизненного опыта 
ученика. 

В курсе ансамбля клавишных синтезаторов главное внимание уделяется 
совершенствованию в исполнительской деятельности при некоторой облегчённости 
подачи творческой составляющей. 

 

Формы работы. 
Умение ученика самостоятельно и грамотно работать с нотным текстом 

значительно активизирует учебный процесс.  
Для воспитания и развития аналитического мышления и логической памяти 

известным методистом Г. Стативкиным рекомендовано несколько форм работы с 
учениками. Рассмотрим их.  

1. Устный отчет о подготовке домашних заданий: чего было наиболее трудно 
добиться, какими способами устранялись встретившиеся трудности и т. д. 

2. Самостоятельный анализ своего исполнения: указать на допущенные ошибки 
и наметить способы их устранения; оценить свою игру; оценить исполнение 
товарища, особенно тех произведений, которые сам играл прежде и хорошо 
изучил.  

3. Самостоятельный устный и практический разбор на инструменте нового 
задания в классе под наблюдением педагога.  

4. Словесная характеристика замысла произведения и анализ средств 
музыкальной выразительности, использованных композитором.  
Таким образом, продумывая план урока, педагог обязан найти пути для 

максимальной активизации учащегося в решении тех художественных задач (а 
также технических), которые перед ним возникают.  

Не распыляя внимания ученика и в то же время, не утомляя его одной 
тематикой, преподаватель в течение урока должен закреплять материал, сменяя 
разные виды работы, например:  

 проверка домашнего задания и разбор ошибок и недочетов;  
 анализ нового материала и читка с листа;  
 закрепление терминологии и "языка общения" с синтезатором;  
 работа с электроникой;  



  

 общение с учеником и помощь в применении знаний, полученных на уроках 
музыкальных дисциплин.  
Важно всемерно поощрять попытки ученика задавать вопросы о тех 

музыкальных явлениях, с которыми ему приходится сталкиваться, и настойчиво 
помогать (по возможности) самостоятельно находить ответы на них. 

 

Работа над музыкальным произведением 

Это важнейшее звено в воспитании и обучении обучающихся. В процессе 
работы над музыкальным произведением развиваются такие необходимые качества 
исполнителя, как способность проникать в содержание изучаемых произведений, а 
затем возможно более художественно доносить его до слушателя.  

С самого начала работы над пьесой важно увлечь ею ребенка. Для этого 
можно сыграть предложенную пьесу. Затем можно вкратце рассказать ученику об 
особенностях пьесы, о том, как надо ее учить.  

С учениками лучше разбирать произведение в классе, чтобы научить их 
грамотному и осмысленному чтению нотного текста. Тем самым будет заложена 
основа для последующей самостоятельной работы.  

Уже с первых лет обучения надо приучать детей осмысливать исполняемую 
музыку и в доступной для них форме ее анализировать. 

Важно вначале, наряду с тщательным разбором текста, подобрать хорошую, 
наиболее подходящую для ученика аппликатуру и расставить штрихи. 

При дальнейшей работе в классе и анализе домашних достижений должна 
быть ориентация на звучание штрихов, артикуляцию и, возможно, корректировка 
аппликатуры в этой связи, а также поиск туше, рационализация движений, выбор 
голоса и характерного стиля при игре с автоаккомпанементом. 

На следующем этапе идет плавное, естественное, постепенное осмысление 
фразировки. Подчинение движений рук общемузыкальному движению. 

На завершающем этапе работы над произведением главным становится охват 
его в целом. Собрать воедино отдельные его разделы помогает ощущение их роли в 
структуре целого, а также выбор темпа, способствующего органичному сочетанию 
всех разделов друг с другом. В этот период работы педагогу надо чаще слушать ис-

полнение учеником всего произведения в целом. Разбирать неудачно сыгранные 
места следует после окончания исполнения.  
           При игре в ансамбле развиваются такие важные качества, как умение 
слушать не только себя, но и партнера, а также общее звучание всей фактуры 
пьесы. Активизируется фантазия и творческое начало. Воспитывается умение 
увлечь своим замыслом товарища, а когда это необходимо, подчиняться его 
интересам. Повышается чувство ответственности за знание своей партии, так как 
совместное исполнительство требует свободного владения текстом.  

Множество трековых дорожек для записи и исполнения позволяют 
исполнителю одновременно воспроизводить партии большого количества 
инструментов в ансамбле. Игра под аккомпанемент стилей очень близко напомина-

ет игру в оркестре, поэтому учащийся в классе синтезатора имеет самую тесную 
связь с игрой в ансамбле.  



  

Важнейшими требованиями совместной игры (при исполнении дуэтом, трио 
и так далее) являются одинаковые ощущения характера и темпа произведения, 
соответствие приемов звукоизвлечения, подбор штрихов и агогических отклонений.  

Игра в ансамбле требует от учащегося умения передавать партнеру мелодию, 
сопровождение, пассаж, не разрывая при этом музыкальной ткани. Ученику с 
самого начала прививаются навыки "солирования" (когда нужно ярче проявить 
свою партию) и "аккомпанирования" (умение отойти на второй план ради единого 
целого).  

 

6. Список методической литературы 

 

Методическая литература. 
1. Шавкунов И. «Игра на синтезаторе» 

2. Красильников И. «Электронные музыкальные инструменты» 

 

Учебная литература. 
1. Хрестоматия педагогического репертуара.  Вып.1, сост. Н. Любомудрова, 

К.Сорокина, А.Туманян. 
2. Играю на синтезаторе. Вып. 2, сост. В.Новожилова – Музыка,2002. 
3. Малыш за роялем. И.Лещинская, В. Пороцкий, Москва  Советский композитор. 
4. Нескучная антология облегчённых переложений популярных произведений 

классической музыки для ф-но и синтезатора. Вып.10,11. Москва 2000.сост. 
.И.Веденина, А.Соколов. 

5. Произведения для клавишного синтезатора. сост. И.Красильников, 
Т.Кузьмичёва. Изд. ВЛАДОС. 

6. Сначала - ритм. Сост. Н.Бергер. Санкт-Петербург 2004. 
7. Пьесы для фортепиано 1-3 классы, «Кифара» Москва. 
 

Примерные репертуарные  списки по классам 

 

                                                                1 год обучения 

 

Nоrmаl-режим: полифонические произведения.  
1. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано 1 класс.  Ред.-сост. Н. 

Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян. М., 1975. ВЫП.1.  
Тетрадь 1. ДМШ  

 Телеман Ф. Пьеса 

2. «Сначала – ритм» - Бергер.(2004)  
Из русского старинного сборника - Контрданс, 

1. Арман Ж.. Пьесы ля минор, ре мажор  
2. Бах И.– Волынка,  
3. Гайдн Й. Анданте (отрывок из симфонии)  
4. Гендель  Г. Менуэт  
5. И.Сперонтес Менуэт 

6. Кабалевский Д. «Маленькая полька», «Про Петю»  



  

7. Кригер И. Менуэт  
8. Моцарт А.– Менуэт с-dur,e-moll, F-dur. 

9. Моцарт Л. Волынка  
10. Мясковский Н. «Беззаботная песенка»  
11. Руббах А. «Воробей»  
12. Салютринская Т «Пастух играет»  
13. Слонов Ю. Полька  
14. Сперонтес И.– Менуэт G-dur. 

15. Телеман Г. Пьеса до мажор  
16. Филипп И. Колыбельная  
17. Флис Б. «Колыбельная песня»  
18. Хачатурян А. «Скакалка». 

1. Волшебные клавиши – И.Красильников. Т.Кузьмина ВЛАДОС 2008: 
1. Бетховен Л. «Сурок». 
2. Гайдн Й.– «Менуэт». 
3. Моцарт В.– «Колыбельная». 
4. Питерсон  О. «Зимний блюз». 
5. Французская народная песня  «Большой олень». 
6. Чешская народная песня – «Весёлые друзья». 
7. Шуберт  Ф. «Форель». 

2. Музыка массовых жанров. 
1. Бекман Е. «В лесу родилась елочка»  
2. Блантер М «Катюша»  
3. Блек Д. «Когда святые маршируют» («When the Saints ао Marching in»)  

4. Ботяров Е. «Рыжий, рыжий, конопатый»  
5. Градески Э. «Маленький поезд»  
6. Иорданский М «Голубые санки», «Песенка про чибиса»  
7. Качурбина М «Мишка с куклой»  
8. Савельев Б. «Неприятность эту мы переживем», «Если добрый ты»  
9. Сигмейстер Э. «Ковбойская песня»  
10. Старокадомский М. «Веселые путешественники», «Любитель-рыболов»  

 

2 год обучения 

 

Normal-режим: полифонические пьесы. 
1. Играю на синтезаторе. Сост. В. Новожилова «Музыка» Москва 2002 

 Гендель Г. «Сарабанда» 

2. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 2 класс ДМШ  Ред.-
сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян. М., 1975. Вып. 1. Тетр. 2 

 Моцарт В. «Менуэт» 

 Бах И. «Менуэт». 
 

Автоаккомпанемент. 
1. Волшебные клавиши. – И.Красильников. Т.Кузьмина ВЛАДОС 2008: 

 Вариации на р.н. песни:  



  

«Светит месяц», 
«Из-под дуба, из-под вяза», 
 «Степь да степь кругом». 

 Варламов А. «Вдоль по улице метелица метёт» 

 Делиб Л. «Вальс» из балета «Коппелия» 

 Джоплин С.– Регтайм. 
 

Пьесы. 
1. Играю на синтезаторе. Сост. В. Новожилова «Музыка» Москва 2002 

 Петренко Л. «Кукла Вероника». 
 Хачатурян А. «Андантино». 
 Шостакович Д. «Шарманка» 

2. Нескучная антология. Сост. И.Веденина, А. Соколов, Мелограф 2000 Вып.11: 
 Бах И. « Шутка» 

 Моцарт В.– «Маленькая ночная серенада» ч1. 
 Чайковский П.– Вступление к балету «Лебединое озеро». 

3. Сначала – ритм.  Н.Бергер. Санкт-Петербург. 2004: 
 Григ Э. «Кобольд» 

 Григ Э. «В пещере горного короля». 
 Майкапар С. «Вальс» 

 Обр. С.Ляховицкой «Тонкая рябина» 
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I. Пояснительная записка 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 
Программа  учебного  предмета  «Музыкальная литература» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 
21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. Возраст 
детей, приступающих к освоению программы, 10 (14) лет.  

На уроках учебного  предмета «Музыкальная литература» происходит 
формирование музыкального мышления обучающихся, навыков восприятия и 
анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях 
музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах 
музыки. Наряду с другими занятиями они способствуют расширению музыкального 
кругозора, формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке.  

