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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ВВЕДЕНИЕ  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области му-

зыкального искусства «Созвучие» художественной направленности МБУДО «Красноар-

мейская ДШИ» (далее – Программа «Созвучие»/ общеразвивающая программа) –

нормативный документ, который определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа). 

Программа «Созвучие» составлена с учетом Конвенции о правах ребенка (одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990), Декла-

рации прав ребенка (принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом пленарном за-

седании Генеральной Ассамблеи ООН), Конституции Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссий-

ского голосования 01.07.2020), в соответствии с:  

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав      

ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (с изм. и доп.); 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   

Федерации» (с изм. и доп.); 

 Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» (с изм. и доп.); 

 Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 (ред. от 

06.12.2018) «О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  

 Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 (ред. от 

21.07.2020) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»;   

 «Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талан-

тов», утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № Пр-827; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» (вместе с «Правилами осу-

ществления мониторинга системы образования»); 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие куль-

туры»;  

 постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-

зования» (с изм.); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=357927&date=06.07.2022&dst=100020&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389271&date=06.07.2022
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ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020, регистрационный     

№ 61573) (далее – СП 2.4.3648-20); 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 1802 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, а также о признании утратившими 

силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей обра-

зовательных организаций»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях со-

циальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки»;  

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р (ред. 

от 30.03.2018) «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики 

на период до 2030 года»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей и призна-

нии утратившим силу Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р» 

(вместе с «Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 го-

да»); 

 «Паспортом национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16); 

 «Паспортом национального проекта «Культура» (утв. президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16); 

 приказом Министерства здравоохранения и социального развития  Российской Фе-

дерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Ква-

лификационные характеристики должностей работников образования» (зареги-

стрирован Минюстом России 06.10.2010, регистрационный № 18638) с изменени-

ем, внесенным приказом Министерства здравоохранения и социального развития   

Российской Федерации от 31.05.2011 № 448н (зарегистрирован Минюстом России 

01.07.2011, регистрационный № 21240); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 

№ 185 (ред. от 21.04.2016) «Об утверждении Порядка применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 04.06.2013, регистрационный 

№ 28648); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
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организацией» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

27.06.2013, регистрационный № 28908); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 28.01.2014, регистрационный № 31135); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 

№ 276 (ред. от 23.12.2020) «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23.05.2014, регистрационный № 32408); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 (ред. от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени (нормах ча-

сов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работни-

ков и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, огова-

риваемой в трудовом договоре» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 25.02.2015, регистрационный № 36204); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 

№ 1309 (ред. от 18.08.2016) «Об утверждении Порядка обеспечения условий до-

ступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой помощи» (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 08.12.2015, регистрационный № 40000); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016  

№ 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отды-

ха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность» (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2016, регистра-

ционный № 42388); 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

(ред. от 30.09.2020) «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2018, ре-

гистрационный № 52831); 

 приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

№ 845, Министерства просвещения Российской Федерации № 369 от 30.07.2020 

«Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.08.2020, регистра-

ционный № 59557); 

 приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831 (ред. от 09.08.2021) «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12.11.2020, ре-

гистрационный № 60867);  

 приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02.06.2021 № 754 «Об 

утверждении Порядка осуществления образовательной деятельности образователь-
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ными организациями дополнительного образования детей со специальными 

наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «дет-

ская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографиче-

ская школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская 

школа художественных ремесел» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 06.07.2021, регистрационный № 64126);  

 «Планом мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских 

школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы», утвержденным Министер-

ством культуры Российской Федерации 24.01.2018;  

 Законом Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО «Об образовании в Челя-

бинской области» (с изм. и доп.);  

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 

№ 06-1844 «О Примерных требованиях к программам дополнительного образова-

ния детей»;  

 письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-

39/06-ГИ «О направлении Рекомендаций по организации образовательной и мето-

дической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области   

искусств»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 

№ 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендаци-

ями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»); 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 

№ ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методиче-

скими рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных общеоб-

разовательных программ, способствующих социально-психологической реабили-

тации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей);  

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 

№ АК-950/02 (ред. от 08.08.2016) «О методических рекомендациях» (вместе с «Ме-

тодическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования 

по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местно-

сти, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с уче-

том возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и 

других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами 

сферы образования», утвержденными Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн);  

 постановлением администрации Красноармейского муниципального района Челя-

бинской области от 19.09.2019 № 745 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальных услуг «Реализация дополнительных пред-

профессиональных программ в области искусств», «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

 уставом Школы; 

 локальными нормативными актами Школы.  

Школа вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств. 

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.  

Образовательный процесс по Программе «Созвучие» осуществляется в соответ-

ствии с Порядком осуществления образовательной деятельности образовательными орга-
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низациями дополнительного образования детей со специальными наименованиями «дет-

ская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская 

художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная шко-

ла», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел», утвержденным 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02.06.2021 № 754 «Об 

утверждении Порядка осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями дополнительного образования детей со специальными наименованиями 

«детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «дет-

ская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная 

школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.07.2021, регистрационный 

№ 64126) и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29.11.2018, регистрационный № 52831) (далее – приказ № 196). 

Образовательная деятельность Школы направлена на: 

- выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художе-

ственного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, 

умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятель-

ности и осуществления их подготовки к получению профессионального образова-

ния в области искусств; 

- обеспечение преемственности образовательных программ в области искусств (до-

полнительных общеобразовательных программ, образовательных программ сред-

него профессионального и высшего образования в области искусств). 

В Школе образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Обучение в Школе осуществляется в очной форме. 

Школа реализует Программу «Созвучие» для детей в возрасте с 6 до 17 лет за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Красноармейского муниципального района, на осно-

вании соответствующей лицензии от 16.02.2015 г. регистрационный № 11295 серия 74Л02 

№ 0000399, приложение № 1.2 на право осуществления образовательной деятельности 

(подвид: дополнительное образование детей и взрослых), выданной Министерством обра-

зования и науки Челябинской области бессрочно.   

В соответствии с пунктом 11 приложения к приказу № 196 Школа ежегодно обнов-

ляет дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Программа «Созвучие» в настоящей редакции принята решением педагогического 

совета Школы (протокол от 05.08.2022 № 6) и утверждена приказом директора Школы от 

06.08.2022 № 32-о.д.  

Утвержденная Программа «Созвучие» вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

В соответствии с частью 5 статьи 12 и частью 4 статьи 75 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 273) общеразвивающая программа разрабатывается и утверждается Школой са-

мостоятельно. 

В соответствии с частью 4 статьи 75 Федерального закона № 273 содержание Про-

граммы «Созвучие» и сроки обучения по ней определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной Школой. 

Программа «Созвучие» сформирована с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального за-

кона № 273: «образовательная программа - комплекс основных характеристик образова-

ния (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=366211&date=15.07.2021&dst=100011&field=134
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рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных Федеральным зако-

ном № 273 случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспита-

тельной работы, форм аттестации». 

Программа «Созвучие» разработана с учетом кадрового потенциала и материально-

технических условий Школы, региональных особенностей. 

Функции Программы «Созвучие»: 

 нормативная, то есть общеразвивающая программа является обязательным доку-

ментом для выполнения в полном объёме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в область музыкального искусства;  

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содер-

жания, подлежащих усвоению обучающимися, а также степень их трудности;  

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения   

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты кон-

троля и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

Настоящая программа имеет базовый уровень сложности. Предполагает использо-

вание и реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и  

целостной картины в рамках содержательно-тематического направления программы. 

При реализации Программы «Созвучие» Школа устанавливает самостоятельно: 

- сроки реализации Программы «Созвучие» и возраст поступающих;   

- минимум содержания и структуру Программы «Созвучие»;  

- условия реализации Программы «Созвучие», в том числе наполняемость групп 

обучающихся по учебным предметам;      

- планируемые результаты освоения Программы «Созвучие»;   

- календарный учебный график и график промежуточной аттестации;  

- систему и критерии оценок, в том числе критерии оценок итоговой аттестации. 

Использование при реализации Программы «Созвучие» методов и средств обуче-

ния и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психи-

ческому здоровью обучающихся, запрещается. 

 

1.1. Направленность общеразвивающей программы 
 

Программа «Созвучие» имеет художественную направленность, которая является 

стратегически важным направлением в обучении, воспитании и развитии подрастающего 

поколения. 

Настоящая общеразвивающая программа учитывает возрастные и индивидуальные  

особенности обучающихся, направлена на решение задач формирования общей культуры 

личности, адаптации личности к жизни в обществе, развития творческих способностей 

подрастающего поколения, формирования устойчивого интереса к творческой деятельно-

сти, создания условий для художественного образования, эстетического воспитания,     

духовно-нравственного развития детей, привлечения наибольшего количества детей к   

художественному образованию. 

Программа «Созвучие» направлена на: 

 создание базовых основ образованности и решение задач формирования общей 

культуры обучающегося, расширение его знаний о мире и о себе; 

 удовлетворение познавательного интереса и расширение информированности обу-

чающихся в области музыкального искусства; 

 оптимальное развитие личности на основе педагогической поддержки индивиду-
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альности обучающегося (способностей, интересов, склонностей) в условиях специ-

ально организованной образовательной деятельности; 

 накопление обучающимися социального опыта и обогащение навыками общения и 

совместной деятельности в процессе освоения программы; 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии и физическом совершенство-

вании; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков в области музыкального искусства 

(хорового пения); 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности,  

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, патриотического, трудового воспитания обу-

чающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, про-

явивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профес-

сионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству в интересах личности, об-

щества, государства; 

 формирование и развитие самоконтроля и самооценки обучающимися процесса и 

результатов освоения Программы «Созвучие»; 

 организацию содержательного досуга; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и феде-

ральных государственных требований. 

Программа «Созвучие» ориентирована на: 

- развитие творческих способностей детей и молодежи, формирование устойчивого 

интереса к деятельности в области искусств; 

- удовлетворение потребностей обучающихся в приобретении знаний, умений, навы-

ков в области искусств; 

- реализацию личностно-ориентированного подхода, обеспечивающего творческое и 

духовно-нравственное развитие ребенка, воспитание личности, способной к 

успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

- вариативность образования для обучающихся различных возрастных категорий и 

обеспечение свободного выбора образовательной программы в области того или 

иного вида искусств; 

- обеспечение возможности продолжения обучения по дополнительной предпрофес-

сиональной программе в области искусств при наличии достаточного уровня раз-

вития творческих способностей и физических (при необходимости) данных. 

Художественно-педагогический процесс в обучении хоровому пению направлен 

как на развитие певческого голоса (техники исполнения), так и на решение воспитатель-

ных задач, расширение кругозора, подъем интеллектуального уровня обучающихся. 

Данное понятие определяет сущность и задает структуру программы «Созвучие», 

которая отражает педагогическую концепцию разработчика программы, создает целост-

ные представления о содержании учебного материала, планируемых результатах его осво-

ения, методиках их выявления и оценки. 
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1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

 
Новизна Программы «Созвучие»  
Значимость музыкального искусства и его место в системе духовно-культурных 

ценностей человека сложно переоценить. Воспитательная и образовательная роль музыки, 

а также направленность и характер ее социального воздействия представляются важней-

шими критериями, определяющими общественную ценность этого вида искусства. 

В системе художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения 

особая роль принадлежит музыкальному искусству. В настоящее время возникает необхо-

димость в новых подходах к преподаванию музыкального искусства, способного решать 

современные задачи эстетического восприятия и развития личности в целом. Умение ви-

деть и понимать красоту окружающего мира способствует воспитанию культуры чувств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспи-

тывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности. 

Хоровое исполнительство – один из наиболее сложных и значимых видов музы-

кальной деятельности. В Программе «Созвучие» учебный предмет «Хоровое пение» явля-

ется основным предметом обязательной части. 

Фактор развития реализуется в Программе «Созвучие» посредством развития     

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, освоения выразительности ху-

дожественно-образного языка музыкального искусства, приоритетности самостоятельной 

художественно-творческой деятельности школьника, восприятия разных видов искусства. 

Основой всего педагогического процесса в преподавании хорового пения является 

органическое единство образовательного процесса в условиях интеграции и взаимодей-

ствия с другими образовательными дисциплинами. 

Программа «Созвучие» учитывает передовой опыт современных направлений     

педагогики искусства в области музыкального образования школьников, научно-

методические концепции, технологии обучения, а также изменения культурного про-

странства России, появление новых имен, тенденций, произведений искусства. 

Детское хоровое творчество на современном этапе отличает ряд особенностей, ко-

торые заключаются в проявлении новых тенденций.  

На современном этапе в детском хоровом творчестве широко заявили о себе тен-

денции, связанные с обращением к многожанровости, синтезу музыкальных форм и      

направлений при формировании репертуара. Именно данные тенденции, а также свобода, 

индивидуализация творчества, продиктованные на современном этапе возрастанием роли 

духовных факторов развития, обусловили появление большого количества хоровых форм, 

стилей, направлений.  

Современный уровень социокультурного развития общества диктует иную культу-

ру общения преподавателя с обучающимися (ученик становится субъектом образователь-

ного процесса), требует от учебных программ созвучных педагогических характеристик, 

обеспечивающих полихудожественное развитие школьников. 

Проблема возрастной преемственности в музыкальном, творческом развитии  

личности не только актуальна, но имеет перспективы своего решения. В настоящее время   

назрела необходимость построения единой системы художественного развития личности. 

Эта система должна опираться на представление о том, что основной целью занятий хоро-

вым пением является развитие художественно-образного мышления личности. В свою 

очередь художественно-образное мышление развивается в деятельности по освоению 

языка музыкального искусства. Оно не только развивается, но оперирует этим языком для 

выражения себя в виде создаваемого художественного образа. Способность юного певца к 

самовыражению обеспечивается применением принципа многообразия образных изобра-

жений в каждом хоровом произведении, на каждом занятии хорового пения.  
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Актуальность общеразвивающей программы 

Актуальность Программы «Созвучие» определяется потребностью (запросом) со 

стороны детей и их родителей (законных представителей) в художественно-эстетическом  

развитии детей в области музыкального искусства. 

Программа «Созвучие» соответствует современным требованиям, предъявляемым 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе художественной 

направленности. 

Программа «Созвучие»: 

 основывается на принципе вариативности для различных возрастных категорий де-

тей и молодежи, обеспечивает развитие творческих способностей подрастающего 

поколения, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 реализуется посредством вариативности образования, направленного на индивиду-

альную траекторию развития личности;  

 обеспечивает творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а  

также воспитание творчески мобильной личности, способной к успешной социаль-

ной адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

 имеет развивающий характер, ориентирована на музыкальное развитие ребенка в 

процессе овладения им музыкальной деятельностью; 

 учитывает возрастные и индивидуальные особенностей детей; 

 учитывает принципы развивающего обучения: принцип единства и целостности в 

обучении; 

 опирается на традиционные и инновационные методики и ориентирована на инди-

видуально-личностный подход в обучении; 

 ориентирована на создание условий для психологического комфорта и эмоцио-

нального благополучия каждого ребенка. 