Реализация программы способствует: 

 формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 
установок и потребности общения с духовными ценностями, 
произведениями искусства; 

 воспитанию активного слушателя, зрителя. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальная литература»  составляет 1 

час в неделю. Занятия проходят в групповой (мелкогрупповой) форме. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

экзамена. Возможны другие формы итоговой аттестации. При выборе той или иной 
формы завершения обучения Учреждение вправе применять индивидуальный 
подход. 

 

Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Музыкальная литература» 

со   сроком   обучения 3 года,   продолжительность учебных занятий с первого по 

третий годы обучения составляет 34 недели в год. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год При 3-х летнем 
обучении 

Количество недель 34 34 34  

Аудиторные занятия 34 34 34 102 

Самостоятельная работа 34 34 34 102 

Максимальная нагрузка 68 68 68 204 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета  
Общая  трудоемкость  учебного  предмета  «Музыкальная литература» при 

3-летнем сроке обучения составляет 204 часа. 
Из них: 102 часа – аудиторные занятия, 102 часа – самостоятельная работа. 



  

Форма проведения учебных занятий 
Занятия проводятся в групповой (мелкогрупповой) форме. Преподаватель 

строит процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 
индивидуального подходов. 

 

Целью учебного предмета является развитие музыкально-творческих 
способностей обучающегося на основе формирования комплекса знаний, умений и 
навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать 
различные произведения музыкального искусства.  
 

Задачами учебного предмета являются: 
 формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной 

культуре в целом; 
 воспитание музыкального восприятия музыкальных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в 
разных странах; 

 овладение навыками восприятия элементов музыкального языка; 
 знания специфики различных музыкально-театральных и 

инструментальных жанров; 
 знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве. 

 

Структура программы 
Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 
 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 
 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 
 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного 

предмета «Музыкальная литература»: 

 обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, во 
время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены 
доступом к сети Интернет; 



  

 укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной и учебно- методической 
литературы; 

 наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных 
произведений, соответствующих требованиям программы; 

 обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой; 
 наличие официальных, справочно-библиографических и периодических 

изданий. 
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Музыкальная литература», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим 
оборудованием, видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 
стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют 
звукоизоляцию. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

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

 

Годовые требования.  

Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного 
материала каждого класса в течение всего срока обучения. Преподаватель может 
спланировать порядок изучения тем исходя из особенностей каждой учебной 
группы, собственного опыта, сложившихся педагогических традиций. 
Предлагаемые музыкальные примеры для прослушивания в классе могут быть 
дополнены или заменены другими по выбору преподавателя. 



  

1 год обучения 

 

№ Тема  Теория  Музыкальный материал Кол-

во 
часов 

1 Введение  О предмете, чем заниматься, 
цели, задачи курса. Музыка и 
окружающий мир. 

Группа «The Rapsody» (Князь Игорь, 
Лебединое озеро …) 

1 

2 Музыкальная речь и 
музыкальный герой. 
Характеристика 
музыкального звука 

Средства музыкальной 
выразительности: лад, динамика, 
гармония, штрихи. Высота звука, 
длительность, окраска. 
Жанры в музыке: песня, марш, 
танец.  
 

П.И.Чайковский: «Детский альбом»;  
А.Шнитке «Полет бабочек»; 
И.Штраус полька «На охоте», отрывки из 
балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро»; 
В.А.Моцарт опера «Волшебная флейта». 

6 

3 Музыкальное время. 
Метроритмическое и 
тембровое своеобразие 
музыки 

Музыкальные часы, «шаги» 
музыкальных героев.  
Элементы 
звукоизобразительности. 
Инструменты симфонического 
оркестра 

Б.Бриттен «Путеводитель по оркестру»; 
П.Дюка «Ученик Чародея»; 
С.С.Прокофьев «Марш», балет «Золушка» 
(Полночь); 
В.Гаврилин: «Часы»; 
Э.Григ «В пещере горного короля», «Шествие 
гномов»;  
Н.А. Римский-Корсаков опера «Сказка о царе 
Салтане»: Три чуда;  
М.И.Глинка опера «Руслан и Людмила»: 
Марш Черномора;  
Р.Шуман «Альбом для юношества»: «Дед 
Мороз». 

7 

4 Пластика движений в 
музыке 

Пластика танцевальных движений 
(полька, вальс, гавот, менуэт, 
полонез). Знакомство с балетом 

С.С.Прокофьев балет «Золушка»: Гавот;  
П.И.Чайковский «Детский альбом»: «Марш 
деревянных солдатиков», Вальс, Полька;  
М.П.Мусоргский «Картинки с выставки»: 

6 



  

«Прогулка»; 
Л. Боккерини Менуэт; 
И.Штраус полька «Трик-трак» (возможны 
другие оригинальные польки и вальсы 
композитора по усмотрению педагога);  
П.И. Чайковский балет 

Щелкунчик»/«Лебединое озеро». 
5 Мелодия – душа музыки Разные типы мелодического 

движения. 
Кантилена, скерцо, речитатив. 
Интонация в музыке как 
совокупность всех элементов 
музыкального языка. Разные  
типы  интонации в музыке и речи. 
Связь музыкальной интонации с 
первичным жанром (пение, речь, 
движение,  
звукоизобразительность, сигнал). 
Мелодический рисунок, его 
выразительные свойства, 
фразировка. Знакомство с оперой 

А. Рубинштейн Мелодия;  
Ф.Шуберт Ave Maria;  

М.П.Мусоргский «Картинки с выставки»:  
«Балет невылупившихся птенцов»; 
К. Сен-Санс «Лебедь»; 
Р. Шуман «Грезы»; 
Н.А.Римский-Корсаков «Сказка о царе 
Салтане»: «Полет шмеля»; 
С.С.Прокофьев «Детская музыка»: «Дождь и 
радуга»; 
В.А. Моцарт «Турецкое рондо»; 
А.С.Даргомыжский «Старый капрал»; 
Ф.Шуберт «Шарманщик»; 
И.С.Бах Токката ре минор (фрагмент); 
М.П.Мусоргский цикл «Детская»: « В углу», 
«С няней», опера на выбор;  
В.А.Моцарт «Волшебная флейта»; 
М.И.Глинка «Руслан и Людмила»; 
Н.А.Римский-Корсаков «Сказка о царе 
Салтане». 

6 

6 Музыкально-звуковое 
пространство 

Фактура, тембр, 
ладогармонические краски. 
Характеристика фактуры с точки 
зрения плотности, прозрачности,  
многослойности звучания. 

Э.Григ «Ариэтта», «Птичка», «Бабочка», 
«Весной»; сюита «Пер Гюнт»: «Утро»; 
П.И.Чайковский «Старинная французская 
песенка»; 
С.С. Прокофьев «Утро», «Дождь и радуга» из 

6 



  

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

7 Повторение пройденного 
материала 

  2 

   Всего  34 

 

2 год обучения 

«Музыкальная география» 

 

№ Тема Теория Музыкальный материал Кол-

во 
часов 

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

народная музыка (по жанрам) на усмотрение 
педагога;  
партесное пение «Воскресение», Рахманинов 
С.В. «Всенощная»;  
обработки русской народной музыки и 
фольклора в целом композиторами - 

кучкистами, композиторами ХХ века; 
музыка карельских композиторов 
(А.С.Белобородов, Б.Д.Напреев, В.К.Кошелев 
и др.). 

6 



  

2 Скандинавия и Финляндия Особенности музыкальных 
традиций Скандинавских стран 
(Швеция, Норвегия, Дания) и 
Финляндии 

народная музыка Швеции, Дании, Норвегии, 
Финляндии (возможно в исполнении 
петрозаводских фолк-групп), видео 
национальных танцев 

4 

3 Дальний Восток  Особенности музыкального 
наследия стран Дальнего Востока 

(Япония, Китай, Индия).  

народная музыка Индии (возможно видео из 
классических Голливудских фильмов); 
национальная музыка Китая, Японии. 

8 

4 Украина и Белоруссия Национальные черты музыки 
Украины и Белоруссии 

народная музыка Украины и Белоруссии 2 

5 Великобритания и 
Ирландия 

Музыкальная культура Англии, 
Шотландии, Ирландии, Уэльса. 
От истоков до нащих дней. 

кельтская музыка (фолк-группы «Скайларк», 
«Фогги Дью», «Dubliners»),  
У.Берд, Дж.Булл, Р.Воан-Уильямс, Г.Холст, 
Дж.Айрленд, Ф.Бридж, Б.Бриттен, «Битлз», 
«Роллинг Стоунз»., фолк Ирландии, 
Шотландии, Уэльса, 
видео народных танцев (фолк-студия 
«Артфордж») М.Келли, Дж.Филд, видео 
«Riverdance», «Благородный пастух» 
А.Рамзея, Дж.Фергюс, У.Макгиббон, 
«Шотландская симфония» Ф.Мендельсона, 
«Шотландская фантазия» М.Бруха 

4 

6 Италия Музыкальная культура Италии. 
Краткий обзор. 

народная музыка; 
Верди Дж., Пуччини Дж. 
Паганини Н., Россини Дж., 
Палестрина Дж., Монтеверди К.,  
Скарлатти А., Вивальди А., 

2 

7 Франция Особенности музыкальной 
истории Франции. 

народная музыка;  
Адан А., Берлиоз Г., Бизе Ж., Булез П., 
Гуно Ф., Дакен Л., Дебюсси К., Дюка П., 
Куперен Ф., Легран М., Мессиан О., 
Онеггер А., Оффенбах Ж., Пуленк Ф., 
Равель М., Сен-Санс К. 

1 



  

8 Германия Музыкальная история Германии. 
Краткий обзор 

народная музыка Германии; 

И.С.Бах, Г.Ф.Гендель, К.В.Глюк, В.А.Моцарт, 
Л.Бетховен, Ф.Шуберт, Р.Шуман, 
Ф.Мендельсон, Р.Вагнер, Р.Штраус 

2 

9 Америка (США) Американская музыкальная 
история. От индейцев до наших 
дней. 

народная музыка индейцев (майя, инки, 
ацтеки), спиричуэл, блюз, регтайм; 

А.Дворжак «Симфония из Нового Света»; 
кантри, джаз, мюзиклы (на выбор педагога); 
творчество композиторов Э.Мак-Доуэлла, 
А.Фаруэлла, Ч.Кэдмена, Г.Гилберта, Ч.Айвз, 
Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, У.Бейси, 
Б.Гудмен, Дж.Гершвин, Ф.Лоу, Р.Роджерс, 
Л.Бернстайн, ДЖ.Кейдж, х/ф «Перекресток» 
(1986г). 