Программа «Созвучие» актуальна, поскольку направлена на музыкальное образо-

вание и воспитание подрастающего поколения, тем самым, обеспечивая формирование 

культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории слушателей. Фор-

мирование музыкальной культуры у обучающихся становится актуальной проблемой    

современного образования. 

В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест занимает 

хоровое пение. 

Большое значение для сохранения физического и психологического здоровья детей  

имеет активизация их творческого потенциала, создание атмосферы поиска, радости, удо-

вольствия, развитие детской индивидуальности, удовлетворение индивидуальных их      

потребностей и интересов.  

 Влияние музыки в развитии творческой деятельности детей велико. Музыка, как и 

любое другое искусство, способно воздействовать на всестороннее развитие ребенка, по-

буждать к нравственно-эстетическим переживаниям, к активному мышлению. Через при-

общение к музыкальному искусству в человеке активизируется творческий потенциал, 

развивается интеллектуальное и чувственное начало, и чем раньше заложены эти компо-

ненты, тем активнее будет их проявление в приобщении к художественным ценностям 

мировой музыкальной культуры. 

Программа «Созвучие» учитывает передовой опыт современных направлений     

педагогики в области музыкального творчества, научно-методические концепции, техно-

логии обучения, а также изменения культурного пространства России, появление новых 

имен, тенденций, произведений искусства. 

Программа «Созвучие» составлена на основе программы «Хор» Л.М. Абелян, Е.Я. 

Гембицкой, В.С. Попова. 

Теоретической базой для создания Программы «Созвучие» послужили научно-

методические исследования известных деятелей музыкального искусства: Л.М. Абелян, 

Ю.Б. Алиева, О.А. Апраксиной, Л.Б. Бартеневой, Г.А. Дмитревского, А.А. Егорова, Л.М. 
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Жаровой, В.Л. Живова, В.И. Краснощекова, П.П. Левандо, Д.Л. Локшина, B.C. Попова, 

К.Ф. Никольской-Береговской, Т.Н. Овчинниковой, К.К. Пигрова, П.Г. Чеснокова, К.Б. 

Птицы, В.И. Сафонова, В.Г. Соколова, Г.А. Струве, Г.П. Стуловой и др. В публикациях 

освещались проблемы вокальной работы с детской хоровой аудиторией и организации му-

зыкального образования.  

Принимая во внимание позицию основоположников российской вокально-хоровой 

школы, а также современных исследователей природы музыкального творчества, вокаль-

ного и хорового исполнительства (Э.Б. Абдуллина, Ю.Б. Алиева, О.А. Апраксиной,     

О.А. Блоха, И.Н. Вилинской, Н.Б. Гонтаренко, Л.Б. Дмитриева, Д.В. Люш, Н.М. Малыше-

вой, А.Г. Менабени, В.П. Морозова, Г.П. Стуловой) и др., можно определить теоретико-

методические подходы, позволяющие продуктивно, динамично и эффективно развивать 

хоровую исполнительскую культуру школьников. Не случайно во главу угла музыкально-

го образования в школе ставится процесс формирования, а затем и развития высокой     

исполнительской культуры обучающихся. Прежде всего, в этом контексте следует выде-

лить художественно-воспитательный, личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы, признанные в педагогике. 

 

Педагогическая целесообразность Программы «Созвучие»  

Педагогические подходы к хоровому пению должны предусматривать активизацию 

эмоционально-чувственной природы участников школьного хорового коллектива. Подоб-

ную активизацию необходимо соотносить со стилистикой, особенностями жанра исполня-

емых сочинений, непосредственным содержанием художественного образа. 

 Направленность работы преподавателя должна включать в себя не только техноло-

гический, художественно-образный, воспитательный, но и развивающий аспект с элемен-

тами активной творческой позиции. 

Эффективность развития исполнительской культуры учащихся зависит и от        

направленности работы преподавателя на углубление процессов восприятия, представле-

ния, воспроизведения, которые тесно связаны со всеми умственными операциями обуча-

ющихся, развитием их мышления в целом. 

В настоящее время остается актуальным поиск путей и методов совершенствования 

вокального воспитания учащихся в хоровых коллективах. Достаточно высокий уровень 

разработанности данной проблемы позволяет исследователям искать не только возможно-

сти для улучшения точности звуковысотного интонирования певцов, хоровой дисципли-

ны, эмоциональной выразительности исполнения, но и методики, развивающие детский 

голос, способствующие формированию полноценного и красивого певческого тембра.  

Все более возрастают объемы информации, помимо школьных программ «обруши- 

ваемые» на учащихся, и – как следствие – в ранг первостепенных выдвигаются такие 

принципы обучения, как заинтересованность, сознательность, систематичность, постепен-

ность и преемственность преподаваемого учебного материала, и происходит это уже на 

начальном этапе обучения, когда закладывается фундамент для дальнейшего образования 

и самообразования учащихся.  

Опора в процессе вокально-хорового воспитания на привычную речевую деятель- 

ность учащихся, культивирование речевого голоса ребенка для того, чтобы на этой основе 

более эффективно воспитывать певческое звукообразование, обеспечивает строгую       

последовательность этапов учебного процесса и системную организованность приобрета-

емых знаний. 

Принцип заинтересованности во многом определяет организацию учебного про-

цесса, делает работу над совершенствованием голосового аппарата более естественной, 

желанной, которая отметает рутинное, стереотипное начало. Если в педагогической фор-

муле учебно-воспитательного процесса присутствует интерес, то там есть такие слагае-

мые, как доступность, увлеченность, понимание, целеустремленность, что очень важно 

для осуществления музыкально-творческого процесса. Следует заметить, что принцип за-

интересованности следует использовать не только на основе различных видов художе-
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ственной деятельности, углубления содержания и тематического спектра учебного про-

цесса. Важно найти межпредметные связи, обусловливающие стремление к получению 

новых знаний, активизацию эстетического интереса обучающихся.  

 Принцип заинтересованности непосредственно связан с процессом формирования 

исполнительской компетентности участников хорового коллектива Школы. Освоение ис-

торико-теоретических знаний, репертуарных программ предполагает наличие в предмете 

изучения как элементов развития (нового знания), так и элементов собственно интереса. 

Именно оптимальное сочетание компонентов развития и интереса дает высокий художе-

ственно-педагогический результат.  

Принцип сознательности включает в себя активизацию процессов осмысления на 

личностном и деятельностном уровнях. Сознательное отношение к певческой деятельно-

сти, понимание необходимости преодолевать трудности в процессе учебы, а также созна-

тельное освоение знаний, умений и навыков – залог успеха обучающихся-хористов.  

Возможности для этого открываются на уровне формирования интереса к вокаль-

но-хоровому искусству, а также в развитии слуха во всех его проявлениях с самого перво-

го звука на основе самоконтроля. Все задачи по развитию певческого голоса могут быть 

успешно решены в том случае, если учащиеся научатся сознательно контролировать соб-

ственное звучание.  

Для того чтобы процесс формирования хоровой исполнительской культуры прохо-

дил более эффективно, преподаватель в своей работе может использовать также достиже-

ния педагогической технологии, которые позволяют планомерно, последовательно вопло-

тить на практике заранее спроектированный педагогический процесс. В условиях приме-

нения технологии происходит взаимосвязанная деятельность преподавателя и учащихся 

на основе принципов индивидуализации, дифференциации, оптимальной реализации тех-

нических возможностей детей. При этом педагогическая технология формирования хоро-

вой исполнительской культуры школьников позволяет гарантированно достигнуть плани-

руемый результат всеми обучающимися. 

 

1.3. Цель и задачи общеразвивающей программы 
 

Цель Программы «Созвучие»: 

развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе приобретения  

знаний, умений и навыков в области вокально-хорового исполнительства, воспитание 

творчески одаренной личности через развитие музыкальных способностей посредством 

обучения хоровому пению. 

Задачи Программы «Созвучие»: 

Обучающие:  

 формирование художественно-исполнительских, вокально-хоровых навыков; 

 знакомство с хоровой музыкой различных стилей, эпох, лучшими хоровыми образ-

цами русских и зарубежных композиторов, способствующих расширению музы-

кального кругозора; 

 приобретение навыка правильного певческого дыхания, длинного выдоха, пра-

вильной вокально-певческой установки; 

 приобретение навыков красивого пения с учетом дирижерского жеста; 

 приобретение навыка пения legato, non legato, a cappella, «цепного» дыхания;  

 приобретение навыка выразительного исполнения песни в унисон; 

 освоение элементов двухголосия;  

 освоение музыкальной грамоты и хорового сольфеджио, приобретение навыка 

пользования выученной терминологией;  

 приобретение навыка концертного исполнения музыкального произведения; 

 освоение навыка чтения нотной партитуры; 

 формирование исполнительских навыков в области хорового пения и инструмен- 
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тального музицирования; 

 освоение умения составить исполнительский план разучиваемого произведения;  

 освоение особенностей музыкального языка композитора через свой творческий  

опыт.  

Воспитательные: 

 воспитание интереса к музыкальному искусству, любви к музыке; 

 воспитание грамотного слушателя; 

 обеспечение каждому ребенку равных возможностей в реализации его интересов; 

 эстетическое воспитание, духовно-нравственное развитие учащихся; 

 воспитание художественного вкуса, самостоятельности суждений, способности    

эстетически оценивать произведения искусства, личностной активности; 

 воспитание культуры исполнительского мастерства; 

 формирование нравственных качеств личности; 

 воспитание черт характера: трудолюбие, целеустремленность, собранность, добро-

желательность; 

 формирование коммуникативных способностей учащихся, культуры общения, то-

лерантности; 

 воспитание психологической устойчивости, связанной с публичными выступлени-

ями, умение владеть собой в сложных ситуациях; 

 воспитание настойчивости, коммуникабельности, усидчивости, внимания; 

 воспитание внимания, ответственности за свое дело; 

 воспитание «чувство локтя» в процессе пения и инструментального музицирова-

ния; 

 воспитание личности, способной к созидательному и творческому труду. 

Развивающие: 

 создание образовательной среды, способствующей личностному развитию учащих-

ся; 

 развитие музыкальной памяти, чувства ритма, слуха, навыков ансамблевого пения;  

 развитие эстетического вкуса и формирование потребности в коллективном 

исполнении музыкальных произведений; 

 оздоровление организма с помощью формирования правильной осанки и певческо- 

го дыхания; 

 развитие интеллекта, творческого потенциала; 

 развитие эмоциональной отзывчивости, ассоциативно-образного мышления, вооб- 

ражения; 

 осознание музыкального искусства как части общечеловеческой культуры и неотъ-

емлемой части окружающего мира; 

 развитие координации движений, ритмического чувства; 

 развитие памяти, мышления, кругозора.  

 воспитание настойчивости, коммуникабельности, усидчивости, внимания; 

 воспитание любви к музыке, желания исполнять ее; 

 воспитание внимания, ответственности за свое дело; 

 воспитание «чувство локтя» в процессе пения и инструментального музицирова-

ния. 

 

1.4. Отличительные особенности общеразвивающей программы 
 

Отличительной особенностью Программы «Созвучие» является синтез видов и 

форм музыкального обучения, создание интегрированной модели обучения. Программа 

«Созвучие» ориентирована на применение широкого комплекса различного дополнитель-
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ного материала по хоровому пению. Общеразвивающей программой предусмотрено, что-

бы каждое занятие было направлено на овладение основами музыкального (хорового) ис-

полнительства, на приобщение детей к активной познавательной и творческой работе.  

Процесс обучения хоровому пению строится на единстве активных и увлекатель-

ных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, зако-

нов и правил хорового исполнительства у обучающихся развиваются творческие начала. 

Занятия в Школе способствуют разностороннему и гармоническому развитию личности 

ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, нравственного и 

эстетического воспитания. На занятиях создана структура деятельности, создающая усло-

вия для творческого развития обучающихся на различных возрастных этапах и преду-

сматривающая их дифференциацию по степени одаренности.  

Основные дидактические принципы Программы «Созвучие»: доступность и 

наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет воз-

растных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь, дети проходят путь от просто-

го к сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном 

творческом уровне. 

Программа «Созвучие» опирается на традиционные и инновационные методики и 

ориентирована на индивидуально-личностный подход в обучении. Разработка новых под-

ходов к обучению связана с необходимостью развития у учащихся навыков художествен-

но-эстетической оценки музыкального искусства, восприимчивости к языку музыки, акти-

визации потребности слушать и воспроизводить музыку, эмоционально откликаться на 

нее. 

Программа «Созвучие» разработана с учетом современных образовательных тех-

нологий, которые отражаются:  

 в принципах обучения (принцип природосообразности, единство эмоционального и 

сознательного, комплексное воспитание и развитие обучающихся, доступность и 

результативность); 

 формах и методах обучения (интегрированное обучение, метод художественной 

импровизации, занятия, конкурсы, экскурсии); 

 методах контроля и управления образовательным процессом (тестирование, анализ  

результатов конкурсов); 

 средствах обучения (дидактические пособия, наглядные пособия, набор детских  

синтезаторов, шумовых инструментов, нотные пособия, аудиоаппаратура, музы-

кальные инструменты: фортепиано или баян). 

 

1.5. Возраст детей, участвующих в реализации 

общеразвивающей программы 

 

Школа реализует Программу «Созвучие» для детей в возрасте от 6 до 17 лет за счет  

бюджетных ассигнований бюджета Красноармейского муниципального района. 

Прием на обучение по общеразвивающей программе в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, проводится на условиях, определяемых локальным 

нормативным актом Школы «Правила приема граждан в Школу на обучение по дополни-

тельным общеобразовательным общеразвивающим программам» (далее – Правила), при-

нятым решением педагогического совета и утвержденным приказом директора Школы 

(уполномоченного им должностного лица), в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Уставом Школы. Данный локальный нормативный акт размещается на 

официальном сайте Школы в сети «Интернет» (пп. «д» п. 2 ч. 2 ст. 29 Федерального зако-

на «Об образовании в Российской Федерации»). 

В соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона № 273 Школа обязана 

ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим 

Уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
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осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и дру-

гими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представите-

лей), в том числе через информационные системы общего пользования, с Уставом Школы, 

со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими доку-

ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятель-

ности, права и обязанности обучающихся, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью поступающего и (или) его родителей (законных представителей). 

Примерная форма заявления размещается Школой на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте Школы в сети «Интернет». 

Подписью родителей (законных представителей) поступающего фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных поступающего в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Возраст детей для поступления в Школу на обучение по Программе «Созвучие» 

определяется Правилами в соответствии со сроком реализации Школой общеразвивающей 

программы. 

Прием детей в Школу на обучение по Программе «Созвучие» с нормативным 

сроком освоения 7 лет осуществляется в возрасте с 6 до 9 лет включительно. 

 

1.6. Сроки реализации общеразвивающей программы 

 
Школа на основании лицензии реализует в полном объеме в соответствии с учеб- 

ным планом Программу «Созвучие».  

Срок реализации Программы «Созвучие» для детей, поступивших в Школу в пер-

вый класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно, составляет 7 лет. 

Школа обеспечивает право обучающихся на обучение по индивидуальному учеб-

ному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой Программы «Со-

звучие» в порядке, установленном локальным нормативным актом Школы.  

Сроки обучения по Программе «Созвучие» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (при наличии) могут быть увели-

чены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

Порядок перевода обучающегося с Программы «Созвучие» на другую дополни-

тельную общеобразовательную программу в области искусств определяется локальным 

нормативным актом Школы.   

Перевод обучающихся в течение учебного года между Школой и другой детской 

школой искусств, в том числе, являющейся структурным подразделением профессиональ-

ной образовательной организации или образовательной организации высшего образова-

ния, освоивших часть дополнительной общеобразовательной программы в области искус-

ств, перевод обучающегося с дополнительной общеразвивающей программы в области 

искусств на дополнительную предпрофессиональную программу в области искусств с 

учетом мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся осуществляются на основании локальных нормативных актов детских 

школ искусств, которыми предусматривается процедура установления соответствия ре-

зультатов пройденного обучения по ранее освоенной дополнительной общеобразователь-

ной программе в области искусств, результатов индивидуального отбора, проводимого в 

целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей образова-

тельной программы творческие способности и физические данные. 

Порядок отчисления обучающихся определяется локальным нормативным актом  



17 

Школы в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

 

1.7. Формы и режим занятий 
 

В соответствии с пунктом 6 приложения к приказу № 196 Школа может реализо-

вывать Программу «Созвучие» в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. 

Образовательная деятельность по Программе «Созвучие» организуется в соответ-

ствии с утвержденными Школой учебным планом, календарным учебным графиком, на 

основании которых Школой составляются расписания учебных занятий по Программе 

«Созвучие». 

Календарный учебный график Программы «Созвучие» является круглогодичным и 

включает в себя количество недель аудиторных занятий, время, предусмотренное для 

промежуточной и итоговой аттестаций, которые проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет, и каникулы, которые являются плановыми пере-

рывами при получении образования для отдыха детей и иных социальных целей. 

Календарный учебный график утверждается Школой ежегодно. Основанием для 

изменения календарного учебного графика может быть установление периодов отмены 

(приостановки) для обучающихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатиче-

ским и другим основаниям.   

Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установлен- 

ные графиками учебного процесса и учебными планами. 

Перенос сроков начала учебного года более чем на десять календарных дней осу-

ществляется в исключительных случаях по решению учредителя. 

Продолжительность учебного года составляет 39 недель. Учебный год делится на 4 

четверти. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 34 недели, в 

других классах – 35 недель. В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не 

менее 4 недель, в первом классе для обучающихся по Программе «Созвучие» устанавли-

ваются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объе-

ме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние ка-

никулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования. 

Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся Школы и не 

совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им 

соответственно ежегодными основными удлиненными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками (далее соответственно – каникулярное время и отпуск), явля-

ются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством  

Российской Федерации. 

В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время 

выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, свя-

занную с реализацией Программы «Созвучие», в пределах нормируемой части их педаго-

гической работы (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), 

определенной им до начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для 

выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3 приложения к приказу Министерства    

образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Осо-

бенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работни-

ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 01.06.2016, регистрационный № 42388) 

(при условии, что выполнение таких работ планируется в каникулярное время). 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников,  
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используется также для их дополнительного профессионального образования в установ-

ленном трудовым законодательством порядке. 

Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется    

локальными нормативными актами Школы и графиками работ с указанием их характера и 

особенностей. 

Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности Школы по реализации 

Программы «Созвучие») для обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом 

по Школе по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям      

являются рабочим временем педагогических работников и иных работников. 

В периоды, указанные в предыдущем абзаце, педагогические работники и иные ра-

ботники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных 

для режима рабочего времени работников Школы в каникулярное время. 

Режим работы Школы регламентируется локальным нормативным актом Школы –  

Положение о режиме работы Школы, принятое решением общего собрания работников и 

утвержденное приказом директора Школы или уполномоченного им должностного лица. 

Режим работы Школы установлен следующий: Школа работает в две смены, с 800 

до 2100 часов, по графику шестидневной недели с одним выходным днем. Выходной 

день – воскресенье. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 занятия в Школе начинаются не ранее 8.00 часов 

утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет до-

пускается окончание занятий в 21.00 часов. Учебные занятия проводятся преимуществен-

но во 2 смену. 

В Школе при наличии двух смен занятий организуется не менее 30-минутный     

перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений. 

При реализации Программы «Созвучие» продолжительность учебных занятий, 

равная одному академическому часу, определяется локальным нормативным актом Шко-

лы – Положение «О режиме занятий обучающихся Школы» и составляет 40 минут, в пер-

вом классе – 30 минут. 

Расписание занятий предусматривает перерывы (перемены) по 10 минут между 

каждым учебным занятием, установленные для обучающихся.  

Для обучающихся I класса устанавливается «динамическая пауза» (большая пере-

мена) 15 минут после второго урока (при наличии у обучающегося трех или более уроков 

в день).  

Расписание занятий составляется с учетом материально-технических возможностей 

Школы и с соблюдением государственных санитарно-эпидемиологических правил и нор-

мативов. 

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся Школы по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

Объем максимальной аудиторной учебной нагрузки по всем учебным предметам 

учебного плана Программы «Созвучие» не должен превышать 10 часов в неделю. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 при реализации Программы «Созвучие» с исполь-

зованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения расписа-

ние занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспо-

собности обучающихся и трудности учебных предметов. Обучение должно заканчиваться 

не позднее 18.00 часов. Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.  

Режим учебного дня, в том числе во время учебных занятий, должен включать раз-

личные формы двигательной активности. 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом воз-

растных особенностей и состояния здоровья.  

В середине урока организуется перерыв для проведения комплекса упражнений для 

профилактики зрительного утомления, повышения активности центральной нервной  
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системы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц туловища, для 

укрепления мышц и связок нижних конечностей. 

Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с 

гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 общая продолжительность использования ЭСО на 

уроке не должна превышать для интерактивной доски – для детей до 10 лет - 20 минут, 

старше 10 лет - 30 минут; компьютера – для детей 1 - 2 классов - 20 минут, 3 - 4 классов - 

25 минут, 5 - 9 классов - 30 минут. 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или 

иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, продол-

жительность непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5 - 7 

лет - 5 - 7 минут, для учащихся 1 - 4-х классов - 10 минут, для 5 - 9-х классов - 15 минут. 

Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО (ин-

терактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не допус-

кается. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО на занятиях должна соответствовать гигиеническим нормативам. 

При реализации Программы «Созвучие» Школой предусматриваются аудиторные 

и внеаудиторные (самостоятельные) занятия.  

Школа самостоятельно определяет формы проведения занятий, а также формы, по-

рядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся. 

Положение «О текущем контроле знаний, промежуточной, итоговой аттестации обучаю-

щихся Школы, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы в области 

искусств» является локальным нормативным актом Школы, который принимается педаго-

гическим советом и утверждается приказом директора Школы или уполномоченного им 

должностного лица.  

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме мелкогрупповых занятий (чис-

ленностью от 3 до 10 человек), групповых занятий (численностью от 11 человек), индиви-

дуальных занятий (учебный предмет по выбору). 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов Школа организует образовательный процесс по Программе «Созвучие» с уче-

том особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

Школа должна создать специальные условия, без которых невозможно или затруд-

нено освоение Программы «Созвучие» указанными категориями обучающихся в соответ-

ствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвали-

дов. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инва-

лидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в Школе, так и по месту жи-

тельства. 

При реализации Программы «Созвучие» Школа может организовывать и прово-

дить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместной деятельно-

сти обучающихся и родителей (законных представителей). 

В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их родители  
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(законные представители). 

Все внеклассные мероприятия проводятся за пределами расписаний занятий и     

завершаются не позднее 20.00 часов. 

В Школе созданы условия для ознакомления всех работников, обучающихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с её Уставом. 

 

III. Планируемые результаты освоения обучающимися 

общеразвивающей программы 
 

По своему назначению и содержанию Программа «Созвучие» является моделью 

совместной деятельности преподавателя и обучающихся по достижению заранее заплани-

рованных результатов. 

Минимум содержания общеразвивающей программы должен обеспечивать разви-

тие значимых для образования, социализации, самореализации подрастающего поколения 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и 

духовных качеств. 

Результатом освоения Программы «Созвучие» является приобретение обучающи-

мися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области исполнительской подготовки: 

 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, коллектив-

ное исполнение); 

 умений использовать выразительные средства для создания художественного обра-

за; 

 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров 

и стилей; 

 навыков публичных выступлений; 

 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации; 

в области историко-теоретической подготовки: 

 первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических направлени-

ях; 

 знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих 

композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области 

музыкального искусства); 

 знаний основ музыкальной грамоты; 

 знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искус-

стве; 

 знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

Результаты освоения Программы «Созвучие» по учебным предметам учебного 

плана должны отражать:  

Хоровое пение: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, хоровому исполни-

тельству; 

 знание начальных основ хорового искусства, художественно-исполнительских воз-

можностей хорового коллектива; 

 знание музыкальной терминологии; 

 умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью ор-

ганического сочетания слова и музыки; 

 навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе отра-

жающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;  

 сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и  
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вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том 

числе хоровых произведений для детей; 

 наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля 

и хорового коллектива. 

Вокальный ансамбль: 

 наличие у обучающихся интереса к музыкальному искусству, вокально-

ансамблевому исполнительству; 

 знание основ профессиональной терминологии; 

 сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творче-

ства – ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамбле-

вом пении единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского     

замысла; 

 навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполни- 

тельства, обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, 

жанра и стиля музыкального произведения; 

 навыки публичных выступлений; 

 сформированные практические навыки исполнения вокально-ансамблевых произ-

ведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе произведений для детей. 

Сольфеджио: 

 сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного музы-

кального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, 

способствующих творческой деятельности, в том числе: 

 первичные теоретические знания, в том числе профессиональной музыкальной 

терминологии; 

 умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, за-

писывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков 

слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;  

 умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

 навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, за-

пись по слуху и т.п.). 

Музыкальная литература: 

 первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, 

духовно-нравственном развитии человека; 

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно  

программным требованиям; 

 знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений 

зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, 

стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности; 

 навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения – 

формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, 

ладовых особенностей; 

 знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного 

музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразитель-

ного, театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направ-

ления, жанры;  

 знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;  

 знание основ профессиональной музыкальной терминологии; 

 сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуж-

дение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве компози-
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торов;   

 умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального 

произведения; 

 навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понима-

ние и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими вида-

ми искусств.  

Музыкальный инструмент (фортепиано, баян): 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, музыкальному      

исполнительству; 

 знание в соответствии с программными требованиями инструментального репер-

туара; 

 знание художественно-исполнительских возможностей инструмента (фортепиано 

или баяна); 

 знание музыкальной терминологии;  

 наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений разных жанров и 

форм; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом испол-

нения музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами 

техники исполнительства, использованию художественно оправданных техниче- 

ских приемов. 

Сольное пение 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, вокально-

академическому исполнительству; 

 знание начальных основ вокального искусства, вокальных особенностей сольного 

академического пения, художественно-исполнительских возможностей голоса в 

искусстве сольного пения; 

 знание основ профессиональной терминологии; 

 умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью   

органического сочетания слова и музыки; 

 навыки ансамблевого исполнительского творчества, в том числе, отражающие вза-

имоотношения между солистом и концертмейстером; 

 знание характерных особенностей сольного пения, вокальных жанров и основных 

стилистических направлений сольного академического пения; 

 умение самостоятельно разучивать музыкальное произведение; 

 умение создавать художественный образ при исполнении музыкального произве-

дения; 

 навыки чтения с листа несложных вокальных произведений; 

 первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

 навыки публичных выступлений; 

 умение выбирать и использовать средства музыкальной выразительности; 

 умение доносить до слушателя содержание исполняемых произведений; 

 проявление личностных качеств в исполнении музыкальных произведений, инди-

видуальность исполнения.  
Результативность Программы «Созвучие», успеваемость обучающихся проверяется 

через различные формы текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой ат-

тестаций, предусмотренные учебным планом Школы, на различных выступлениях: кон-

цертах, контрольных уроках, экзаменах, конкурсах и т.д., через различные виды и формы 

творческих работ, а также активность обучающихся на учебных занятиях, репетициях. 

Уровень вокально-хорового развития учащихся можно оценивать по следующим  
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признакам: степень интереса к певческой деятельности, объем знаний о хоровом пении, 

уровень владения основными вокально-хоровыми навыками (звукообразованием, певче-

ским дыханием, артикуляцией, слуховыми навыками (вокальный слух), эмоциональной 

выразительностью исполнения и хоровым ансамблем) и меру готовности к самостоятель-

ному творчеству. 

 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
3.1. Программа «Созвучие» устанавливает планируемые результаты освоения 

учебных предметов в соответствии с учебным планом. 

Настоящий учебный план является основным организационным механизмом реа-

лизации общеразвивающей программы. 

3.2. Учебный план Программы «Созвучие» определяет перечень, трудоемкость, по-

следовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной, итоговой атте-

стаций обучающихся. 

3.3. Учебный план Школы соответствует следующим требованиям: 

 актуальность и перспективность (максимальное удовлетворение социального заказа 

на обучение по Программе «Созвучие» на современном этапе); 

 специфичность (отражение специфики и художественной направленности образо-

вательной деятельности Школы); 

 полнота (обеспечение эффективного прохождения каждым учащимся индивиду-

ального образовательного маршрута по выбранной образовательной области); 

 целостность (внутренняя взаимосвязь между компонентами учебного плана); 

 сбалансированность (между отдельными разделами, образовательными областями). 

3.4. Программа «Созвучие» включает 1 учебный план в соответствии с норматив-

ным сроком обучения 7 лет. 

3.5. Учебный план определяет общий объем учебной нагрузки и объем максималь-

ной аудиторной учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных пред-

метных областей по классам (годам обучения). 

3.6. Объем максимальной аудиторной учебной нагрузки по всем учебным предме-

там учебного плана Программы «Созвучие» не должен превышать 10 часов в неделю. 

3.7. Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации общеразвивающей программы определяет 

Школа. 

3.8. Учебный план Программы «Созвучие» предусматривает следующие 

предметные области: 

исполнительская подготовка; 

историко-теоретическая подготовка; 

учебный предмет по выбору 

и разделы: 

промежуточная аттестация; 

итоговая аттестация. 