5 

   Всего 34 

 

3 год обучения 

«Музыкальные стили и эпохи» 

 

Задача третьего года обучения – познакомить учащихся с особенностями музыкальных стилей, попробовать создать небольшие 
музыкальные примеры во всех стилях. 
 

№ Тема Теория Музыкальный материал Кол-

во 
часов 

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

 1 

2 Античность. Древняя Музыкальные инструменты, Гимны 2 



  

Греция и Рим жанры, особенности 
музыкальных произведений,  
представители эпохи (профессия 
музыканта) 

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

Музыка ансамбля «Laterna Magica» (музыка 
средних веков) 

3 

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

Музыка ансамбля «Laterna Magica» (музыка 
возрождения) 

2 

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

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

3 

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

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

3 

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

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

5 



  

8 Cтили и направления в 
музыке ХХ века 

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

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

7 

9 Популярная музыка ХХ 
века 

джаз, рок, панк, поп, рэп, фолк, 
хаос и пр. 

На усмотрение преподавателя 8 

   Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 



  

Первый год обучения 

Раздел 1:  Введение. О предмете, чем заниматься, цели, задачи курса. 
Музыка в окружающем мире. Музыка – искусство звуков. Звуки, шумы 
определенной/ неопределенной высоты.  

Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно).   
Музыкальный материал: для первого занятия-знакомства с предметом 

желательно показать разные стили/направления, или совмещение классической 
музыки в современной интерпретации. 

Группа The Rapsody (Князь Игорь, Лебединое озеро, Норма…), музыка из 
кинофильмов (например, Potters Waltz). 

  

Раздел 2: Музыкальная речь и музыкальный герой. Характеристика 
музыкального звука. Разговор об образах, героях в музыке. Знакомство со 
средствами музыкальной выразительности (лад, динамика, гармония, штрихи, 
жанр: песня, марш, танец). Характеристика музыкального звука. Высота звука, 
длительность, окраска  

Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно), 
описание музыкального героя   

Музыкальный материал: П.И. Чайковский «Детский альбом»; А. Шнитке 
«Полет бабочек»; И.Штраус полька «На охоте», отрывки из балетов П.И. 
Чайковского «Щелкунчик», «Лебединое озеро»; В.А. Моцарт опера «Волшебная 
флейта».  
 

Раздел 3: Музыкальное время. Метроритмическое и тембровое 
своеобразие музыки. Музыкальные часы, «шаги» музыкальных героев. 
Элементы звукоизобразительности. Метроритмическое своеобразие музыки, 
эмоционально-чувственное восприятие доли-пульса, ритмического рисунка. 
Знакомство с инструментами симфонического оркестра. 

Самостоятельная работа: Сочинение музыкальных «шагов» какого-

либо знакомого персонажа. Зрительно-слуховой анализ средств выразительности 
в пьесах из репертуара по специальности.  

 Музыкальный материал: Б.Бриттен «Путеводитель по оркестру»; 
П.Дюка «Ученик Чародея»; С.С.Прокофьев «Марш», балет «Золушка» 
(Полночь);  В. Гаврилин: «Часы»; Э. Григ «В пещере горного короля», «Шествие 
гномов»; Н.А. Римский-Корсаков опера «Сказка о царе Салтане»: Три чуда; М.И. 
Глинка опера «Руслан и Людмила»: Марш Черномора; Р. Шуман «Альбом для 
юношества»: «Дед Мороз». 
 

Раздел 4: Пластика движений в музыке. Пластика танцевальных 
движений (полька, вальс, гавот, менуэт, полонез). Знакомство с балетом 
(основные понятия, история становления, термины).  

Самостоятельная работа: Зрительно-слуховой анализ средств 
выразительности. Кроссворд по теме «Балет». 

Музыкальный материал: С.С. Прокофьев балет «Золушка»: Гавот; П.И. 
Чайковский «Детский альбом»: «Марш деревянных солдатиков», Вальс, Полька; 
М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: « Прогулка»; Л. Боккерини Менуэт; 
И. Штраус полька «Трик-трак» (возможны другие оригинальные польки и 
вальсы композитора по усмотрению педагога); П.И.Чайковский балет 



  

«Щелкунчик»/«Лебединое озеро». 
  

 Раздел 5: Мелодия – душа музыки. Разные типы мелодического 
движения. Интонация в музыке как совокупность всех элементов музыкального 
языка. Разные  типы  интонации в музыке и речи. Связь музыкальной интонации 
с первичным жанром (пение, речь, движение,  звукоизобразительность, сигнал). 
Мелодический рисунок, его выразительные свойства, типы движения, 
фразировка. Волнообразное строение мелодии, кульминация как вершина 
мелодической волны. Кантилена, скерцо, речитатив - особенности фразировки и 
звуковысотной линии мелодии.  Зрительно-слуховой анализ звуковысотной 
линии мелодии, определение кульминации в нотных примерах из учебника и 
пьесах по специальности. Знакомство с оперой (основные понятия, история 
становления, термины). 

Самостоятельная работа:  Кроссворд по пройденным музыкальным 
примерам. Рисунки, отражающие звуковысотную линию мелодии, 
кульминацию.  

Музыкальный материал: А. Рубинштейн «Мелодия»; Ф.Шуберт «Ave 

Maria»; М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся 
птенцов»;  К. Сен-Санс  «Лебедь»; Р. Шуман «Грезы»; Н.А. Римский-Корсаков 
«Сказка о царе Салтане»: «Полет шмеля»; С.С. Прокофьев «Детская музыка»: 
«Дождь и радуга»; В.А. Моцарт «Турецкое рондо»; А.С. Даргомыжский 
«Старый капрал»; Ф. Шуберт «Шарманщик»; И.С. Бах Токката ре минор 
(фрагмент); М.П. Мусоргский цикл «Детская»: «В углу», «С няней»; опера на 
выбор В.А.Моцарт «Волшебная флейта»; М.И. Глинка «Руслан и Людмила»; 
Н.А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане». 
 

Раздел 6: Музыкально-звуковое пространство. Фактура, тембр, 
ладогармонические краски. Характеристика фактуры с точки зрения плотности, 
прозрачности,  многослойности звучания. Одноголосная фактура, унисон, 
мелодия с аккомпанементом, аккордовая фактура, многоголосие 

полифонического типа, первое знакомство с имитацией и контрапунктом. 
Исполнение ритмических канонов, детских песен-канонов, игра знакомых 
детских песенок с басом, двухголосно (например, песни «Во саду ли», «Ой, 
звоны», «Как пошли наши подружки»). Зрительно-слуховой анализ фактуры в 
пьесах по специальности и в нотных примерах из учебника.  

Самостоятельная работа: Рисунки нефигуративного, бессюжетного 
типа, отражающие характер музыкально-звукового пространства.  

Музыкальный материал: Э. Григ «Ариэтта», «Птичка», «Бабочка», 
«Весной», сюита «Пер Гюнт»: «Утро»; П.И. Чайковский «Старинная 

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

 

Второй год обучения 

Цель обучения - познакомить учащихся с народными и национальными 



  

особенностями некоторых стран Европы и Америки, узнать имена великих и 
знаменитых представителей этих стран. 

 

Раздел 1:  Россия. Музыкальная история России от истоков до наших 
дней. Краткий обзор. Особенности русского фольклора, календарные обряды, 
семейно-бытовые обряды.  

Жанры народной музыки (календарно-обрядовые, свадебные, трудовые, 
исторические, лирические, хороводные, плачи, былины и т.д.). Носители 
традиций – скоморохи, Боян. Церковная музыка (знаменный распев, партесное 
пение). Бытовая музыка конца XVII – начала XVIII веков (канты). Влияние 
Европейской музыки, формирование национальной композиторской школы в 
конце XVIII века. «Могучая кучка». Музыка ХХ века (ВОВ, советский период). 
Музыка XIX века. Карельская музыка.      

Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно), 
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.   

Музыкальный материал: народная музыка (по жанрам) на усмотрение 
педагога (можно показать и современные обработки народных песен, но только 
в сравнении с оригиналами); партесное пение «Воскресение», Рахманинов С.В. 
«Всенощная»; обработки русской народной музыки и фольклора в целом 
композиторами-кучкистами, композиторами ХХ века. Музыка карельских 
композиторов (А.С.Белобородов, Б.Д.Напреев, В.К.Кошелев и др.).  
 

Раздел 2: Скандинавия и Финляндия. Особенности музыкальных 
традиций Скандинавских стран (Швеция, Норвегия, Дания) и Финляндии.  

Формирование датской музыки, влияние западной, творчество скальдов, 
изучение национального фольклора (с начала XIX века). Краткая история 

развития музыки. Значимость композиторов: К.Э.Ф.Вайсе (национальный 
романс), Й.П.Э. Хартман (национальная опера), Н.Гаде (национальный 
симфонизм). 

Формирование норвежской музыки. Древние вокально-инструментальные 
жанры (локк, хювинг, лалинг, баллады), танцы халлинг, спрингданс. 
Особенности ритмики. Традиционные норвежские музыкальные инструменты. 
Краткая история развития музыки. Х.Хьерульф, Р.Нурдрок – создатели 
норвежской национальной композиторской школы. Значение творчества 
Э.Грига. Выдающиеся исполнители (У.Булль). Особенные черты народной 
музыки. 

Шведская национальная музыкальная культура. Древние жанры 
(валльвиса, сэтерсонг), искусство спельманов. Народные музыкальные 
инструменты (трескуфиуль, нюккельхарпа, лонгспель, спельпипа и др.). Скальды 
– носители светской культуры до XIII века. Творчество композиторов: 
А.Ф.Линдблада. Особенные черты народной музыки. 

Формирование музыкальной культуры Финляндии. Древнейшие формы 
фольклора (йойку), карело-финские руны. Традиционные музыкальные 
инструменты (йоухикко, кантеле), танцы (полска). «Калевала» Э.Леннрота. 
Значимость Я.Сибелиуса.  Особенные черты народной музыки. 

Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно), 
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.   

Музыкальный материал: народная музыка Швеции, Дании, Норвегии, 



  

Финляндии (возможно в исполнении петрозаводских фолк-групп), видео 
национальных танцев. 

 

Раздел 3: Дальний Восток. Особенности музыкального наследия стран 
Дальнего Востока (Япония, Китай, Индия).   