3.9. Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые 

состоят из учебных предметов. Учебные предметы обязательной и вариативной части 

определяются Школой самостоятельно. 

3.10. Содержание учебных предметов направлено на формирование у обучающихся 

общих историко-теоретических знаний об искусстве и технологиях, приобретение детьми 

начальных, базовых художественно-творческих умений и навыков в области музыкально-

го искусства. 

3.11. При реализации Программы «Созвучие» с нормативным сроком обучения      

7 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1361,5  
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часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО 1. Исполнительская подготовка: УП 1. Хоровое пение – 506,5 часов, УП 2. Во-

кальный ансамбль – 349 часов; 

ПО 2. Историко-теоретическая подготовка: УП 1. Сольфеджио – 366 часов, 

УП 2. Музыкальная литература – 140 часов. 

3.12. Вариативная часть (ПО 3. Учебный предмет по выбору: «Музыкальный 

инструмент (фортепиано, баян)» или «Сольное пение» – 244 часа) дает возможность 

расширения и (или) углубления подготовки обучающихся, определяемой содержанием 

обязательной части Программы «Созвучие», получения учащимися дополнительных 

знаний, умений и навыков. Объем времени вариативной части, предусматриваемый 

Школой на занятия учащихся с присутствием преподавателя, составляет 17,92 % от 

объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на 

аудиторные занятия. При формировании Школой вариативной части Программы 

«Созвучие» учитываются имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату 

труда педагогических работников. 

3.13. При реализации учебных предметов обязательной части Программы 

«Созвучие» с нормативным сроком обучения 7 лет предусматривается объем времени на 

самостоятельную работу учащихся. Объем времени на самостоятельную работу учащихся 

по каждому учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций и методической целесообразности. Объем времени на самостоятельную работу  

по учебным предметам вариативной части не предусматривается. 
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Учебный план 

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

в области музыкального искусства 

«Созвучие» 

  
Нормативный срок обучения 7 лет 

Наименование частей,  

предметных областей, разделов 

и учебных предметов 
  

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Самосто-

ятельная 

работа 

Аудиторные  

занятия 

(в часах) 
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аттестация 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Структура и объем ОП 
 

2041,5 1) 436 1605,5 
  

Количество недель аудиторных занятий 

34 35 35 35 35 35 35 

Обязательная часть 1797,5 436 1361,5   Недельная нагрузка в часах 

ПО 1. Исполнительская  

подготовка 

Учебные предметы: 

1099,5 244 855,5 

 

 

 

        

1. Хоровое пение 3) 628,5 122 506,5   - 

2,4,6, 

8,10, 

12 

1 1,5 1,5 1,5 3 3 3 

2. Вокальный ансамбль 471 122   349  

5,7, 

9,11, 

14 

- 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

ПО 2. Историко-теоретическая  

подготовка 

Учебные предметы: 

698 192 506 
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1. Сольфеджио 488 122  366  - 

2,4,6, 

8,10, 

12 

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

2. Музыкальная литература 210 70  140  - 
10, 

12,14 
- - - 1 1 1 1 

Аудиторная нагрузка по двум 

предметным областям: 
  1361,5   3,5 4,5 4,5 5,5 7 7 7 

Максимальная нагрузка по 

двум предметным областям: 
1797,5 436 1361,5   5 6 6 7,5 9 9 9 

Количество контрольных уро-

ков, зачетов, экзаменов по 

двум предметным областям: 

   5 18        

Вариативная часть 4) 244 - 244          

ПО 3. Учебный предмет  

по выбору: 
244 - 244   

       

Музыкальный инструмент  

(фортепиано, баян) или 

Сольное пение 

244 -   244 

2,4,6, 

8,10, 

12,14 

- 1 1 1 1 1 1 1 

Всего аудиторная нагрузка с 

учетом вариативной части: 5) 
  1605,5   4,5 5,5 5,5 6,5 8 8 8 

Всего максимальная нагрузка 

с учетом вариативной части:  
2041,5 436 1605,5   6 7 7 8,5 10 10 10 

Всего количество  

контрольных уроков, 

 зачетов, экзаменов: 

   12 18        

Аттестация Годовой объем в неделях 

Промежуточная 6       1 1 1 1 1 1 - 

Итоговая аттестация: 1             1 

1. Хоровое пение 0,5              

2. Сольфеджио 0,5              
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1) В общей трудоемкости Программы «Созвучие» с нормативным сроком обучения    

7 лет предусматривается максимальное количество часов (с учетом вариативной 

части). 
2) В колонках 7 и 8 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, 

в которых проводится промежуточная аттестация обучающихся. Номера учебных 

полугодий обозначают полный цикл обучения – 14 полугодий за 7 лет. Форму про-

ведения промежуточной аттестации в виде зачетов (колонка 7) и контрольных уро-

ков (колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их проведения в течение 

учебного полугодия Школа устанавливает самостоятельно в счет аудиторного вре-

мени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учеб-

ного предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока или 

зачета учащимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окон-

чании Школы.  
3) Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются по учебному предмету 

«Хоровое пение» – 100 % аудиторного учебного времени, предусмотренного на 

этот учебный предмет.  

4) Учебный предмет вариативной части должен заканчиваться установленной Шко-

лой формой контроля – зачетом. 

5) Объем максимальной аудиторной учебной нагрузки по всем учебным предметам 

учебного плана Программы «Созвучие» не должен превышать 10 часов в неделю.  

 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам Программы «Со-

звучие» с нормативным сроком обучения 7 лет в форме зачета и контрольного урока: 

 по учебным предметам «Хоровое пение», «Сольфеджио», «Музыкальная литерату-

ра» – в форме контрольного урока. Контрольный урок по учебному предмету «Хо-

ровое пение» может проходить в виде концертных выступлений, по учебным пред-

метам «Сольфеджио», «Музыкальная литература» – в виде письменных работ и 

(или) устных опросов; 

 по учебному предмету «Вокальный ансамбль», учебным предметам по выбору 

«Музыкальный инструмент (фортепиано, баян)», «Сольное пение» – в форме заче-

та. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренно-

го на учебный предмет. 

Итоговая аттестация проводится по учебным предметам «Хоровое пение», «Соль-

феджио» в форме экзамена. 

 

 

Примечание к учебному плану 

 

1. Младшими классами следует считать I – II – III – IV классы, старшими – V – VI – 

VII классы. 

2. Учебные занятия по учебным предметам Программы «Созвучие» проводятся в 

форме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

Учебные предметы обязательной части предметных областей учебного плана про-

водятся в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 3 до 10 человек) и групповых 

занятий (численностью от 11 человек).  

Учебный предмет по выбору (вариативная часть) проводится в форме индивиду-

альных занятий. 

3. При реализации учебного предмета «Хоровое пение» могут одновременно зани-

маться обучающиеся по другим образовательным программам в области музыкального 

искусства. Школа должна обеспечивать реализацию учебного предмета «Хоровое пение» 
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на базе учебного хора. Учебный предмет «Хоровое пение» может проводиться следую-

щим образом: хор из учащихся первых классов; хор из учащихся 2–4-х классов; хор из 

учащихся 5–7-х классов. В зависимости от количества учащихся возможно перераспреде-

ление хоровых групп. Хоровые учебные коллективы могут подразделяться на младший 

хор, хоры средних и старших классов, сводный хор.  

4. Объем самостоятельной работы учащихся в неделю по учебным предметам обя-

зательной части Программы «Созвучие» с нормативным сроком обучения 7 лет в среднем 

за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку до-

машнего задания. По учебным предметам обязательной части объем самостоятельной 

нагрузки обучающихся планируется следующим образом: «Хоровое пение», «Вокальный 

ансамбль», «Сольфеджио», «Музыкальная литература»: 1-7 классы – по 0,5 часа в неделю 

на каждый учебный предмет. Внеаудиторная (домашняя) работа обучающихся по учеб-

ным предметам вариативной части не предусматривается. 
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IV. Календарный учебный график 
 

   

    Нормативный срок обучения – 7 лет 

   

 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа в области музыкального  искусства «Созвучие» 
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1          =        = =            =        П = = = = = = = = = = = = = 34 18 52 
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7          =        = =            =        И              35 4 39 

ИТОГО 244 107 351 
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V. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
5.1. Содержание Программы «Созвучие» и заложенные в ней педагогические воз-

можности требуют переноса акцента с научения навыкам хорового пения на творческое 

проявление каждого ребенка в искусстве. Задача развития детских творческих способно-

стей решается при живом участии в творчестве самих обучающихся. Творческая устрем-

ленность детей находит разрешение в музыкальном процессе, социоигровых методах ра-

боты в условиях сотворчества преподавателя и учащихся. Искусство в Школе выступает в 

качестве условия и механизма познания мира, которые предполагается реализовать на ос-

нове учета возрастных характеристик учащихся, оптимально созвучных каждому возрасту 

мыслительных процессов – музыкально-образное, художественно-действенное и логиче-

ские формы мышления. 

5.2. В основу содержания Программы «Созвучие» положен принцип целостности: 
систематическое развитие у обучающихся способности восприятия и порождения музы-

кального образа и его посильного отражения в исполняемых произведениях. Программа 

опирается на художественную специфику музыкального искусства, выраженную в поня-

тии художественного образа. Методико-педагогическая реализация системного подхода в 

обучении просматривается через обобщающие направления, связь и родство музыкально-

го искусства с другими искусствами: живописью, театром, литературой, танцем. 

5.3. Реализация Программы «Созвучие» способствует формированию у обучаю-

щихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духов-

ными ценностями, произведениями искусства. 

С этой целью содержание общеразвивающей программы основывается на реализа-

ции учебных предметов как в области исполнительской подготовки, так и в области исто-

рико-теоретических знаний о музыкальном искусстве. 

5.4. Содержание образования является одним из факторов экономического и соци-

ального прогресса общества и ориентировано на: 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации;  

- интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему обще-

ство и нацеленного на совершенствование этого общества; 

5.5. Содержание Программы «Созвучие»: соответствует: 

- художественной направленности общеразвивающих программ; 

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и 

методах обучения; методах контроля и управления образовательным процессом 

(анализе результатов деятельности детей); средствах обучения; 

направлено на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального и культурного самоопределения, творческой са-

мореализации личности ребенка, его интеграции в системе мировой и отечествен-

ной культур; 

- целостность процесса психического и физического, умственного и духовного раз-

вития личности ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья детей; 

- взаимодействие преподавателя с семьей. 

5.6. Программа «Созвучие» реализуется посредством: 

- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и  
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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 разви-

тия личности; 

- обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы. 

5.7. Структура Программы «Созвучие» и принцип построения занятий составлены 

в соответствии с основными дидактическими принципами посильности и доступности 

обучения. В процессе обучения используются конкретные методы научного познания: 

наблюдение и сравнение, анализ и синтез. 

5.8. На занятиях в Школе применяются здоровьесберегающие технологии обуче-

ния, учитываются индивидуальные особенности физического и психического состояния 

обучающихся, используются наиболее эффективные, с точки зрения валеологии, формы и 

методы обучения, формируя мотивацию здорового образа жизни. 

5.9. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов Школа организует образовательный процесс по Программе «Созвучие» с 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

В соответствии с пунктом 19 приложения к приказу № 196 Школа должна создать 

специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение Программы «Со-

звучие» указанными категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалида-

ми понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включаю-

щие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, спе-

циальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-

мую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных за-

нятий, обеспечение доступа в здание Школы, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.10. В соответствии с пунктом 22 приложения к приказу № 196 содержание до-

полнительного образования детей и условия организации обучения и воспитания обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов опре-

деляются адаптированной образовательной программой. 

Обучение по Программе «Созвучие» обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется Школой с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по Программе «Созвучие» может осуществляться на основе Программы «Созву-

чие», адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся, с при-

влечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогических 

работников, освоивших соответствующую программу профессиональной переподготовки. 

5.11. Перечень рабочих программ учебных предметов Программы «Созвучие»:  

1) Хоровое пение; 

2) Вокальный ансамбль; 

3) Сольфеджио; 

4) Музыкальная литература; 

5) Музыкальный инструмент (фортепиано); 

6) Музыкальный инструмент (баян); 

7) Сольное пение.  
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VI. Рабочие программы учебных предметов 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«СОЗВУЧИЕ» 
 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета  
 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 
 

Возраст детей, участвующих в реализации 

программы: с 6 до 16 лет включительно.   
Срок реализации программы: 7 лет 

(для детей, поступивших в первый класс 

в возрасте с 6 до 9 лет включительно)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Составитель:  

Загайнова Наталья Аркадьевна,  

преподаватель хора высшей 

квалификационной категории 

 

 

 

 

 



Структура рабочей программы 

учебного предмета «Хоровое пение» 
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процес-

се; 

 Срок реализации учебного предмета; 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБУДО «Красноар-

мейская ДШИ» на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного 

времени, графике проведения промежуточной и итоговой аттестации 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цель и задачи учебного предмета; 

 Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебно-тематический план; 

 Содержание разделов и тем; 

 Годовые требования.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Методические рекомендации преподавателям; 

 Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Список нотной литературы; 

 Список методической литературы. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе 

 

  Рабочая программа учебного предмета «Хоровое пение» дополнительной общеоб-

разовательной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Созву-

чие» (далее – Программа «Хоровое пение») Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» (далее –

Школа) составлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методи-

ческой деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

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

зыкального искусства (хорового пения) в Школе. 

Программа «Хоровое пение» имеет художественную направленность. Основные 

дидактические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, последова-

тельность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Хоровое исполнительство – один из наиболее сложных и значимых видов музы-

кальной деятельности. Учебный предмет «Хоровое пение» является фундаментом обуче-

ния для всего комплекса учебных предметов дополнительной общеобразовательной об-

щеразвивающей программы в области музыкального искусства «Созвучие» (далее –

Программа «Созвучие»), основным предметом ее обязательной части, направлен на разви-

тие художественного вкуса детей, расширение их кругозора, выявление и развитие твор-

ческого потенциала обучающихся. 

Задача преподавателя хорового объединения – привить детям любовь к хоровому 

пению, сформировать необходимые навыки и выработать потребность в систематическом 

коллективном музицировании, учитывая, что хоровое пение – наиболее доступный вид 

подобной деятельности. 

На протяжении всего периода обучения учащегося по Программе «Хоровое пение» 

преподаватель следит за формированием и развитием его вокально-хоровых навыков (ды-

ханием, звуковедением, ансамблем, строем, дикцией), постепенно усложняя задачи, рас-

ширяя диапазон певческих возможностей детей. 

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической фразой, 

формой всего произведения, над умением почувствовать и выделить кульминационные 

моменты как всего произведения, так и отдельных его частей. Программа «Хоровое пе-

ние» предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, 

на развитие обучающихся. 

В Школе, где обучающиеся сочетают хоровое пение с обучением игре на одном из 

музыкальных инструментов, хоровой класс служит одним из важнейших факторов разви-

тия слуха, музыкальности детей, помогает формированию интонационных навыков, необ-

ходимых для овладения исполнительским искусством на любом музыкальном инструмен-

те. 

Учебный предмет «Хоровой класс» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и художествен-

ное образование, духовно-нравственное развитие обучающегося. 

 

Сроки реализации учебного предмета 

«Хоровое пение» 

 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области музыкального искусства «Созвучие» (далее – Программа «Созвучие») с 
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нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в воз-

расте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Хоровое пение» 

составляет 7 лет, с 1 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Хоровое пение», с 6 до 9 

лет включительно.  

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Хоровое пение», с 6 до 16 

лет включительно. 

При реализации Программы «Хоровое пение» продолжительность учебных занятий 

составляет в 1 классе 34 недели, с 2 по 7 классы – 35 недель ежегодно.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный 

учебным планом Школы на реализацию учебного предмета 

«Хоровое пение» 

 

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Хоровое пение» Про-

граммы «Созвучие» с нормативным сроком обучения 7 лет составляет: 

 аудиторные занятия: 

1 класс – по 1 часу в неделю; 

2-4 классы – по 1,5 часа в неделю; 

5-7 классы – по 3 часа в неделю; 

 самостоятельная работа: 

1-7 классы – по 0,5 часа в неделю. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Хоровое пение» составляет 628,5 часов, в том числе аудиторные занятия –

 506,5 часов, самостоятельная работа – 122 часа (таблица 1). 

 

Таблица 1 

 

Сведения о затратах учебного времени, 

графике промежуточной и итоговой аттестаций 

 

Учебный предмет «Хоровое пение» 

со сроком обучения 7 лет 

(нормативный срок освоения Программы «Созвучие» 7 лет)  

                                                                                                                                         
Вид учебной 

работы, учеб-

ной нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной и итоговой аттестаций 

Всего 

часов 

Класс 

год обучения 

1 

1-й год 

2 

2-й год 

3 

3-й год 

4 

4-й год 

5 

5-й год 

6 

6-й год 

7 

7-й год 

 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Количество 

недель 

16 18 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

16 18 24 28,5 24 28,5 24 28,5 48 57 48 57 48 57 506,5 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

8 9 8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 9,5 122 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

24 27 32 38 32 38 32 38 56 66,5 56 66,5 56 66,5 628,5 
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Форма  

промежуточной 

и итоговой  
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Всего часов: 628,5, из них 506,5 часов – аудиторные занятия, 122 часа – самостоятельная 

работа.                                                                                                                                                

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Учебные занятия по учебному предмету «Хоровое пение» проводятся в форме 

аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы.  

Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме (от 11 

человек). 

При реализации Программы «Хоровое пение» продолжительность учебных заня-

тий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут, в первом классе – 30 ми-

нут. 

                                                                                                                                                                                                                    

Принципы организации обучения 

 

1. Трёхступенчатость: 

Позволяет выстроить логику образовательного процесса, определить функции каж-

дой ступени, спрогнозировать результат. 

2. Принцип системного подхода к обучению: 

Этот принцип позволяет направить преподавание всех музыкальных дисциплин на 

решение основной задачи – создание целостного, стройного и грамотного хорового кол-

лектива. 

3. При организации занятий хор делится на три состава: 

- хор учащихся 1-2 класса; 

- младший хор (учащиеся 3-4 классов); 

- старший хор (учащиеся 5-7 классов). 

 

Цель и задачи учебного предмета 

 

Целью учебного предмета «Хоровое пение» является обеспечение развития твор-

ческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и преставлени-

ями о хоровом исполнительстве, формирование практических умений и навыков в хоро-

вом исполнительстве, устойчивого интереса к коллективному хоровому творчеству. 

Задачами учебного предмета «Хоровое пение» являются: 

- формирование устойчивого интереса к искусству; 

- формирование художественного вкуса; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- формирование вокально-хоровых навыков; 

- воспитание чувства стиля; 

- обучение коллективному творчеству. 

 

Структура программы 

 

Программа «Хоровое пение» содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение предмета; 
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 распределения учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ) 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы) 

 практический (освоение приёмов хорового исполнительства) 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественных впечатлений) 

 

Описание материально-технических условий 

реализации учебного предмета 

 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда. 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  Во время самостоятельной работы учащиеся 

могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала для изучения 

предложенных тем. Библиотечный фонд укомплектован печатными, электронными изда-

ниями, учебно-методической и нотной литературой. 

 Школа имеет учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровое пе-

ние», оснащенную подставками для хора, фортепиано, электронным пианино, синтезато-

рами). 

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов «Соль-

феджио», «Музыкальная литература» оснащены фортепиано или роялями, звукотехниче-

ским оборудованием, учебной мебелью (магнитно-маркерной доской, столами, стульями, 

шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

В Школе создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и ре-

монта музыкальных инструментов. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Хоровое пение» 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Годовые требования 

 
Хор первого класса 

I полугодие 

Одноголосие: 

 выработка и выстраивание унисона; 

 начало работы над каноном в 2 голоса. 

Репертуар: 

 песни в куплетной форме. 
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II полугодие 

Одноголосие: 

 работа над качеством унисона. 

Канон: 

 2 голоса в квинту, кварту, терцию. 

Репертуар: 

 куплетная форма 

Младшая группа: 

I полугодие 

Одноголосие: 

 работа над качеством унисона. 

Канон: 

 2 голоса в квинту, кварту, терцию. 

Репертуар: 

 песни в куплетной форме. 

II полугодие 

Одноголосие: 

 работа над качеством унисона. 

Канон: 

 2 голоса в квинту, кварту, терцию. 

Двухголосие: 

 с контрастным движением 2-го голоса;     

 с параллельным движением 2-го голоса. 

Репертуар: 

 куплетная форма. 

Старшая группа 

I полугодие 

Двухголосие: 

 гармонического склада; 

 полифонического склада (подголосочная, имитационная полифония). 

Канон: 

 на 2 и 3 голоса в квинту, кварту, терцию; 

 Гармонические упражнения на 3 голоса. 

Репертуар: 

 куплетная форма; 

 простая 2- и 3-частная форма (песни, хоровые миниатюры). 

II полугодие 

Двухголосие: 

 всех видов. 

Трёхголосие: 

 гармоническое; 

 с элементами полифонии. 

Репертуар: 

 песни;  

 хоровые миниатюры (2- и 3-частная форма). 

 

Требования к подготовке обучающихся 

 
Хор первого класса: 

Диапазон: «до» 1 октавы – «ре» («ми») 2 октавы. Хор делится на две хоровые пар-

тии. 
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 Фиксирование внимания детей на певческом дыхании; 

 выработка навыков пения на «опоре», цепном дыхании; 

 выработка навыков пения без сопровождения; 

 гибко откликаться на жест дирижера. 

В репертуар хора первого класса вводятся более сложные произведения по музы-

кальному языку, штрихам, с музыкальным сопровождением, имеющим самостоятельное 

развитие, произведения a capella. Большое значение на этом этапе приобретает распева-

ние. Вокальные распевки занимают значительное по важности, но небольшое по времени, 

место на занятиях по хоровому пению. Выравнивание регистров ,расширение диапазона , 

выявление тембров, укрепление дыхательной мускулатуры – лишь часть вокально- хоро-

вого «арсенала», который отрабатывается на распеваниях. 

Вокально - хоровые навыки 

Певческая установка и дыхание. 

Посадка хорового певца, положение корпуса, головы, артикуляция при пении. 

Навыки пения сидя и стоя. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный 

характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера исполняемого произ-

ведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе пения; различные его приемы 

(короткое и активное в быстром темпе, спокойное и активное в медленном). Цезуры. Зна-

комство с навыками «цепного» дыхания. 

Звуковедение и дикция. 

Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). Преимуще-

ственно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их формирования в различных 

регистрах. Пение non legato и legato. Нюансы – mf, mp, p, f. 

Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении. Взаимоот- 

ношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова согласных к последую-

щему слогу. 

 

Ансамбль и строй. 

Выработка активного унисона, ритмической устойчивости в умеренных темпах при 

соотношении простейших длительностей, соблюдение динамической ровности при произ-

несении текста. Постепенное расширение задач: интонирование произведений в различ-

ных видах мажора и минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных 

темпах с более сложным ритмическим рисунком. 

Устойчивое интонирование одноголосного пения при сложном аккомпанементе.  

Работа над формированием исполнительских навыков. 

Анализ словесного текста и его содержания. Грамотное чтение нотного текста по 

партиям и партитурам. Разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонической кан-

вы произведения. 

Членение на мотивы, периоды, предложения, фразы. Определение формы. Фрази-

ровка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. Различные виды динамики. 

Многообразие возможностей исполнения произведений: пение в строго размеренном тем-

пе, сопоставление двух темпов, замедление в конце произведения, замедление и ускоре-

ние в середине произведения, различные виды фермат. Воспитание навыков понимания 

дирижерского жеста. 

 
Примерный репертуар 

1. Абелян. «Про меня и муравья». 

2. Агафонников. «Вечером». 

3. Акимов. «Красные сапожки». 

4. Английская нар. песня, обр. В. Спиряева «Спи, засыпай». 

5. Аренский. «Расскажи, мотылек». 
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6. Аренский. «Там вдали за рекой». 

7. Баневич. «Мир». 

8. Бел. нар. песня «Сел комарик на дубочек».  

9. Г. Эрнесакс. Волгина. «Паровоз». 

10. Герчик. «У волка день рожденья». 

11. Долганова. «Новогодний хоровод». 

12. Калиников. «Тень – тень». 

13. Калинников. «Киска». 

14. Компанеец. «Зимняя колыбельная». 

15. Курина. «Киска». 

16. Латышская нар. песня, обр. М. Красева «Где ты был так долго». 

17. Немецкая нар. песня, обр. В. Спиряева  «Будем танцевать». 

18. Немецкая нар. песня, обр. В. Спиряева «Гусята». 

19. Немецкая нар. песня. «Хохлатка». 

20. Парцхаладзе. «Плачет котик». 

21. Пьянков. «Утята и ребята». 

22. Россина. «Мыши». 

23. Русская нар. песня, обр. М. Красева «Как у наших у ворот.» 

24. С. Соснин. П. Синявский . Перепляс. 

25. Семенова. «Индюшата, лягушата». 

26. Струве.  «Маленькая мама». 

27. Сушева. «Ах, луна». 

28. Тухманов. «Божья коровка». 

29. Французская нар. песня, обр. Ан. Александрова «В Авиньоне на мосту». 

30. Чешская нар. песня, обр. Ан. Александрова «Пастушка». 

31. Чешская нар. песня, обр. В. Спряева «Гусята». 

32. Чешская нар. песня, обр. Р. Бойко «Раз, два, три, четыре, пять».  

 

Младший хор: 

Диапазон: «до» 1 октавы – «ре» («ми») 2 октавы. Хор делится на две хоровые пар-

тии. 

 Фиксирование внимания детей на певческом дыхании; 

 выработка навыков пения на «опоре», цепном дыхании; 

 выработка навыков пения без сопровождения; 

 гибко откликаться на жест дирижера; 

 выработка навыков пения по нотам. 

В репертуар младшего хора вводятся более сложные произведения по музыкально-

му языку, штрихам, с музыкальным сопровождением, имеющим самостоятельное разви-

тие, произведения a capella. Большое значение на этом этапе приобретает распевание. Во-

кальные распевки занимают значительное по важности, но небольшое по времени, место 

на занятиях по хоровому пению. Выравнивание регистров, расширение диапазона, выяв-

ление тембров, укрепление дыхательной мускулатуры – лишь часть вокально- хорового 

«арсенала», который отрабатывается на распеваниях. Вокальные упражнения в младшем 

хоре строятся на материале гамм двухголосных канонов. 

Вокально-хоровые навыки 

Певческая установка и дыхание. 

Посадка хорового певца, положение корпуса, головы, артикуляция при пении. 

Навыки пения сидя и стоя. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный 

характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера исполняемого произ-

ведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе пения; различные его приемы 

(короткое и активное в быстром темпе, спокойное и активное в медленном). Цезуры.  
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Знакомство с навыками «цепного» дыхания. 

Звуковедение и дикция. 

Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). Преимуще-

ственно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их формирования в различных 

регистрах. Пение non legato и legato. Нюансы – mf, mp, p, f. 

Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении. Взаимоот-

ношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова согласных к последую-

щему слогу. 

Ансамбль и строй. 

Выработка активного унисона, ритмической устойчивости в умеренных темпах при 

соотношении простейших длительностей, соблюдение динамической ровности при произ-

несении текста. Постепенное расширение задач: интонирование произведений в различ-

ных видах мажора и минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных 

темпах с более сложным ритмическим рисунком. 

Устойчивое интонирование одноголосного пения при сложном аккомпанементе. 

Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных двухголосных песен 

без сопровождения. 

Работа над формированием исполнительских навыков. 

Анализ словесного текста и его содержания. Грамотное чтение нотного текста по 

партиям и партитурам. Разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонической кан-

вы произведения. 

Членение на мотивы, периоды, предложения, фразы. Определение формы. Фрази-

ровка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. Различные виды динамики. 

Многообразие возможностей исполнения произведений: пение в строго размеренном тем-

пе, сопоставление двух темпов, замедление в конце произведения, замедление и ускоре-

ние в середине произведения, различные виды фермат. Воспитание навыков понимания 

дирижерского жеста. 

 
Примерный репертуар  

  

1. Альтхаус. «Да, Господи!» 

2. Анцев М. «Задремали волны» 

3. Аренский А. «Комар один, задумавшись», «Птичка летит, летает», «Спи 

4. Баневич. «Земля детей». 

5. Белорусская народная песня «Сел комарик на дубочек» (обр. С. Полонского) 

6. Бетховен Л. «Весенний призыв», «Гимн ночи», «Восхваление природы че-

ловеком» 

7. Бетховен Л. «Малиновка», «Весною», «Край родной», «Походная песня» 

8. Биби. «Шляпы».  

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

10. Борнтянский Д. «Славу поем», «Утро», «Вечер» 

11. Бородин А. «Улетай на крыльях ветра» (хор из оперы «Князь Игорь») 

12. Брамс И. «Колыбельная», «Холодные горы», «Канон» 

13. Вебер К. «Вечерняя песня» (обр. В. Попова) 

14. Векерлен «Приди поскорее, весна». 

15. Гайдн 9. «Пришла весна», «Kyrie» (Messa brevis) 

16. Глинка М. «Ложится в поле мрак ночной» (из оперы «Руслан и Людмила») 

17. Гречанинов А. «Про теленочка», «Призыв весны», «Дон-дон», «Маки-

маковочки» 

18. Гречанинов А. «Пчелка», «Весна идет», «Васька», «Урожай»  

19. Грубер Ф. «Ночь тиха, ночь свята»  

20. Даргомыжский А. «Тише-тише» (Хор русалок из оперы «Русалка») 
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21. Долуханян А. «Прилетайте птицы» 

22. Дубравин Л. 2 хора из кантаты «Хлеб остается хлебом»  

23. Дубравин. «Песня о земной красоте». 