Музыка Индии одна из наиболее древнейших и самобытных. Веды, 
Ригведа, Самаведа. Видовое, жанровое, ладовое, ритмическое богатство 
фольклора обусловлено многоязычностью, полиэтничностью страны (жанры: 
баллады, лирические песни, трудовые, песенно-танцевальные формы). 
Классическое музыкальное искусство складывается в VII веке, распространяется 
при дворах знати, в храмовом искусстве. Основа – рага. Космологическое 
представление в музыке. Инструменты: струнно-щипковые – вина, ситар, сарод, 
тампура; струнно-смычковые – саранги; духовые – флейты, шехнаи, нагасварам, 
миниатюрные фисгармонии; ударные – пакховадж, табла, мриданга, гхатам. 
Влияние на музыку Индии в XIII веке (южное и северное направления). 
Характерной чертой индийской культуры является синтез искусств 
(музыкального, вокального, хореографического). Традиционные музыкальный 
театр, классические стили индийского танца.  

Китайская музыка испытала воздействие музыкальных традиций Среднего 
Востока, Центральной и Южной Азии, Юго-Восточной Азии, оказала влияние на 
музыку Кореи, Японии, некоторых народов Юго-Восточной Азии и бассейна 
Тихого океана. Древняя музыка Китая развивалась под воздействием 
религиозных, философско-идеалогических доктрин. Конфуцианские трактаты 
(музыка может управлять миром), представления даосизма 
(психоэмоциональные реакции человека), буддистское мировоззрение 

(мистическое начало в музыке). Система люй-люй. Ладовая концепция музыки. 
В период II в. до н.э. – VI в. н.э. важнейшие виды придворного музыкального 
искусства – я-юэ (официальные конфуцианские церемонии) и су-юэ – 

простонародная музыка. Чиновники музыкальной палаты Юэфу собирали 
традиционные песни различных областей Китая. Традиция многосоставных 
оркестров (300-800 человек). Музыка эпох Суй и Тан (жанры ли-пучи, цо-пучи, 
придворные оркестры до 1500 человек, открытие специальных учебных 
заведений). Зрелищные виды искусства в эпоху Сун. Музыкальное развитие в 
XIII – XVII веках (северная и южная традиции). Музыкальный нструментарий 
включает более 100 разновидностей: цитры цинь, лютни пипа, гусли, продольная 
флейта сяо, многоствольная свирель пайсяо, сона, губной орган шэн, барабаны – 

цзяньгу, ху, баньгу, яогу, наборы бронзовых колоколов бяньчжун. Музыкальная 
культура XVIII – XX веков. 

Музыка Японии представляет собой совокупность  самобытных традиций 
китайской и корейской, центральноазиатской и юго-восточноазиатской, 
индийско-буддийской культур, с конца XIX века – влияние европейской и 
американской культур. С утверждением буддизма в VI веке развивается 
традиция  буддистских песнопений сёмё, в XIII веке  вводится китайский 
буддистский распев эпохи Сун под аккомпанемент ударных инструментов 
(тарелок, колокольчиков, барабанов). Традиции буддизма воздействовали на 
многие вокальные формы, жанры и стили светской музыки. В периоды Нара и 
Хэйан (VIII – XII века) под влиянием конфуцианства создается музыкальное 
управление, песенное управление, формируются кланы профессиональных 



  

музыкантов. С VIII века при дворе складываются образцы собственно японской 
музыки (вагаку), сопровождающие танцы на сюжетах японских легенд и 
преданий. Новые вокально-инструментальные жанры. Ослабление музыкальных 
традиций в периоды Камакура и Асикага. С середины XVI века в Японии 
появились португальские христианские миссии (в музыке католической мессы 
использовались традиционные японские песни, распространились европейские 
инструменты: орган, скрипка, гобой). В период Токугава (1603-1867гг) началось 
искоренение христианства, активно развивались театральные жанры (ноо, 
кабуки, бунраку). Теоретические основы японской музыки в рамках традиций 
гагаку. Развитие сольной игры на инструментах в XVI – XIX веках. Влияние 
Европы и Америки с конца XIX века. Современная музыка Японии.  

Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно), 
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.   

Музыкальный материал: народная музыка Индии (возможно видео из 
классических Болливудских фильмов), национальная музыка Китая, Японии.  
 

Раздел 4: Украина и Белоруссия. Национальные черты музыки Украины 
и Белоруссии. 

Истоки музыки Украины и Белоруссии в Киевской Руси. Древнейший 
песенный фольклор Белоруссии включает песни календарно-земледельческого и 
семейно-бытового циклов, а также хороводные, игровые, плясовые песни. 
Музыкальные особенности. В XIV – XVII веках сложились чумацкие, 
бурлацкие, любовно-лирические, шуточные песни. В XIX веке появились 
батрацкие, рабочие, революционные, частушки. Инструменты: дудка, жалейка, 
кларнет, гармоника, скрипка, цимбалы, балалайка, треугольник, бубен, барабан, 
тарелка. Носители светской профессиональной музыки – скоморохи. 

Как самостоятельная ветвь восточнославянской музыки Украинская 
музыка определилась в конце XIII – начале XIV вв. Особенности мелодики. 
Инструменты: кобза, бандура, лира, скрипка, басоля, цимбалы, дрымба, сопилка, 
трембита, волынка, барабан, бубен, тулумбас. Жанры народных песен: 
календарно-обрядовые, свадебные, плачи. В XV-XVII вв. развивается 
украинский народный эпос (баллады, думы, исторические песни и др.). 
Носители народно-профессионального музыкального искусства – кобзари и 
лирники.  

Самостоятельная работа: рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, 
творческие задания.   

Музыкальный материал: народные песни Украины и Белоруссии, музыка 
в произведениях профессиональных композиторов других стран (Н.А.Римский-

Корсаков, М.П. Мусоргский, П.И.Чайковский). 
 

Раздел 5: Великобритания и Ирландия. Музыкальная культура Англии, 
Шотландии, Ирландии, Уэльса. От истоков до наших дней. 

Музыка кельтов, как исток английской музыки. Музыка народов, 
населявших Британские острова, имеет общие черты: ионийский, дорийский и 
миксолидийский лады, элементы многоголосия, четкая ритмика. 
Инструментальные жанры: жига, контрданс, хорнпайп. Народные инструменты: 
пайп, рекордер, фиддль, тейбор, арфа, лира, лютня, волынка. Развитие церковной 
хоровой музыки в конце VI – начале VII веков. С XI века используются невмы, с 



  

XIII века – мензуральная нотация. В XI-XIV веках распространилось 
музыкально-поэтическое искусство менестрелей. Во второй половине XIV века – 

развитие светского музыкального искусства. Английская школа полифонистов 
XV века. В XVI веке музыка для различных инструментов, в том числе 
вёрджинела (вариации на темы народных песен). Композиторы: У.Берд, 
Дж.Булл. В XVII веке формируется английский музыкальный театр (начало в 
мистериях). Творчество Г.Пёрселла. Кризис в музыкальном искусстве XVIII – 

XIX веков. На рубеже XIX – XX веков «Английское музыкальное возрождение». 
Композиторы: Р.Воан-Уильямс, Г.Холст, Дж.Айрленд, Ф.Бридж, Б.Ьриттен. 
Эстрадные исполнители: «Битлз», «Роллинг Стоунз». 

Народная музыка Ирландии: лады семиступенные диатонические, 
элементы пентатоники (строение арфы и волынки). Популярные состязания 
арфистов. Носители музыкальной культуры – барды. К концу XVI века 
проникает многоголосная музыка английской церкви. С конца XVII века интерес 
к народной музыке Ирландии проявляется у европейских композиторов 
(Л.Бетховен, Й.Гайдн и др.). Композиторы конца XVIII века: М.Келли, Дж.Филд. 
Творчество танцевального коллектива «Riverdance» и Майкла Флетли. 

Истоки восходят к народной песенно-танцевальной культуре скоттов, 
бриттов, скандинавов и др. племён, населявших страну. Характерные черты 
музыки: 7-8 ступенные лады, трихордовые и пентатонные мелодические 
обороты, скачки на большие интервалы, ломбардский ритм, скоч снэп. Танцы : 
рил, стретспей, флинг, экоссез.Носители национальной музыки – барды, 
менестрели, лютнисты. Музыкальные инструменты – арфа, волынка. Консорты 
XVI века. В начале XVII века расцвет музыкальной культуры. Использование 
народной шотландской музыки профессиональными композиторами (Й.Гайдн, 
Л.Бетховен, К.М.Вебер, Ф.Мендельсон, М.Брух). Первая шотландская 
пасторальная балладная опера «Благородный пастух» А.Рамзея. Композиторы 
XVIII – XIX века: Дж.Фергюс, У.Макгиббон.    

Самостоятельная работа:  сочинение на музыку (письменно или устно), 
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.  
  Музыкальный материал: кельтская музыка (фолк-группы «Скайларк», 
«Фогги Дью», «Dubliners»), У.Берд, Дж.Булл, Г.Перселл, Р.Воан-Уильямс, 
Г.Холст, Дж.Айрленд, Ф.Бридж, Б.Ьриттен, «Битлз», «Роллинг Стоунз», 
М.Келли, Дж.Филд, видео «Riverdance», «Благородный пастух» А.Рамзея, 
Дж.Фергюс, У.Макгиббон, «Шотландская симфония» Ф.Мендельсона, 
«Шотландская фантазия» М.Бруха. 
  

Раздел 6: Италия. Музыкальная культура Италии. Краткий обзор. 
Истоки в музыке Древнего Рима (Амвросий). До конца XIII века наряду с 

культовым пением музыка была представлена лаудой, баллатой, и др. светскими 
жанрами. В конее XIII-начале XIV веков переход от одноголосия к 
многоголосию. Главные жанры периода – мадригал, качча, баллата. Светская 
музыка оказала большое влияние на духовную. В XIV веке развилась 
инструментальная музыка. Инструменты: лютня, арфа, фидель, флейта, гобой, 
труба, органы. Богатым пластом итальянской музыки являются народные пенси 
и танцы (сальтарелло, форлана, тарантелла, сицилиана и др.). Народная музыка 
оказала влияние и на профессиональное музыкальное творчество. Оперное 
творчество. 



  

  Самостоятельная работа: рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, 
творческие задания.   

Музыкальный материал: народная музыка Италии. 