24. Завалишина. «Одуванчик». 

25. Ипполитов-Иванов М. «Горные вершины», «Ноктюрн», «Крестьянская пи-

рушка»,   «В мае», «Утро», «Сосна», «Острою секирой» 

26. Калинников В. «Весна», «Тень-тень», «Киска» 

27. Калинников В. «Жаворонок», «Зима» 

28. Кодай 3. «День за окном лучится», «Мадригал» 

29. Коровицын. Родина 

30. Красев М. Заключительный хор из оперы «Муха-Цокотуха» 

31. Крылатов Е. «Колыбельная медведицы из м/ф «Умка» 

32. Кюи Ц. «Весна», «Задремали волны» 

33. Кюи Ц. «Майский день», «Белка» 

34. Лассо О. «Тик-так» 

35. Литовская народная песня «Солнышко вставало» 

36. Литовская нарю песня. «Ой ты мой дубочек» 

37. Лядов А. «Колыбельная», «Окликание дождя» 

38. Марченко А. – Наумова. Только для вас. 

39. Мендельсон Ф. «Воскресный день» 

40. Милый мой хоровод (обр. В.Попова) 

41. Морозов И. «Про сверчка» 

42. Моцарт. «Послушай, как звуки хрустально чисты», «Тоска по весне»            

43. Неизв. Автор. Негритянская колыбельная 

44. Ник. фон Вильм «Перед сном» 

45. Нисс С. «Сон» 

46. Новиков А. «Эх, дороги»  

47. Норвежская народная песня «Камертон»  

48. Обр. Подгайца Е., русск. Текст Седых Д. «Колыбельная ветра» 

49. Парцхаладзе М. «Здравствуй, школа», «Наш край», «Весна», «Кукла», «Конь 

вороной» 

50. Паулс. «Песни ивовой свирели».(цикл) 

51. Подгайц Е. «Облака» 

52. Подгайц Е. «Речкина песня» 

53. Попатенко Т. «Горный ветер» 

54. Попатенко Т. Это для нас 

55. Потоловский Н. «Восход солнца» 

56. Рахманинов «Славься», «Ночка»,«Сосна» 

57. Римский-Корсаков. Хор птиц из оперы «Снегурочка» 

58. Русские народные песни: «Во лузях» (обр. В.Попова), «Милый мой хоро-

вод» (обр. В.Попова), «Пойду ль, выйду ль я» (обр. В.Соколова), «Как у нас 

во садочке» (обр. В.Калинникова), «Сидит дрема» (обр. А. Лядова), «Со 

вьюном я хожу» (обр. В. Примака). 

59. Струве. «Дороги вдаль зовут». 

60. Струве. С. Есенин. «С добрым утром». 

61. Тормис. «Засуха». 

62. Уоррен. «Чаттануга Чу-чу». 

63. Чайковский. «Весна». 

64. Японская нар. песня, обр. В. Соколова «Вишенка». 

 

Старший хор: 

Хор делится на три хоровые партии сопрано I , II, альт.  

Диапазон: «си» малой октавы – «соль» второй октавы.  
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Задачи: 

 чистый и красивый унисон; 

 точное интонирование; 

 пение на ровном, наполненном дыхании; 

 чистота строя в многоголосии; 

 эмоциональная насыщенность хорового звучания; 

 осмысленное прочтение текста. 

Оптимальное звучание в старшем хоре: 

 выявленные тембры хоровых партий; 

 нефорсированное пение; 

 «теплые», «льющиеся» голоса на вибрато; 

 свободное владение певческим диапазоном 

 владение амплитудой динамических оттенков.  

Пение a capрella, трехголосное пение расширяют рамки репертуара. Акцентируется 

внимание на округлом певческом звуке, более гибком владении навыком «цепного» дыха-

ния. 

 В распевках активно используются 2- х и 3- х голосные упражнения, вокализы, во-

кализации фрагментов произведений из хорового репертуара. Старший хор - завершаю-

щая стадия обучения в ДШИ. в конце года каждый хор представляет свою программу на 

отчетном концерте хорового отделения. 

 

Вокально - хоровые навыки 

Певческая установка и дыхание. 

Закрепление навыков, полученных в младшей группе. Задержка дыхания перед 

началом пения. Исполнение пауз между звуками без смены дыхания (стаккато). Работа 

над дыханием. Совершенствование навыков «цепного» дыхания. 

Звуковедение и дикция. 

Закрепление навыков, полученных в младшем хоре. Развитие свободы и подвижно-

сти артикуляционного аппарата за счет активизации работы губ и языка. Выработка навы-

ка активного и четкого произношения согласных. Развитие дикционных навыков в быст-

рых и медленных темпах. Сохранение дикционной активности при нюансах р и рр. 

Ансамбль и строй. 

 Совершенствование ансамбля и строя в произведениях различного склада изложе-

ния и с различными средствами музыкального языка. Выработка чистой интонации при 

двух-, трехголосном пении. Владение навыками пения без сопровождения. 

Работа над формированием исполнительских навыков. 

Анализ словесного текста и его содержания. Грамотное чтение нотного текста по 

партиям и партитурам. Разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонической кан-

вы произведения. 

Членение на мотивы, периоды, предложения, фразы. Определение формы. Фрази-

ровка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. Различные виды динамики. 

Многообразие агогических возможностей исполнения произведений: пение в строго раз-

меренном темпе, сопоставление двух темпов, замедление в конце произведения, замедле-

ние и ускорение в середине произведения, различные виды фермат. Воспитание навыков 

понимания дирижерского жеста.  

   
Примерный репертуар 

1. Анцев М. «Задремали волны» 

2. Бетховен Л. «Весенний призыв», «Гимн ночи», «Восхваление природы че-

ловеком» 

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

4. Борнтянский Д. «Славу поем», «Утро», «Вечер» 
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5. Бородин А. «Улетай на крыльях ветра» (хор из оперы «Князь Игорь») 

6. Брамс И. «Колыбельная», «Холодные горы», «Канон» 

7. Гайдн 9. «Пришла весна», «Kyrie» (Messa brevis) 

8. Глинка М. «Разгулялися, разливалися» (хор из оперы «Иван Сусанин»), 

«Попутная песня» (перел. В. Соколова»), «Патриотическая песня», «Славь-

ся» (хор из оперы «Иван Сусанин») 

9. Гречанинов А. «Пчелка», «Весна идет», «Васька», «Урожай» 

10. Грубер Ф. «Ночь тиха, ночь свята»  

11. Даргомыжский А. «Тише-тише» (Хор русалок из оперы «Русалка») 

12. Дубравин Л. 2 хора из кантаты «Хлеб остается хлебом»  

13. Ипполитов-Иванов М. «Горные вершины», «Ноктюрн», «Крестьянская пи-

рушка», «В мае», «Утро», «Сосна», «Острою секирой» 

14. Калинников В. «Жаворонок», «Зима» 

15. Кодай 3. «День за окном лучится», «Мадригал» 

16. Кюи Ц. «Весна», «Задремали волны» 

17. Лассо О. «Тик-так» 

18. Новиков А. «Эх, дороги»  

19. Норвежская народная песня «Камертон»  

20. Подгайц Е. «Речкина песня» 

21. Прокофьев С. «Многая лета» 

22. Рахманинов С. «Славься», «Ночка», «Сосна» («6 песен для детского хора и 

фортепиано» соч. 15) 

23. Римский-Корсаков Н. Хор птиц из оперы «Снегурочка», «Ночевала тучка 

золотая» 

24. Рубинштейн А. «Квартет», «Горные вершины» 

25. Русские народные песни «Во лузях» (обр. В. Попова): «Милый мой хоро-

вод» (обр. В. Попова), «Пойду ль, выйду ль я» (обр. В. Соколова), «Как у нас 

во садочке» (обр. В. Калинникова), «Скворцы прилетели» (обр. В. Калистра-

това)  

26. Свиридов Г. «Колыбельная»  

27. Стравинский.И. «Овсень» 

28. Стравинский.И. «Овсень» 

29. Струве Г. «Музыка» 

30. Струве Г. «С нами друг» 

31. Танеев С. «Вечерняя песня», «Сосна», «Горные вершины» 

32. Хачатурян А. Мелодия 

33. Хромушин – Семернина. Раз, два, радуга. 

34. Чайковский П. «Весна», «Осень», «Вечер», «На море утушка купалась» (Хор 

девушек из оперы «Опричник»), «Песня о счастье» (из оперы «Орлеанская 

дева», обр. В. Соколова) 

35. Чесноков П. «Несжатая полоса», «Лотос», «Зеленый шум», «Распустилась 

черемуха» 

36. Чесноков П. «Нюта-плакса» 

37. Шаинский В. «Мир похож на цветной луг» 

38. Шуман Р. «Домик у моря» 

39. Шуман Р. «Приход весны» 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вокально-хоровые навыки 
 

Певческая установка и дыхание 

Младший хор 
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Певческая установка, положение корпуса, головы, артикуляция при пении. Навыки 

пения сидя и стоя. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный 

характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера исполняемого произ-

ведения. Смена дыхания в процессе пения; различные приемы (короткое и активное дыха-

ние в быстром темпе, спокойное и активное в медленном). Цезуры. Знакомство с навыка-

ми «цепного» дыхания. 

Старший хор 

Закрепление навыков, полученных в младшем хоре. Различная атака звука. Испол-

нение пауз между звуками без смены дыхания (стаккато). Совершенствование навыков 

«цепного» дыхания. Развитие навыков хорового исполнительства и артистизма. 

Звуковедение и дикция 

Младший хор 

Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). Преимуще-

ственно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их формирования в различных 

регистрах. Пение поп legato и legato. Нюансы – mf, mp, p, f. 

Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении. Взаимоот-

ношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова согласных к последую-

щему слогу. 

Старший хор 

Закрепление навыков, полученных в младшем хоре. Развитие свободы и подвижно-

сти артикулярного аппарата за счет активизации работы губ и языка. Выработка навыка 

активного и четкого произношения согласных. Развитие дикционных навыков в быстрых 

и медленных темпах. Сохранение дикционной активности при нюансах р и pp. 

Ансамбль и строй 

Младший хор 

Выработка активного унисона, ритмической устойчивости в умеренных темпах при 

соотношении простейших длительностей, соблюдение динамической ровности при про-

изнесении текста. Постепенное расширение задач: интонирование произведений в различ-

ных видах мажора и минора, ритмической устойчивости в более быстрых и медленных 

темпах с более сложным ритмическим рисунком. 

Устойчивое интонирование одноголосной партии при сложном аккомпанементе. 

Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных двухголосых песен без 

сопровождения. 

Старший хор 

Закрепление навыков, полученных в младшем хоре. Совершенствование ансамбля 

и строя в произведениях более сложной фактуры и музыкального языка. Выработка чи-

стой интонации при двух-, трехголосном пении. Владение навыками пения без сопровож-

дения. 

Формирование исполнительских навыков 

Младший и старший хор 

Анализ словесного текста и его содержания. Грамотное чтение нотного текста по 

партиям и партитурам. Разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонической кан-

вы произведения. 

Членение на мотивы, периоды, предложения, фразы. Определение формы. 

Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. Различные 

виды динамики. Многообразие агогических возможностей исполнения произведений:  

пение в строго размеренном темпе, сопоставление двух темпов, замедление в конце про-

изведения, замедление и ускорение в середине произведения, различные виды фермат. 

Воспитание навыков понимания дирижерского жеста. 

Результатом освоения Программы «Хоровое пение» являются следующие знания, 

умения, навыки: 

 знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей  
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хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового кол-

лектива; 

 знание основ профессиональной терминологии; 

 умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью ор-

ганического сочетания слова и музыки; 

 навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе отра-

жающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом; 

 сформированные практические навыки исполнения хоровых и вокальных ансам-

блевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе хоровых 

произведений для детей; 

 наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля 

и хорового коллектива. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 
Оценка качества реализации учебного предмета «Хоровое пение» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости обучающих-

ся позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Основными принципами проведения и организации видов контроля являются си-

стематичность и учет индивидуальных особенностей обучающегося. 

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

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обеспечивают оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с це-

лью определения: 

 качества реализации образовательного процесса; 

 качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

 уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном эта-

пе обучения. 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью контроля за качеством освое-

ния какого-либо раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учеб-

ной дисциплины, выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на ответ-

ственную организацию регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения 

учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психоло-

гические особенности учащихся, носит стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий обуча-

ющегося преподавателем, ведущим учебный предмет «Хоровое пение». На основании ре-

зультатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. От-

метки выставляются в журнал и дневник обучающегося. 

Задания для осуществления текущего контроля преподаватель разрабатывает само-

стоятельно. Ежегодно планируются показательные творческие выступления: отчетные 

концерты Школы, праздничные концерты, конкурсные выступления. За учебный год в хо-

ровом классе должно быть пройдено примерно следующее количество произведений: хор 

первоклассников – 10-12 произведений, младший хор – 10-12 произведений, старший хор 

12-14 произведений. 

Учет успеваемости обучающихся проводится преподавателем на основе текущих 

занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний вокальных партий. 
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При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях коллектива. Повсе-

дневно оценивая каждого ученика, преподаватель, опираясь на ранее выявленный им уро-

вень подготовленности каждого ребенка, прежде всего анализирует динамику усвоения 

им учебного материала, степень его прилежания, всеми средствами стимулируя его инте-

рес к учебе. 

Результаты текущего контроля знаний обучающихся доводятся до сведений обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) с обоснованием выставленной 

оценки. Система оценок, критерии оценивания и требования к знаниям, умениям и навы-

кам обучающихся определяются Программой «Основы музыкального исполнительства» и 

настоящей Программой «Хоровое пение». 

Согласно учебного плана Школы промежуточная аттестация проводится по учеб-

ному предмету «Хоровое пение» в форме контрольного урока. Контрольный урок по 

учебному предмету «Хоровое пение» может проходить в виде концертных выступлений 

(академического концерта). 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на заверша-

ющих полугодия учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет (в конце 2,4,6,8 полугодий при реализации Программы «Хоровое пение» 

со сроком обучения 5 лет, в конце 2,4,6,8,10,12 полугодий при реализации Программы 

«Хоровое пение» со сроком обучения 7 лет). 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на заверша-

ющих 4,6,8,10,12 полугодия учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмот-

ренного на учебный предмет. 

Обязательным условием является методическое обсуждение результатов выступ-

ления учащихся, оно должно носить аналитический, рекомендательный характер, отме-

чать успехи и перспективы развития детей.  

Промежуточная аттестация отражает результаты работы обучающегося за данный 

период времени, определяет степень успешности развития обучающегося на данном этапе 

обучения, степень освоения им учебных задач.  

По итогам проверки успеваемости выставляется оценка с занесением ее в журнал, 

ведомость, индивидуальный план, дневник учащегося. 

По завершении изучения учебного предмета «Хоровое пение» проводится итоговая 

аттестация в соответствии с учебным планом Школы в форме экзамена (исполнение хоро-

вой программы). 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в счет аудиторного време-

ни, предусмотренного на учебный предмет. 

 

 

2. Критерии оценок 
 

При проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой ат-

тестаций качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной системе: 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Данная система 

оценки качества является основной. 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестаций выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (таблица 2): 
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Таблица 3 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без ува-

жительных причин, знание своей партии во всех произведе-

ниях, разучиваемых в хоровом классе, активная эмоциональ-

ная работа на занятиях, участие на всех хоровых концертах 

коллектива 

4 («хорошо») Регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без ува-

жительных причин, активная работа в классе, сдача партии 

всей хоровой программы при недостаточной проработке 

трудных технических фрагментов (вокально-интонационная 

неточность), участие в концертах хора 

3 («удовлетворительно») Нерегулярное посещение хора, пропуски без уважительных 

причин, пассивная работа в классе, незнание  наизусть неко-

торых партитур в программе при сдаче партий, участие в обя-

зательном отчетном концерте хора в случае пересдачи партий 

2 («неудовлетворитель-

но») 

Пропуски хоровых занятий без уважительных причин, неудо-

влетворительная сдача партий в большинстве партитур всей 

программы, недопуск к выступлению на отчетный концерт 

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения, соответствующий программным тре-

бованиям 

 

 

В зависимости от сложившихся традиций Школы и с учетом целесообразности 

оценка качества в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

может быть дополнена системой «+» и «-», что предоставит возможность более конкретно 

оценить уровень подготовки обучающегося: «5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; 

«2». 

По окончании реализации учебного предмета «Хоровое пение», по итогам прове-

дения экзамена выпускнику выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно» или «неудовлетворительно». Система оценок в рамках итоговой аттестации пред-

полагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении. Качество подготовки обучающе-

гося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовле-

творительно). 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

- оценка годовой работы ученика; 

- оценка на экзамене (контрольном уроке); 

- другие выступления ученика в течение учебного года. 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 
 

Задача преподавателя, ведущего учебный предмет «Хоровое пение» – пробудить у 

детей любовь к музыкальному искусству, сформировать необходимые навыки и вырабо-

тать потребность в систематическом коллективном музицировании, учитывая, что хоровое 

пение – наиболее доступный вид подобной деятельности. 

На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и навыки 

сольфеджирования, так как работа по нотам, а затем и хоровым партитурам помогает 
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учащимся воспринимать музыкальные произведения сознательно, значительно ускоряет 

процесс разучивания. Пение по нотам необходимо сочетать с пением по слуху, так как 

именно пение по слуху способствует развитию музыкальной памяти. 

На протяжении всех лет обучения преподаватель следит за формированием и 

развитием важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, звуковедением, 

ансамблем, строем, дикцией), постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих 

возможностей детей. 

Отбирая репертуар, преподаватель должен помнить о необходимости расширения 

музыкально-художественного кругозора детей, о том, что хоровое пение – мощное сред-

ство патриотического, художественно-эстетического, нравственного воспитания учащих-

ся. Произведения русской и зарубежной классики должны сочетаться с произведениями 

современных композиторов и народными песнями разных жанров. 

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической фразой, 

формой всего произведения, над умением почувствовать и выделить кульминационные 

моменты как всего произведения, так и отдельных его частей. 

Постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения, овладением вокально-

хоровыми навыками, репертуар дополняется. Наряду с куплетной формой учащиеся зна-

комятся с многообразными жанрами хоровой музыки. Краткие пояснительные беседы к 

отдельным произведениям используются преподавателем для выявления своеобразия сти-

лей отдельных композиторов, музыкального языка различных эпох. Такие беседы способ-

ствуют обогащению музыкального кругозора учащихся, помогают формировать их худо-

жественную   культуру. 

Используя возможности групповых занятий, предусмотренных действующими 

учебными планами, нельзя забывать о том, что хор –  это коллектив. Исходя из этого 

можно профессионально строить работу над всеми компонентами хорового звучания. Так, 

при организации учебного процесса в школе целесообразно руководствоваться интереса-

ми и возможностями коллективных форм занятий, координируя их с групповыми, мелко-

групповыми и даже индивидуальными. Такой организационный принцип будет способ-

ствовать успешной работе хорового класса как исполнительского коллектива. 

 

 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам определяется Школой самостоятельно с учетом параллельного освоения деть-

ми общеобразовательных программ (программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования). 

Самостоятельная внеаудиторная работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, 

театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприя-

тиях и культурно-просветительской деятельности Школы. 

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе хорового пе-

ния является домашняя работа. Прежде всего, она должна заключаться в систематической 

проработке своей хоровой партии в произведениях, изучаемых в хоровом классе. Уча-

щийся регулярно готовится дома к контрольной сдаче партий музыкальных произведений. 

В результате домашней подготовки учащийся при сдаче партий должен уметь вырази-

тельно исполнять свою партию в составе хора, звучании хоровой партитуры без сопро-

вождения. 

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться препода-

вателем и обеспечиваться партитурами и нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами, 

аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по данному 

предмету.



VI. СПИСОК НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Список нотной литературы 

 

1. Бандина А., Попов В., Тихеева Л. «Школа хорового пения», Вып. 1,2. М., 1966 

2. Струве Г. «Каноны для детского хора», 2001 

3. «Песни для детского хора», Вып. 5, Хоровые произведения русских и зарубежных 
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6. «Поющее детство». Произведения для детского хора (сост. Мякишев И.), М., 2002 

7. Рубинштейн А. «Избранные хоры», М., 1979 
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1. «Детский голос». под ред. В. Шацкой. Москва, 1970 

2. «Пение и воспитание детей в хоре». В.А. Шереметьев «Версия» 1998 

3. «Развитие голоса. Координация и тренинг». В. Емельянов. Санкт- Петербург, 1997 

4. «Развитие детского голоса в процессе обучения пению». Г. Стулова Москва, 1992  

5. «Вокальный букварь». Е. Пискарская. Москва, 1996 

6. Поет детская хоровая студия «Веснянка». Сост. Л. Дуганова, Л. Алдаков. Москва, 

2002 

7. «Хоровой класс. Коллективное музицирование». Программа для инструментальных 

и хоровых отделений ДМШ и ДШИ. Сост. В. Попов. Москва, 1988 

8. «Хоровой класс». Г. Струве. Москва, 1986. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«СОЗВУЧИЕ» 

 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного предмета 
 

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 
 

Возраст детей, участвующих в реализации  

программы: с 6 до 16 лет включительно.   
Срок реализации программы: 7 лет 

(для детей, поступивших в первый класс 

в возрасте с 6 до 9 лет включительно) 
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Загайнова Наталья Аркадьевна,  

преподаватель хора высшей 
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Структура рабочей программы 

учебного предмета «Вокальный ансамбль» 
 

I. Пояснительная записка 
- Характеристика учебного предмета, его роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объём учебного времени, предусмотренного учебным планом МБУДО «Красноармей-
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- Сведения о затратах учебного времени; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Структура программы учебного предмет; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II. Содержание учебного предмета 
- Учебно-тематический план; 

- Годовые требования; 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 
- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения; 

IV. Форма и методы контроля. Система оценок 
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
- Методические рекомендации преподавателям; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

VI. Список нотной и методической литературы  
- Список нотной и методической литературы. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета, его место и 

роль в образовательном процессе 

 

  Рабочая программа учебного предмета «Вокальный ансамбль» дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

«Созвучие» (далее – Программа «Вокальный ансамбль») Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» 

(далее – Школа) составлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области ис-

кусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, образовательной программы по учебному предмету «Во-

кальный ансамбль». Составитель Семенова Л.А., Краснодар, 2008, авторской программы 

обучения по специальности «Пение» для ДМШ и гимназий искусств. Составитель Сергеев 

Б.А., Санкт-Петербург, 2003, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в об-

ласти музыкального искусства (хорового и вокального ансамблевого исполнительства) в 

Школе. 

Основные дидактические принципы настоящей программы: доступность и нагляд-

ность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

Музыкальное воспитание и образование является неотъемлемой частью общего 

процесса формирования гармонически развитой личности. Дополнительное образование 

выступает как средство всестороннего развития личности, направленное на интересы ре-

бенка, его социальную адаптацию. В процессе такого образования неисчерпаемы возмож-

ности создания ситуации успеха для каждого ребенка, что благотворно сказывается на 

воспитании и укреплении его личностного достоинства и это особенно важно, поскольку 

не все дети обладают одинаковыми способностями.  

В процессе пения воспитываются важные черты личности: воля, организованность, 

выдержка, чувство коллективизма. 

Программа «Вокальный ансамбль» предназначена для детей и подростков, заинте-

ресованных в получении начальных навыков коллективного эстрадного пения и сцениче-

ского поведения на эстраде и направлена на формирование и развитие интеллектуальной и 

эмоциональной сферы ребенка. В современной школе вокальный ансамбль занимает 

очень важное место. Современные музыкальные стили отличаются не только гармониче-

ским, мелодическим и ритмическим своеобразием, манерой исполнения, эстетикой и т.п., 

но и своими законами аранжировки.  

Последовательность освоения техники вокального ансамбля определяет преподава-

тель в зависимости от уровня подготовки обучающихся и времени, необходимого для ре-

шения профессиональных задач. Приобретенные знания и навыки будут использоваться 

детьми в конкурсной и концертной деятельности, в певческой практике в быту и на досу-

ге. 

На протяжении всего периода обучения учащегося по Программе «Вокальный ан-

самбль» преподаватель следит за формированием и развитием его вокально-хоровых 

навыков (дыханием, звуковедением, ансамблем, строем, дикцией), постепенно усложняя 

задачи, расширяя диапазон певческих возможностей детей. 

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической фразой, 

формой всего произведения, над умением почувствовать и выделить кульминационные 

моменты как всего произведения, так и отдельных его частей. 

Настоящая программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие обучающихся. 
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Срок реализации учебного предмета 

«Вокальный ансамбль»  

  

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области музыкального искусства «Созвучие» (далее – Программа «Созвучие») с 

нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в воз-

расте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Вокальный ан-

самбль» составляет 7 лет, с 1 по 7 классы.  

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Вокальный ансамбль», с 6 

до 9 лет включительно.    

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Вокальный ансамбль», с 6 

до 16 лет включительно. 

При реализации Программы «Вокальный ансамбль» продолжительность учебных 

занятий составляет в 1 классе 34 недели, с 2 по 7 классы – 35 недель ежегодно. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

Школы на реализацию учебного предмета 

«Вокальный ансамбль» 

 

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Вокальный ансамбль» 

Программы «Созвучие» с нормативным сроком обучения 7 лет составляет: 

 аудиторные занятия: 

1 класс – по 1 часу в неделю; 

2-7 классы – по 1,5 часа в неделю; 

 самостоятельная работа: 

1-7 классы – по 0,5 часа в неделю. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Вокальный ансамбль» составляет 471 час, в том числе аудиторные занятия – 

349 часов, самостоятельная работа – 122 часа (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Сведения о затратах учебного времени, 

графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Вокальный ансамбль» 

со сроком обучения 7 лет 

(нормативный срок освоения Программы «Созвучие» 7 лет) 

 

Вид учебной 

работы, нагруз-

ки, аттестации 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации В
се

г
о

 

ч
а

со
в

 

Класс 

год обучения 

1 

1-й год 

2 

2-й год 

3 

3-й год 

4 

4-й год 

5 

5-й год 

6 

6-й год 

7 

7-й год 

 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Количество 

недель 

16 18 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

16 18 24 28,5 24 28,5 24 28,5 24 28,5 24 28,5 24 28,5 349 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

8 9 8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 9,5 122 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

24 27 32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 471 
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Форма  

промежуточной  

аттестации 

 

   

за
ч

ет
 

 

за
ч

ет
 

 

за
ч

ет
 

 

за
ч

ет
 

  

за
ч

ет
 

 

 

 

Всего часов: 471, из них 349 часов – аудиторные занятия, 122 часа – самостоятельная ра-

бота.                                                                                                                                                

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Учебные занятия по учебному предмету «Вокальный ансамбль» проводятся в фор-

ме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы.  

Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в мелкогрупповой форме 

(от 3 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обу-

чения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

При реализации Программы «Вокальный ансамбль» продолжительность учебных 

занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут, в первом классе – 30 

минут. 

 

Принципы организации обучения: 

 

1. Двухступенчатость: 

Позволяет выстроить логику образовательного процесса, определить функции каж-

дой ступени, спрогнозировать результат. 

2. Принцип системного подхода к обучению: 

Этот принцип позволяет направить преподавание всех музыкальных дисциплин на 

решение основной задачи – создание целостного, стройного и грамотного хорового кол-

лектива. 

3. При организации занятий вокальный ансамбль делится на два состава: 

- младшая группа – учащиеся 1-4 классов; 

- старшая группа –  учащиеся 5-7 классов. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Цели учебного предмета «Вокальный ансамбль»: 

- поддержание традиций одной из распространенных форм коллективного музици-

рования, 

- привитие навыков ансамблевого эстрадного пения, т.е. пения в группе, на котором 

построится все дальнейшее развитие вокального мастерства учеников;  

- формирование эстетической культуры ребенка в тесной связи с музыкально-

художественным воспитанием; 

- бережное отношение к сохранению и дальнейшему развитию индивидуальности 

ребенка при активном использовании его творческого потенциала, возможностей и 

способностей в ансамбле; 

- улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов; 

- выявление вокальных способностей и творческих возможностей детей с целью 

дальнейшей профессиональной ориентации наиболее талантливых и одаренных из 

них в области вокального искусства, 

- формирование личностных качеств: трудолюбие, чувство ответственности, коллек-

тивной в том числе, творчество. 

Задачи учебного предмета «Вокальный ансамбль»: 
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- развивать вокальные данные, слух, певческое дыхание, исполнительские приемы, 

- приобретение профессиональных певческих навыков, а также практических, актер-

ских, исполнительских, необходимых для дальнейшей самостоятельной вокально-

эстрадной деятельности, 

- научить ансамблевому исполнительскому мастерству, 

- научить детей петь технически грамотно, эмоционально и образно, 

- научить детей петь многоголосие: а) гармоническое, б) полифоническое, 

- работа над словом в песне, произношением, над певческой дикцией, артикуляцией, 

- научить исполнять песни, используя микрофон и фонограмму «минус один»,  

- использовать межпредметные связи, 

- выработать у обучающихся потребность в вокальном исполнении на высоком ху-

дожественном уровне на занятиях, мероприятиях, в быту, 

- воспитание инициативы, творческого отношения к делу, 

- научить детей разбираться в различных стилевых и жанровых особенностях музы-

ки, а также вокального исполнительства. Оценивать ее эстетические, художествен-

ные и нравственные качества, 

- воспитать у обучающегося эстрадные навыки поведения на сцене. 