 

Раздел 7: Франция. Особенности музыкальной истории Франции. Истоки 
восходят к фольклору галльских (кельтских) и франкских племён. Фундамент 
составили народно-песенное искусство и галло-римская культура. Существенное 
место занимала церковная музыка, с IV века проявились народные влияния. 
Очагами профессиональной духовной музыки були монастыри. Носители 
народных традиций средневековья были жонглёры (менестрели, городские 
музыканты). В XI – XIV веках в феодальных замках расцветает светское 
музыкально-поэтическое искусство трубадуров и труверов (пастурели, альбы, 
сирвенты),  развитие жанров баллада, виреле, рондо и др. В XIV веке возникло 
направление Ars Nova. С конца XV века формируется национальная культура 
(шансон). Развитие профессиональной музыки XVII -  XX веков. Композиторы: 
Л.Дакен, Ф.Куперен, Г.Берлиоз, А.Адан, Ж.Бизе, К.Дебюсси, П.Дюка, П.Булез, 
Ш.Гуно, М.Легран, О.Мессиан, А.Онеггер, Ж.Оффенбах, М.Равель, Ф.Пуленк, 
К.Сен-Санс. 

Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно), 
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.   

Музыкальный материал: народная музыка, Л.Дакен, Ф.Куперен, 
Г.Берлиоз, А.Адан, Ж.Бизе, К.Дебюсси, П.Дюка, П.Булез, Ш.Гуно, М.Легран, 
О.Мессиан, А.Онеггер, Ж.Оффенбах, М.Равель, Ф.Пуленк, К.Сен-Санс (по 
усмотрению педагога, желательно показать разные эпохи.    

 

Раздел 8: Германия. Музыкальная история Германии. Краткий обзор. 
Первые упоминания игры на луре восходят к 1 тысячелетию до н.э. Образование 
локальных стилей музыкального фольклора. С IX века распространяется 
церковная музыка, григорианский хорал подвергается влиянию немецкой 
песенности. Светское музыкальное искусство представляли шпильманы, 
миннезингеры, а в XIV-XVI веках странствующие подмастерья. Первые 
дошедшие до нашего времени песенные сборники относятся к XIV веку. В XIV – 

XVI веках образуются объединения городских музыкантов – мейстерзингеров. В 
XV – XVI веках интенсивно развивается органное искусство. В XVI – XVII  

веках влияние итальянской музыки (гомофонно-гармонический склад). 
Творчество Г.Шютца (национальный музыкальный стиль). А.Веркмейстер 
разработал систему равномерной темперации. Творчество И.С.Баха, 
Г.Ф.Генделя, К.В.Глюка, В.А.Моцарта, Л.Бетховена, Ф.Шуберта, Р.Шумана, 
Ф.Мендельсона, Р.Вагнера, Р.Штрауса и др.    

Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно), 
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.   

Музыкальный материал: народная музыка Германии, И.С.Бах, 
Г.Ф.Гендель, К.В.Глюк, В.А.Моцарт, Л.Бетховен, Ф.Шуберт, Р.Шуман, 
Ф.Мендельсон, Р.Вагнер, Р.Штраус (на усмотрение педагога). 
 

Раздел 9: Америка (США). Американская музыкальная история. От 
индейцев до наших дней.  

Процесс взаимодействия между музыкальными традициями европейцев-



  

иммигрантов (пуританские псалмы и гимны), колонизовавших страну, 
афроамериканских рабов и фольклором индейцев. Формирование типичных для 
США религиозных хоровых гимнов (белые госпелы, спиричуэлы). Важная роль 
у странствующих музыкально-драматических трупп (плавучие театры, театры 
менестрелей), для которых были характерны сочетание англо-кельтских 
народных баллад, городских легкожанровых песенок с негритянской музыкой и 
танцевальным искусством – творчество С.К.Фостера, Д.Эмметта. Зарождение 
национальных жанров: спиричуэл, блюз, регтайм и др. В XIX веке появилось 
много духовых оркестров («бэндов») и хоров, исполнявших патриотические 
песни. С середины XIX века организуются симфонические оркестры, 
музыкальные учебные заведения. В 1883г открыт театр «Метрополитен-опера». 
Творчество Э.Мак-Доуэлла (одним из первых в США использовал фольклор 
индейцев), А.Фаруэлла, Ч.Кэдмена, Г.Гилберта, Ч.Айвз, работа А.Дворжака. 
Влияние европейских композиторов, поселившихся в США. На рубеже XIX- XX 

веков в Новом Орлеане зародились ранние формы джаза (Луи Армстронг, Дюк 
Эллингтон, У.Бейси, Б.Гудмен). Возникновение мюзикла (Дж.Гершвин, Ф.Лоу, 
Р.Роджерс, Л.Бернстайн). Распространение в 30-40х годах стиля «кантри-мюзик» 
(сельская музыка), городской блюз. Композиторы второй половины ХХ века 
(Дж.Кейдж).  

Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно), 
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.   

Музыкальный материал: народная музыка индейцев (майя, инки, 
ацтеки), спиричуэл, блюз, регтайм, А.Дворжак «Симфония из Нового Света», 
кантри, джаз, мюзиклы (на выбор педагога), творчество композиторов Э.Мак-

Доуэлла, А.Фаруэлла, Ч.Кэдмена, Г.Гилберта, Ч.Айвз, Луи Армстронг, Дюк 
Эллингтон, У.Бейси, Б.Гудмен, Дж.Гершвин, Ф.Лоу, Р.Роджерс, Л.Бернстайн, 
ДЖ.Кейдж, х/ф «Перекресток» (1986г). 

 

3 год обучения 

Раздел 1: Древний Египет. Музыкальные инструменты, жанры, 
особенности музыкальных произведений, представители эпохи (профессия 
музыканта). 

Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно), 
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.   

Музыкальный материал: гимны 

 

Раздел 2: Античность. Древняя Греция и Рим. Музыкальные 
инструменты, жанры, особенности музыкальных произведений, представители 
эпохи (профессия музыканта).  

Существование музыки в единстве с другими видами искусства. 
Литературные источники. Инструменты: кифара, тибия, лира, вавилонская 
волынка, орган, труба, систр, флейта Пана, авлос и др. Святой Амвросий (333-

397гг) – достижения в области музыки, амвросианские лады. Особенности стиля 
(разбор музыкального произведения) 

Самостоятельная работа: рефераты, доклады, сообщения, творческие 
задания.   

Музыкальный материал: гимны 

 



  

Раздел 3: Средние века. Музыкальные инструменты, жанры, особенности 
музыкальных произведений, представители эпохи (профессия музыканта) 

Достижения в области музыки Папы Григория I (октавная система, 

григорианские хоры, «Антифонарий», латинские обозначения нот), Гвидо 
Д’Ареццо (реформа нотного письма, четырехлинейная система, названия тонов – 

ут, ре, ми, фа, соль, ля, си). Формирование многоголосия, светских жанров, 
инструментальных традиций. Творчество жонглёров, трубадуров, менестрелей, 
ваганты, голиарды, рыцарство. «Ars Nova», Филипп Де Витри, альтерация в 
музыке (диезы, бемоли). Особенности стиля (разбор музыкального 
произведения)   

Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно), 
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.   

Музыкальный материал: Музыка ансамбля «Laterna Magica» (музыка 
средних веков). 
 

Раздел 4: Ренессанс. Музыкальные инструменты, жанры, особенности 
музыкальных произведений, представители эпохи (профессия музыканта)  

Обращение к античным традициям и формам. Личностное начало с 
опорой на науку. Техника полифонического письма (строгий стиль), бытовые 
танцы, светские жанры. Крупные церковные жанры – месса, мотет, 
использование cantus firmus. Гийом Дюфаи, Иоханнес Окегем, Якоб Обрехт, 
Жоскен Депре, Дж.Палестрина, Орландо Лассо. Особенности стиля (разбор 
музыкального произведения) 

Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно), 
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.   

Музыкальный материал: Музыка ансамбля «Laterna Magica» (музыка 
возрождения) 
 

Раздел 5: Барокко. Музыкальные инструменты, жанры, особенности 
музыкальных произведений, представители эпохи (профессия музыканта)  

Контрастность, напряженность, динамичность образов, тяготение к 
величавой пышности, совмещение действительности и вымысла (опера, 
оратория, культовая музыка). Независимость музыки от слова, возникновение 
сонаты, сюиты, concerto grossi. Клаудио Монтеверди, Дж. Фрескобальди,  
Генрих Шютц, А.Корелли, Г.Пёрселл, Ф.Куперен, А.Вивальди, Г.Ф.Гендель, 
И.С.Бах. Особенности стиля (разбор музыкального произведения)  

Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно), 
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.   

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

 

Раздел 6: Классицизм. Музыкальные инструменты, жанры, особенности 
музыкальных произведений, представители эпохи (профессия музыканта) 

Обращение к античному наследию как к норме и идеальному образцу. 
Стремление воплотить представления о разумной закономерности мира, о 
прекрасной облагороженной природе, возвышенные героические и 
нравственные идеалы. Формирование классического симфонического оркестра, 



  

жанров симфония, концерт. Творчество Ж.Люлли, А.Сальери, Й.Гайдна, 
В.А.Моцарта, Л.Ван Бетховена, К.В.Глюка, Н.Паганини, М.Глинки, 
Д.Бортнянского, М.А.Балакирев. Особенности стиля (разбор музыкального 
произведения) 

Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно), 
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.   

Музыкальный материал: Ж.Люлли, А.Сальери, Й.Гайдн, В.А.Моцарт, 
Л.Ван Бетховен, К.В.Глюк, Н.Паганини, М.Глинка, Д.Бортнянский 

 

Раздел 7: Романтизм. Музыкальные инструменты, жанры, особенности 
музыкальных произведений, представители эпохи (профессия музыканта)  

Стремление к безграничной свободе, обретению и обновлению 
гражданской независимости. Утверждение самоценности духовно-творческой 
личности, изображение сильных страстей, целительной природы, героики 
протеста, национально-освободительной борьбы, моивы «мировой скорби», 
«мирового зла», облекающимися в формы иронии, гротеска или 
трагикомического. Интерес к национальному прошлому, традициям фольклора, 
стремление создать универсальную картину мира, идея синтеза искусств. К.М. 
фон Вебер, Дж.Россини, Ф.Шуберт, Ф.Шопен, А.Алябьев, А.Варламов, 
А.Гурилев, Г.Берлиоз, Ф.Мендельсон, Р.Шуман, Р.Вагнер, Дж.Верди, 
А.Рубинштейн, И.Брамс, Ж.Бизе, Э.Григ, Ян Сибелиус, Р.Воан-Уильямс. 
Особенности стиля (разбор музыкального произведения) 

Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно), 
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.   

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

Раздел 8: Стили и направления в музыке ХХ века. Музыкальные 
инструменты, жанры, особенности музыкальных произведений, представители 
эпохи (профессия музыканта)  

Импрессионизм (К.Дебюсси, М.Равель) – особенности стиля (разбор 
музыкального произведения). Веризм (Дж.Пуччини, Р.Леонковалло, 
П.Масканьи) – особенности стиля (разбор музыкального произведения). 
Экспрессионизм (Г.Малер, Р.Штраус, А.Скрябин) – особенности стиля (разбор 
музыкального произведения). Авангард (А.Шёнберг, С.Губайдулина, А.Шнитке) 
– особенности стиля (разбор музыкального произведения).  

Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно), 
рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.   

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

Раздел 9: Популярная музыка ХХ века. Музыкальные инструменты, 
жанры, особенности музыкальных произведений, представители эпохи 
(профессия музыканта)  

Этническая музыка – фламенко, кантри, ска, регги, раи, блюз – 



  

особенности стиля (разбор музыкальных произведений).  
Рок-музыка (панк-рок, психоделический рок, арт-рок, хард-рок, глэм-рок, 

рок-н-ролл, хард-н-арт, пост-панк, поп-рок, Готика, хэви-металл, 
альтернативный рок, хардкор, индастриал-рок, гранж.) – особенности стиля 
(разбор музыкальных произведений).  

Поп-музыка – особенности стилей (разбор музыкальных произведений).  
Авторская песня – особенности стиля (разбор музыкальных 

произведений).  
Джаз – особенности стиля (разбор музыкальных произведений). 
Рэп – особенности стиля (разбор музыкальных произведений). 
Техно – особенности стиля (разбор музыкальных произведений). 
Стили музыки XXI века – при наличие времени. 
Самостоятельная работа: сочинение на музыку (письменно или устно), 

рефераты, доклады, сообщения, кроссворды, творческие задания.   
Музыкальный материал: на усмотрение педагога. 

 

III. Требования к уровню подготовки учащегося 
В процессе обучения у обучающегося формируется комплекс историко-

музыкальных знаний, вербальных и слуховых навыков. Результатом обучения 
является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 
наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, музыкального 
восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, 
определенного исторического кругозора. 

Результатами обучения также являются: 
 первичные знания о роли и значении музыкального искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 
 знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов согласно программным требованиям; 
 знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 
исторических периодов, стилей, жанров и форм; 

 навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать 
его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с 
другими видами искусств. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации. 

Формами  текущего  и  промежуточного  контроля  являются: 

контрольный урок, участие в тематических вечерах, мероприятиях культурно-

просветительской, творческой деятельности школы. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 
видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один 
раз в год. 

При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена.  

 

Критерии оценки        



  

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен  
соответствовать программным требованиям. Задания должны выполняться в 
полном объеме и в рамках отведенного  на  них  времени,  что  демонстрирует  
приобретенные  учеником  умения  и  навыки.  Индивидуальный  подход к  
ученику может  выражаться  в разном по  сложности материале при 
однотипности задания.  

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная 
система оценок. 

Оценка 5 (отлично) –  твердые теоретические знания, подкрепленные 
продвинутой, художественно ценной творческой самостоятельной работой 
учащегося, содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный 
или письменный ответ с верным изложением фактов. Свободное ориентирование 
в определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств). 

Оценка 4 (хорошо)   -  положительные знания теории музыки и средний 

уровень выполнения творческих заданий, устный или письменный ответ, содержащий 
не более 2-3 незначительных ошибок. Ориентирование в историческом контексте 
может вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в 
итоге дается необходимый ответ. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – слабые знания в области теории музыки и 
недобросовестно выполненные самостоятельные задания; устный или 
письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В 
целом ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно 
качественной или непродолжительной подготовке обучающегося. 

Оценка 2 (неудовлетворительно)  –  пропуск предмета, систематическое не 
выполнение самостоятельных заданий и как следствие незнание теоретического 
материала; большая часть устного или письменного ответа неверна. 
Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие 
виды искусства. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Занятия по учебному предмету «Музыкальная литература» проводятся в 

сформированных группах от 4 до 10 человек (мелкогрупповые занятия). 
Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения 

информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и прослушивание 
музыкального произведения. Методически оправдано постоянное подключение 
обучающихся к обсуждаемой теме, вовлечение их в активный диалог. Подобный 
метод способствует осознанному восприятию информации, что приводит к 
формированию устойчивых знаний. 

На каждом уроке необходимо повторять и закреплять сведения, 
полученные на предыдущих занятиях. 

Современные технологии позволяют не только прослушивать 
музыкальные произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. 
Наиболее целесообразными становятся просмотры на уроках отрывков балетов и 
опер, концертных фрагментов, сопровождаемых комментариями педагога. 

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть 
произведение целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным планом. 
Однако в старших классах целесообразно в пределах самостоятельной работы 



  

предлагать обучающимся ознакомиться с сочинением в целом, используя 
возможности Интернета. 
 

Методические рекомендации преподавателям 

Урок, как правило, имеет следующую структуру: повторение пройденного 
и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, закрепление и 
объяснение домашнего задания. 

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать 
внимание учеников, активизировать работу группы и установить связь между 
темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, 
рекомендуется пользоваться формой фронтального устного опроса. Возможно 
проведение небольшой тестовой работы в письменном виде. Реже используется 
форма индивидуального опроса. 

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных 
произведений занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми 
возможными методами обучения для достижения максимально эффективных 
результатов обучения. 

Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов 
преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное 
значение имеют разнообразные словесные методы (объяснение, поисковая и 
закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому 
методу, как беседа, в результате которой ученики самостоятельно приходят к 
новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения 
грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления 
беседой. Конечно, на уроках нельзя обойтись без такого универсального метода 
обучения, как объяснение. Объяснение необходимо при разговоре о различных 
музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в 
объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления 
слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. Специфическим 
является такой словесный метод, как рассказ, который требует от 
преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским 
мастерством. В построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, 
риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, 
с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В форме 
рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного 
сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений. 

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных 
предметов изобразительной и графической наглядности, на уроках используется 
такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. 
Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на 
биографических уроках, при изучении театральных произведений, при 
знакомстве с различными музыкальными инструментами и оркестровыми 
составами, и даже для лучшего понимания некоторых жанров - концерт, 
квартет, фортепианное трио. Использование различных схем, таблиц помогает 
структурировать материал биографии композитора, осознать 
последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру сонатно-

симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. Подобного 



  

рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на 
уроке в совместной работе с учениками. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно 
логично вытекать из пройденного в классе. Самостоятельная (внеаудиторная) 
работа включает в себя, в том числе, повторение пройденного материала, поиск 
информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, 
повторение музыкальных тем. 

 

IV. Список учебной и методической литературы 

 

Учебники 
1. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века» 

Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005 

2. Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для 
детских музыкальных школ (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002 

3. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. 
Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004 

4. Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 
класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения 
предмету). М.: «Престо», 2006 

5. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год 
обучения 

6. Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса 
ДМШ. М.: «Музыка», 1985. 

7. Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ 
(третий год обучения). М.: «Музыка»  

 

Учебные пособия 
1. Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса Тесты по 

зарубежной музыке Тесты по русской музыке Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. 
Тесты по отечественной музыке Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. 
Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс (2 
год обучения). «Композитор» С-Пб, 2012 

2. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь 
для 5 кл.). М., «Престо», 2009 

3. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 67 кл.). 
I часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010 

 

Хрестоматии 

1. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители 
Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970 

2. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса 
ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990 

3. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. 
Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968 



  

4. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса 
ДМШ. Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993 

 

Методическая литература 
1. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской 

музыкальной школе. М., Музыка, 1982 

2. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской 
музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005 

3. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 
2001 

4. Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. 
статей, вып.3. М.: «Музыка»,1991  

 

Рекомендуемая дополнительная литература 
1. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков - М.: 

Эксмо, 2009. 
2. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества: 

вып.1 - Роланд Вернон. А.Вивальди, И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен; 
вып.2 - Роланд Вернон. Ф.Шопен, Дж.Верди, Дж.Гершвин, 
И.Стравинский; 
вып.3 - Николай Осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, 
Н.Римский-Корсаков. Изд-во «Поматур». 
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I. Пояснительная записка 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 
Программа  учебного  предмета «Музыкальный инструмент  (фортепиано) 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Срок освоения программы составляет 3 года, возраст детей, приступающих 
к освоению программы 10 (14) лет.  

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент  (фортепиано)» 
направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на 
музыкальном инструменте. Обучение игре на фортепиано включает в себя 
музыкальную грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение 
основами аккомпанемента и необходимые навыки самостоятельной работы. 
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 
направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося. 

Недельная нагрузка по предмету составляет 1 час в неделю. Занятия 
проходят в индивидуальной форме. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 
исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны другие 
формы проведения итоговой аттестации.  
 

2. Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (фортепиано)» со сроком обучения 3 года, продолжительность 
учебных занятий составляет 34 недели в год.  

 

 Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  

Количество часов 34 34 34 102 

Аудиторные занятия 34 34 34 102 

Самостоятельная работа 34 34 34 102 

Максимальная нагрузка 34 34 34 204 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательной организации на реализацию учебного предмета  

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный  инструмент 
(фортепиано)» при 3-хлетнем сроке обучения составляет 204 часа. 

Из них: 102 – аудиторные занятия, 102 часа – самостоятельная работа. 
 

Форма проведения учебных занятий 
Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

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

Индивидуальная  и  мелкогрупповая  формы  занятий  позволяют преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 
дифференцированного и индивидуального подходов. 
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Цель учебного предмета 
Развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 

приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области 
фортепианного исполнительства. 
 

Задачи учебного предмета 
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» являются: 

 ознакомление детей с музыкальным инструментом, исполнительскими 

возможностями и разнообразием приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 
 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
 воспитание у детей трудолюбия,  усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание  стремления  к практическому  использованию  знаний  и 
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 
 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 
направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, 

становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических форм 

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

 

Структура программы 
Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 
 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 
 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 
 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (освоение приемов игры на инструменте); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 
впечатления). 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 

и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 
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самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для 

сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 
изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Минимум содержания общеразвивающей программы должен 
обеспечивать развитие значимых для образования, социализации, 
самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-

творческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств. 
 

Общеразвивающие программы в области искусств реализуются 
посредством: 

 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое 
и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания 
творчески мобильной личности, способной к успешной социальной 
адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

 вариативности образования, направленного на индивидуальную 
траекторию развития личности. 

 

Требования по годам обучения 

 

1 год обучения 

Ознакомление с инструментом «фортепиано», основными приемами игры, 
знакомство со штрихами non legato, legato, staccato. Знакомство с нотной 
грамотой, музыкальными терминами. Подбор по слуху музыкальных попевок, 
песенок. Упражнения на постановку рук, развитие пальцевой техники, приемов 
звукоизвлечения, владения основными видами штрихов. 

Разучивание в течение года 10-12 разнохарактерных произведений из 
"Школы игры на фортепиано" под ред. Николаева, или Хрестоматии для 1 класса 
(сост. Б.Милич) и других сборников для 1-го года обучения игре на фортепиано. 

Чтение с листа отдельно каждой рукой легкого нотного текста. 
Знакомство со строением мажорной и минорной гамм, строение 

тонического трезвучия. Знание понятий "квинтовый круг", "лад", "тональность". 
Гаммы: До, Соль, Ре, Ля, Ми-мажор отдельно каждой рукой на одну 
октаву. Аккорд - тоническое трезвучие - отдельно каждой рукой. 
За год учащийся должен выступить два раза на академических вечерах в 

конце каждого полугодия. Оценки за работу в классе и дома, а также по 
результатам публичных выступлений, выставляются педагогом по четвертям. 
 

Примерные репертуарные списки 

 

Пьесы полифонического склада 

1. Бах И.С. «Нотная тетрадь Анны Магдалины Бах» (по выбору) 
2. Корелли А. Сарабанда ре минор 

3. Моцарт В. Менуэт фа мажор 

4. Моцарт Л. Бурре ре минор, Менуэт ре минор 
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5. Перселл Г. Ария 

6. Скарлатти Д. Ария 

Этюды 

1. Гнесина Е. "Фортепианная азбука" 

2. "Маленькие этюды для начинающих" 

3. Лешгорн А. "Избранные этюды для начинающих" соч.65 

4. Школа игры на фортепиано под общая редакция А.Николаева: этюды 

Пьесы 

1. Гречанинов А. Соч.98: "В разлуке", "Мазурка" 

2. Гедике А. Танец 

3. Глинка М. Полька 

4. Кабалевский Д. "Клоуны", "Маленькая полька" 

5. Майкапар А. Соч.28: "Бирюльки", "В садике", "Пастушок", "Мотылек" 

6. Хачатурян А. Андантино 

7. Штейбельт Д. Адажио 

 

Примеры переводных программ 

 

Вариант 1 

1. Ансамбль – С. Прокофьев «Болтунья» 

2. Старокадомский М. «Веселые путешественники» 

3. Польская народная песня «Висла» 

Вариант 2 

1. Ансамбль - "Здравствуй, гостья зима" 

2. Гнесина Е. Этюд 

3. Майкапар А. «В садике» 

 

2 год обучения 

Продолжение работы над совершенствованием технических приемов игры 
на фортепиано, звукоизвлечением. Работа над упражнениями, формирующими 
правильные игровые навыки. Чтение с листа. 

Аттестация проводится в конце каждой четверти: в 1 и 3 четвертях по 
результатам текущего контроля и публичных выступлений, во 2 и 4 четвертях 
проводится промежуточная аттестация в виде контрольного урока или зачета с 
оценкой, проводимого в присутствии комиссии. 

За год учащийся должен изучить: 
 4 этюда, 
 4 разнохарактерные пьесы, 
 2-3 произведения полифонического стиля, 
 1-2 ансамбля, 
 Гаммы: До, Ре, Соль, Ля, Ми-мажор двумя руками на 2 октавы, аккорды, 

арпеджио к ним двумя руками на одну октаву. 
 

Примерные репертуарные списки 

 

Произведения полифонического склада 

«Школа игры на фортепиано» (под общ. ред. А.Николаева): 
1. Арман Ж. Пьеса ля минор 
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2. Аглинцова Е. Русская песня 

3. Кригер И. Менуэт 

4. Курочкин Д. Пьеса 

5. Левидова Д. Пьеса 

6. Бах И.С. Полонез соль минор; Бурре 

7. Моцарт Л. Волынка; Бурре; Менуэт 

8. Гендель Г.Ф. Менуэт ре минор 

9. Гедике А. Ригодон 

10. Телеман Г.Ф. Гавот 

Этюды 

1. Гедике А. 40 мелодических этюдов, соч. 32, 1 ч. 
2. Гнесина Е. Фортепианная азбука 

3. Беркович И. Этюд Фа мажор 

4. Гурлит М. Этюд ля минор 

5. Майкапар А. Этюд ля минор 

6. Лекуппэ Ф. Этюд До мажор 

7. Черни-Гермер Этюды №№ 1-15 (1 тетр.) 
8. Шитте Л. Этюды соч. 108 №№ 1,3,5,7 

Пьесы 

1. Беркович И. 25 легких пьес: «Сказка», «Осенью в лесу» 

2. Гайдн Й. Анданте Соль мажор 

3. Гедике А. Русская песня, соч. 36 

4. Григ Э. Вальс ля минор, соч. 12 

5. Майкапар А. «Пастушок», «В садике», соч. 28 

6. Руббах А. «Воробей» 

7. Фрид Г. «Грустно» 

8. Чайковский П. «Мой Лизочек», «В церкви» 

9. Шостакович Д. Марш 

10. Штейбельт Д. Адажио 

Ансамбли в 4 руки 

1. Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы «Кармен» 

2. Глинка М. Хор «Славься» 

3. Металлиди Ж. «Дом с колокольчиком» 

4. Шаинский В. «Пусть бегут неуклюже» 

 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

1. Левидова Д. Пьеса 

2. Руббах Гедике А. Этюд ля минор 

3. А. «Воробей» 

Вариант 2 

1. Шитте Л. Этюд соч. 108 № 17 

2. Гендель Г.Ф. Менуэт ре минор 

3. Чайковский П. «В церкви» 

 

3 год обучения 

Начиная с 3 года обучения, необходимо приступить к освоению педали, 
включая в репертуар пьесы, в которых педаль является неотъемлемым 
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элементом выразительного исполнения (П.Чайковский «Болезнь куклы», 
А.Гречанинов «Грустная песенка» и др.). 

Начиная с 3 класса изменения в содержании учебных занятий касаются 
усложнения изучаемого музыкального материала и повышения требований к 
качеству исполнения. Продолжается работа над формированием навыков чтения 
с листа. 

За год учащийся должен освоить: 
 4 этюда, 
 4 разнохарактерные пьесы, 
 2 полифонических произведения, 
 1 часть произведения крупной формы, 
 1-2 ансамбля, 
 гаммы ля, ре, ми, соль, до-минор, аккорды и арпеджио к ним двумя 

руками в 2 октавы. 
 

Примерные репертуарные списки 

 

Произведения полифонического склада 

1. Арнэ Т. Полифонический эскиз 

2. Бах Ф.Э. Маленькая фантазия 

3. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги, 1 тетрадь.: До мажор, ре минор, Фа 
мажор; Полонез соль минор, Ария ре минор, Менуэт ре минор 

4. Бём Г. Менуэт 

5. Гедике А. Фугетты соч. 36: До мажор, Соль мажор 

6. Гендель Г.Ф Ария 

7. Пёрселл Г. Сарабанда 

8. Моцарт Л. 12 пьес под ред. Кувшинникова: сарабанда ре мажор, менуэты 
ре мажор, ре минор 

9. Сен-Люк Ж. Бурре 

10. Чюрленис М. Фугетта 

Этюды 

1. Бертини А. Этюд Соль мажор 

2. Гедике А. 40 мелодических этюдов, 2 тетрадь, соч. 32 

3. Гедике А. Соч. 58. «Ровность и беглость» 

4. Лешгорн А. Соч. 65, №№ 4-8,11,12,15 

5. Лемуан А. Этюды соч.37 №№ 1,2 

6. Черни-Гермер 1 тетрадь: №№ 7-28; 2 тетрадь: №№ 1,2 

7. Шитте Л. Соч. 108: №№ 14-19 

Крупная форма 

1. Диабелли А. Сонатина 

2. Кулау Ф. Сонатина До мажор 

3. Моцарт В. Сонатина До мажор № 1, 1 ч. 
Пьесы 

1. Александров Ан. 6 пьес: «Когда я был маленьким» 

2. Тюрк Д.Г. Песенка 

3. Гедике А. Русская песня 

4. Александров А. Новогодняя полька 

5. Гайдн Й. Анданте 



9 

6. Волков В. 30 пьес для фортепиано: «По волнам», "Вечер", "Песня" 

7. Гедике А. Соч. 36: №№ 21,23,31 

8. Гречанинов А. «На лужайке», Вальс 

9. Григ Э. Вальс ми минор 

10. Дварионас Б. Прелюдия 

11. Лоншан-Друшкевич К. Полька 

12. Моцарт В. 14 пьес: № 8 

13. Майкапар А. Избранные пьесы: «Утром», Гавот, Песенка 

14. Свиридов Г. «Ласковая просьба» 

15. Сигмейстер Э. Блюз 

16. Чайковский П. Марш деревянных солдатиков 

17. Шуман Р. Соч. 68: «Марш», «Смелый наездник» 

Ансамбли в 4 руки 

1. Векерлен Ж.Б. Пастораль 

2. Бетховен Л. Афинские развалины 

3. Моцарт В. Менуэт из оперы «Дон-Жуан» 

4. Шуберт Ф. Немецкий танец 

5. Чайковский П. Танец феи Драже 

6. Моцарт В. Ария Папагено 

 

Примеры выпускных  программ 

Вариант 1 

1. Черни-Гермер Этюд, 1 тетрадь, № 21 

2. Бём Г. Менуэт 

3. Дварионас Б. Прелюдия 

Вариант 2 

1. Лешгорн А. Этюд соч. 65 № 11 

2. Перселл Г. Ария 

3. Чайковский П. Детский альбом: Полька 

 

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и 
качество владения полным комплексом музыкальных, технических и 
художественных задач в рамках представленной сольной программы. 

 

III. Требования к уровню подготовки учащегося 
Выпускник имеет следующий уровень подготовки: 

 владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 
использовать их на практике; 

 умеет  исполнять  произведение  в  характере,  соответствующем  
данному стилю и эпохе; 

 умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения; 

 владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 

 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков: 

 навыков исполнения музыкальных произведений; 

 умений использовать выразительные средства для создания 
художественного образа; 
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 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 
жанров и стилей; 

 навыков публичных выступлений. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации. 

Формами  текущего  и  промежуточного  контроля  являются: 

контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, 
мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 
видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один 
раз в год. 

При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена. 
Содержанием экзамена является исполнение сольной программы и/или 
участие в ансамбле. 

 

Критерии оценки 
При оценивании обучающегося следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к занятиям музыкой; 
 овладение практическими умениями и навыками; 

 степень продвижения обучающегося, успешность личностных 
достижений. 

 

Оценка 
«5» 

Отличное исполнение с незначительными случайными 
погрешностями. 

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). 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Методические рекомендации преподавателям 
Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию.  

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения 
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в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что педагог 

в работе над репертуаром будет добиваться различной степени завершенности 

исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены для 

публичного выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с 

целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или упрощены 

соответственно уровню музыкального и технического развития обучающегося.  

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список рекомендуемой нотной литературы 

1. Альбом классического репертуара. Пособие для подготовительного и 1 
классов /сост. Т.Директоренко, О.Мечетина. М., Композитор, 2003 

2. Альбом легких переложений для ф-но в 4 руки. Вып. 2/сост. Э.Денисов, 
1962 

3. Альбом юного музыканта. Педагогический репертуар ДМШ 1-3 кл./ред.- 
сост. И. Беркович. Киев,1964 

4. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой: Учебное пособие. М.: 
Российское музыкальное издательство, 1996 

5. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. М.: Музыка, 2012 

6. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги для ф-но. Под ред. И.А.Браудо. – 

СПб.: Композитор, 1997 

7. Беренс Г. Этюды. М.: Музыка, 2005 

8. Беренс Г. 32 избранных этюда (соч.61, 68, 88) 
9. Бертини А. Избранные этюды. М.: Музыка, 1992 

10. Бетховен Л. Легкие сонаты (сонатины) для ф-но. М.: Музыка, 2011 

11. Библиотека юного пианиста. Сонаты. Средние и старшие классы ДМШ. 
Вып.1. Сост. Ю. Курганов. М.,1991 

12. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. - М., Музыка, 1987 

13. Веселые нотки. Сборник пьес для ф-но, 3-4 кл. ДМШ, вып. 1: Учебно- 

метод. пособие, сост. С.А. Барсукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007 

14. Гайдн Й. Избранные пьесы для ф-но. 1-4 кл. Ред. Ю.Камальков.- М.,1993 

15. Гедике А. 40 мелодических этюдов для начинающих, соч.32 

16. Гаммы и арпеджио в 2-х ч. Сост. Ширинская Н.- М., Музыка, 2006 

17. Григ Э. Избранные лирические пьесы для ф-но, Вып.1, 2. - М.: Музыка 
2011 

18. Джаз для детей, средние и старшие классы ДМШ, вып.6: Учебно-метод. 
пособие / сост. С.А. Барсукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2003 

19. Избранные этюды зарубежных композиторов. Вып 4. V-VI кл. ДМШ: Уч. 
пос. / редакторы – составители А.Г. Руббах и В.А. Натансон М.: 
Государственное музыкальное издательство, 1962 

20. Избранные этюды иностранных композиторов, вып.1, I-II кл. ДМШ: Уч. 
пос. /сост. А.Руббах и В. Натансон. М.: Государственное музыкальное 
издательство, 1960 

21. Казановский Е. Дюжина джазовых крохотулечек: Учеб. пособие – СПб: 
Союз художников, 2008 

22. Лемуан А. Соч.37. 50 характерных и прогрессивных этюдов, М.: Музыка, 
2010 
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23. Лекуппе Ф. 25 легких этюдов. Соч. 17 

24. И.Лещинская Малыш за роялем. - М.: Кифара, 1994 

25. Лешгорн А. Избранные этюды. Соч.65, соч.66 

26. Металлиди Ж. «Дом с колокольчиком». Изд. «Композитор», СПб, 1994 
«Иду, гляжу по сторонам», ансамбль в 4 руки. Изд. «Композитор», СПб, 
1999 

27. Фортепианные циклы для ДМШ. Изд. «Композитор», СПб, 1997 

28. Милич Б. Фортепиано 1,2,3 кл. Кифара, 2006 

29. Милич Б. Фортепиано 4 кл. Кифара, 2001 

30. Милич Б. Фортепиано 6 кл. Кифара, 2002 

31. Музицирование для детей и взрослых, вып.2: Учебное пособие/ сост. 
Барахтин Ю.В. – Н: Окарина, 2008 

32. Музыка для детей. Фортепианные пьесы: вып.2, издание 4. Сост. 
К.С.Сорокина – М.: Современный композитор, 1986 

33. Музыкальный альбом для фортепиано, вып. 1. Составитель А. Руббах – 

М., 1972 

34. Музыкальный альбом для ф-но, вып.2/ сост. А.Руббах и В.Малинникова – 

М.: Советский композитор, 1973 

35. Музыкальная коллекция, 2-3 классы ДМШ. Сборник пьес для ф-но./ 
Учебно-метод. пособие. Сост. Гавриш О.Ю., Барсукова С.А. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2008 

36. Музыкальная азбука для самых маленьких: Учебно-метод. пособие. Сост. 
Н.Н. Горошко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007 

37. Орфей. Альбом популярных пьес зарубежных композиторов для ф-но: 
Сб./ сост. К.Сорокин. – М.: Музыка, 1976 

38. Путешествие в мир музыки: Уч. пособие/сост. О.В.Бахлацкая: М.: 
Советский композитор, 1990 

39. Парцхаладзе М. Детский альбом. Учебное пособие. Педагогическая 
редакция А.Батаговой и Н.Лукьяновой. М.: Советский композитор, 1963 

40. Педагогический репертуар ДМШ. Итальянская клавирная музыка для 
фортепиано, вып. 3. Сост. О. Брыкова, А. Парасаднова, Л. Россик. – М., 
1973 

41. Пьесы в форме старинных танцев. Сост. М. Соколов. – М., 1972 

42. Педагогический репертуар ДМШ для ф-но. Легкие пьесы зарубежных 
композиторов/ Сост. Н. Семенова. СПб,1993 

43. Педагогический репертуар ДМШ. Этюды для ф-но 5 кл./ Ред. 
В.Дельновой - М.,1974 

44. Полифонические пьесы. Педагогический репертуар ДМШ 4-5 кл./ М.,1974 

45. Пьесы композиторов 20 века для ф-но. Зарубежная музыка/ Ред. Ю. 
Холопова. - М.,1996 

46. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, ч. 1. Составитель С. 
Ляховицкая, Л. Баренбойм. М., 1962 

47. Свиридов Г. Альбом пьес для детей. Советский композитор, 1973 

48. Старинная клавирная музыка: Сборник/ редакция Н.Голубовской, сост. 
Ф.Розенблюм - М.: Музыка, 1978 

49. Сборник фортепианных пьес композиторов XVII – XVIII веков, вып.2.: 
Учеб. пособие/ Сост. и редактор А.Юровский. – М.: Государственное 
музыкальное издательство, 1962 
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50. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетради 3, 6, 9, 11. 
"Музыка", 1993 

51. Сонаты, сонатины, рондо, вариации для ф-но 1 ч./ сост. С. Ляховицкая - 

М., 1961 

52. Таривердиев М. «Настроения». 24 простые пьесы для фортепиано. Изд. 
«Классика XXI век» - М., 2002 

53. Фортепиано 5 кл. ДМШ, ч.I: Учеб. пособие/ сост. - редактор Милич Б.Е. 
Киев: Музична Украина, 1973 

54. Фортепиано 6 кл. ДМШ, ч.II: Учеб. пособие/ сост. - редактор Милич Б.Е. 
Киев: Музична Украина, 1972 

55. Фортепианная игра, 1, 2 кл. ДМШ: Учеб. пособие/ сост. В.Натансон, 
Л.Рощина. – М.: Музыка, 1988 

56. Хрестоматия для ф-но ДМШ 5 класс. Пьесы. Вып 1: Учебник./ Сост. 
М.Копчевский. – М.: Музыка, 1978 

57. Хрестоматия для ф-но, 3 кл. ДМШ: Учебник/ сост. Н.А.Любомудров, 
К.С.Сорокин, А.А.Туманян, редактор С.Диденко. – М.: Музыка, 1983 

58. Хрестоматия для ф-но, 1 кл. ДМШ: Учебник /сост. А.Бакулов, К.Сорокин. 
– М.: Музыка, 1989 

59. Хрестоматия для ф-но, 2 кл ДМШ: Учебник /сост. А.Бакулов, К.Сорокин. 
– М.: Музыка, 1989 

60. Хромушин О. Джазовые композиции в репертуаре ДМШ. Изд. «Северный 
олень», СПб, 1994 

61. Чайковский П. Детский альбом: Соч.39. – М.: Музыка 2006 

62. Черни К. Сто пьес для удовольствия и отдыха. Тетр.1,2. Ред.- сост. 
А.Бакулов, 1992 

63. Черни К.-Гермер Т. Этюды 1, 2 тетр. 
64. Шитте А. 25 маленьких этюдов соч.108, 25 легких этюдов соч.160 

65. Шуман Р. Альбом для юношества: /М.: Музыка, 2011 

66. Школа игры на ф-но: Учебник/ сост. А.Николаев, В.Натансон. – М.: 
Музыка, 2011 

67. Юный пианист. Пьесы, этюды, ансамбли для 3-5 кл. ДМШ, вып. II.: Учеб. 
пособие/ сост. и редакция Л.И.Ройзмана и В.А. Натансона – М.: Советский 
композитор, 1967 

68. Юный пианист. Пьесы, этюды, ансамбли для 6-7 кл. ДМШ, вып.II.: Учеб. 
пособие/ сост. и редакция Л.И.Ройзмана и В.А.Натансона – М.: Советский 
композитор, 1973 

69. Юному музыканту-пианисту, 5 кл.: Хрестоматия для уч-ся ДМШ: 
70. Учебно-метод. пособие / сост. Г.Цыганова, И.Королькова, Изд. 3-е. – 

Ростов- н/Д: Феникс, 2008 

 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на ф-но. 3-е изд. Москва, 1978 

2. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. 
М.-Л., 1965 

3. Баренбойм Л. "Путь к музицированию". 2- е изд. Ленинград, 1979 

4. Корто А. "О фортепианном искусстве". Москва, 1965 

5. "Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном исполнительстве", 
Москва, 1966 
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6. Гофман И. "Фортепианная игра: Ответы на вопросы о фортепианной 
игре". Москва, 1961 

7. Коган Г. "Работа пианиста". Москва, 1953 

8. Маккинон Л. "Игра наизусть", Ленинград, 1967 

9. Метнер Н. "Повседневная работа пианиста и композитора", Москва, 1963 

10. Нейгауз Г. "Об искусстве фортепианной игры", 5 изд. Москва, 1987 

11. Петрушин В. "Музыкальная психология". Москва, 1997 

12. Смирнова Т. " Беседы о музыкальной педагогике и о многом другом". 
Москва, 1997 

13. Цыпин Г. "Обучение игре на фортепиано". Москва, 1974 

14. Шуман Р. "О музыке и о музыкантах". Москва, 1973 

15. Шуман Р. "Жизненные правила для музыканта", Москва, 1959 

 