 

Структура программы 

 

Программа «Вокальный ансамбль» содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Вокальный ансамбль»; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного предмета «Во-

кальный ансамбль» используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ) 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы) 

- практический (освоение приёмов хорового исполнительства) 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественных впечатлений. 

 

Описание материально-технических условий 

реализации учебного предмета 

 

Материально-технические условия Школы обеспечивают возможность достижения 

обучающимися результатов, предусмотренных настоящей Программой «Вокальный ан-

самбль». 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда. 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  Во время самостоятельной работы обучаю-

щиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала для изуче-

ния предложенных тем. Библиотечный фонд укомплектован печатными, электронными  

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

Для проведения учебных занятий по учебному предмету «Вокальный ансамбль»  
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Школа имеет учебную аудиторию, оборудованную фортепиано, электронным пианино, 

синтезаторами, аудиоаппаратурой, фонотекой, учебной мебелью (досками, столами, сту-

льями). Учебная аудитория оформляется наглядными пособиями. Для учебного процесса 

используется музыкально-дидактический материал: фонограммы «минус» музыкальных 

композиций различных стилевых направлений; видеозаписи выступлений исполнителей 

различных стилевых направлений (классика, джаз, эстрада, народная музыка). 

Школа имеет концертный зал с концертным и кабинетным роялями, оснащенный 

пультом и звукотехническим оборудованием, для концертных выступлений учащихся, 

библиотеку, аудио- и видеоаппаратуру: видеомагнитофон – 1 шт., магнитофон – 7 шт., му-

зыкальный центр – 3 шт., видеокамера – 1 шт., магнитола – 2 шт., проектор – 1 шт., экран 

на штативе – 1 шт. 

В Школе создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и ре-

монта музыкальных инструментов. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«Вокальный ансамбль» 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Годовые требования 

 

Младшая группа 

I полугодие 

 познакомиться с исполнительскими навыками пения в ансамбле; 

 работать над чистотой интонации; 

 добиваться плавного звуковедения; 

 постараться слышать себя и партнёров. 

 

II полугодие 

 работать над освоением исполнительских навыков пения в ансамбле: динамическое 

равновесие, ритмическое единство, единство дикционного звучания; 

 работать над чистотой интонации и умением слышать музыкальную вертикаль; 

 проявлять самостоятельность и творческую инициативу в работе над произведени-

ями. 

                    В течение учебного года необходимо проработать с обучающимися 4-6 

несложных ансамбля различных видов (унисонный, «бэк-вокал»). 

 

Содержание программы МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

1. Певческая установка. 

Положение корпуса и головы. Пение в сидячем положении. Распределение тяжести 

тела в положении стоя и сидя. 

2. Приобретение навыка певческого дыхания.  

Формирование певческого вдоха (плавного и экономного), скорости вдоха. Дыха-

тельные упражнения. Метод произнесения слов песни в ритме мелодии. Работа над каче-

ством звука. 

3. Звукообразование.  

Виды атаки звука. Соответствие видам атаки звука степени напряжения при голо- 

сообразовании. Способы звуковедения: staccato, legato,  

non legato, marcato. Тембровое звучание голоса. Работа над качеством звука. 

4. Певческая артикуляция и тип гласного.  
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Округление гласных, нейтрализация гласных. Речевая и певческая артикуляция. 

Положение гортани, степень открытия рта. Влияние гласных на тембровые качества звука. 

Значение типа гласного. 

5. Эмоциональный настрой.  

Связь с художественным образом. Влияние эмоционального настроя на характер 

звучания голоса. 

6. Дикция.  

Связь с содержанием исполняемого произведения. Работа над произношением 

гласных и согласных. Специфика произношения гласных. Работа над осмысленностью 

произношения текста. Работа над выразительностью слов в пении. 

7. Выработка единого звучания.  

Выстраивание унисона. Отработка мягкой, но точной атаки звука. Развитие звуко-

высотного диапазона. Развитие динамического диапазона. Выработка подвижных  

нюансов, постепенного нарастания силы звука и его убывания. 

Старшая группа 

I полугодие 

На протяжении третьего - пятого года обучения продолжается работа по закрепле-

нию полученных за предыдущие два года исполнительских навыков, а также над: 

 единой манерой исполнения; 

 более сложными ансамблями; 

 раскрытием художественного содержания и выявлением стилистических особенно-

стей произведения. 

II полугодие 

 устранение имеющихся недостатков в исполнительских навыках; 

 совершенствование вокально-технических приёмов; 

 единую манеру исполнения; 

 ощущение стиля исполняемых произведений; 

 постановку концертных номеров средствами хореографии. 

В течение учебного года необходимо проработать с обучающимися 3-5 ансамбля 

(включая ансамбль солирующих голосов). 

На протяжении всех лет обучения допускается участие одного или более учеников 

в нескольких ансамблях. 

За весь период обучения ученик должен (в силу своих индивидуальных данных): 

 развить общий культурный и музыкальный уровень, сформировать музыкальный  

вкус, 

 расширить музыкальный кругозор путем исполнения вокальной музыки разнооб-

разной по стилистике,  

 развить музыкальные способности (слух, ритм, память), 

 научиться владеть своим голосом, приобрести начальные вокальные навыки, раз-

вить чувство строя, ансамбля, 

 познакомиться с несложными полифоническими произведениями, 

 развить эмоциональные задатки, 

 используя сюжетно-образные движения и элементы танца, двигаясь в соответствии 

с характером музыки и текстом песни, учащиеся могут самостоятельно исполнить 

песню с сопровождением и без него, в ансамбле и индивидуально. 

 

Содержание программы СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

 

1. Введение. Учебный предмет «Вокальный ансамбль», его особенности. Различ-

ные виды, формы и жанры ансамблей. Формирование и развитие исполнительских навы-

ков пения в ансамбле. 

Краткая история возникновения ансамблевого пения. Виды, формы и жанры  
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ансамблей, особенности эстрадных и джазовых вокальных ансамблей. Особенности ис-

полнительских навыков пения в ансамбле. 

2. Воспитание гармонического и мелодического слуха как основы «интонационно-

го ансамбля». 

Упражнения для вокального ансамбля. Слуховой контроль, умение слышать музы-

кальную вертикаль. 

3. Работа над динамическим равновесием в ансамбле. 

Умение слышать звучание ансамбля в целом, звучание своей партии и партии 

партнера (партнеров). Умение анализировать тематический материал и распределять силу 

звучания в общей фактуре. 

4. Воспитание ритмического единства исполнения. 

Ритмические упражнения для вокального ансамбля. Соответствие «ауфтактов» 

(взятие дыхания), «снятия» (окончание) звуков темпу и характеру исполняемого произве-

дения.   

5. Работа над единством дикционного звучания. 

Работа над одинаковыми артикуляционными движениями. Работа над идентично-

стью фонетики. 

6. Воспитание представления «темпового единства» в ансамбле. 

Идентичность составляющих элементов ансамблевого звучания: динамическое 

равновесие, ритмическое и дикционное единство, манера исполнения. 

7. Работа над единой манерой исполнения. 

Тембровый подбор голосов. Работа над культурой звука. 

 

Подбор репертуара 

Музыкальный материал для групп (ансамблей) подбирается из  лучших образцов 

фольклора разных народов,  произведений мировой музыкальной классики, из современ-

ных высокохудожественных произведений близких и понятных детям разного возраста, 

ведь именно такие музыкальные произведения способствуют воспитанию художественно-

го вкуса у детей.  

В младшем возрасте хороши песни, содержащие в себе игровой момент, песни, по-

строенные в форме вопроса-ответа. Прохождение песенного материала должно строиться 

по принципу от простого к сложному. Материал должен быть художественно интересным, 

убедительным, структурно ясным. Наряду с трудными сочинениями, требующими напря-

жения всех сил учеников, включается в план и более легкие для них, которые могут быть 

быстро разучены. 

В репертуаре должны присутствовать песни, исполняемые и под аккомпанемент, 

воспроизводимый на музыкальном инструменте, и с фонограммой. Фонограммы должны 

быть хорошего качества. Для младшего школьного возраста используются записи с про-

писанной мелодической линией или караоке, либо «живое» исполнение мелодии на фор-

тепиано или синтезаторе, совмещенное с фонограммой.   

 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Результатом освоения Программы «Вокальный ансамбль» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

1. Оптимальное соотношение исполняемого материала и индивидуальных особен-

ностей развития обучающегося. 

2. Общемузыкальные знания и вокальные навыки: 

 расширение музыкального кругозора (знакомство с произведениями различной 

стилевой направленности); 

 формирование художественного вкуса, понимания стиля, формы и содержания  
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исполняемого произведения; 

 воспитание слухового контроля, исполнительской ответственности обучающихся; 

 развитие гармонического и мелодического слуха как плодотворной основы для до-

стижения положительных результатов в обучении; 

 приобретение и развитие многообразных навыков совместного исполнительства. 

3. Стабильность исполнения. 

4. Творческое, эмоциональное отношение к музыке и содержанию исполняемых 

произведений. 

5. Культура сценического поведения. 

 
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

   

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 
Оценка качества реализации учебного предмета «Вокальный ансамбль» включает в 

себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Основными принципами проведения и организации видов контроля являются си-

стематичность и учет индивидуальных особенностей учащегося. 

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

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обеспечивают оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с це-

лью определения: 

 качества реализации образовательного процесса; 

 качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

 уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном эта-

пе обучения. 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью контроля за качеством освое-

ния какого-либо раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учеб-

ной дисциплины, выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на ответ-

ственную организацию регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения 

учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психоло-

гические особенности учащихся, носит стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учаще-

гося преподавателем, ведущим учебный предмет «Вокальный ансамбль». На основании 

результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. От-

метки выставляются в журнал и дневник обучающегося. 

Задания для осуществления текущего контроля по учебному предмету «Вокальный 

ансамбль» преподаватель разрабатывает самостоятельно. Ежегодно планируются показа-

тельные творческие выступления: отчетные концерты Школы, праздничные концерты, 

конкурсные выступления. За учебный год в классе должно быть пройдено примерно сле-

дующее количество произведений: младшая группа – 4-6 произведений, старшая группа – 

3-5 произведений. 

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе текущих заня-

тий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний вокальных партий. При 

оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях коллектива. Повседнев-

но оценивая каждого ученика,  преподаватель, опираясь на ранее выявленный им уровень 

подготовленности каждого ребенка, прежде всего анализирует динамику усвоения им 
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учебного материала, степень его прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к 

учебе. 

Результаты текущего контроля знаний обучающихся доводятся до сведений обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) с обоснованием выставленной 

оценки. Система оценок, критерии оценивания и требования к знаниям, умениям и навы-

кам обучающихся определяются Программой «Основы музыкального исполнительства» и 

настоящей Программой «Вокальный ансамбль». 

Согласно учебного плана Школы промежуточная аттестация проводится по учеб-

ному предмету «Вокальный ансамбль» в форме зачета. Зачет может проводиться в виде 

концертных выступлений.  

Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих 

5,7,9,11,14 полугодия учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного  

 

на учебный предмет.  

Обязательным условием является методическое обсуждение результатов выступ-

ления ученика, оно должно носить аналитический, рекомендательный характер, отмечать 

успехи и перспективы развития обучающегося.  

Промежуточная аттестация отражает результаты работы обучающегося за данный 

период времени, определяет степень успешности развития обучающегося на данном этапе 

обучения, степень освоения им учебных задач.  

По итогам проверки успеваемости выставляется оценка с занесением ее в журнал, 

ведомость, индивидуальный план, дневник учащегося. 

По завершении изучения учебного предмета «Вокальный ансамбль» формой про-

межуточной аттестации в виде итогового зачета обучающимся выставляется оценка, кото-

рая заносится в свидетельство об окончании Школы. 

 

2. Критерии оценок 
 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации ка-

чество подготовки обучающегося по учебному предмету «Вокальный ансамбль» оценива-

ется по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудо-

влетворительно). Данная система оценки качества является основной. 

По результатам текущей и промежуточной аттестаций выставляются оценки: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (таблица 3): 

 

 

                                                                                                                                     Таблица 3 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Регулярное посещение занятий, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, знание своей партии во всех произве-

дениях, разучиваемых в  классе, активная эмоциональная ра-

бота на занятиях, участие на всех концертах коллектива 

4 («хорошо») Регулярное посещение занятий, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, активная работа в классе, сдача пар-

тии всей программы при недостаточной проработке трудных 

технических фрагментов (вокально-интонационная неточ-

ность), участие в концертах коллектива 

3 («удовлетворительно») Нерегулярное посещение занятий, пропуски без уважитель-

ных причин, пассивная работа в классе, незнание  наизусть 

некоторых партитур в программе при сдаче партий, участие в 

отчетном концерте коллектива в случае пересдачи партий 
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2 («неудовлетворитель-

но») 

Пропуски занятий без уважительных причин, неудовлетвори-

тельная сдача партий в большинстве партитур всей програм-

мы, недопуск к выступлению на отчетный концерт 

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения, соответствующий программным тре-

бованиям 

 

 

В зависимости от сложившихся традиций Школы и с учетом целесообразности 

оценка качества может быть дополнена системой «+» и «-», что предоставит возможность 

более конкретно оценить уровень подготовки обучающегося: «5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; 

«3+»; «3»; «3-»; «2».  

В случае окончания реализации учебного предмета «Вокальный ансамбль» в рам-

ках промежуточной аттестации формой зачета качество его освоения оценивается по  

пятибалльной шкале в абсолютном значении (без плюсов и минусов). 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на итоговом зачете; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Методические рекомендации педагогическим работникам 

 
Формирование художественно-эстетических способностей начинается с выявлени-

ем индивидуальных задатков, склонностей детей и их способностей. 

Групповое обучение и воспитание обучающихся по классу «Вокальный ансамбль» 

осуществляется на основе репертуарного плана исполнительского коллектива, с обяза-

тельным учетом возрастных особенностей детей, в котором планируется и прослеживает-

ся развитие, как группы, так и каждого ее участника. 
Все технические вокальные навыки осваиваются обучающимися в виде упражне-

ний, которые вырабатывают единую исполнительскую манеру, так как ансамбль – это 

единый коллективный исполнитель музыкального произведения. Именно этот вид ин-

структивного материала дает наибольший  эффект, как для освоения технических элемен-

тов, так и приемов исполнения. Распевания должны быть не затянутыми по времени и со-

держательными, направленными на решение определенных вокально-интонационных 

трудностей:  
 развитие звуковысотного слуха, 

 формирование чистоты интонации,  

 расширение диапазона голоса, 

 развитие технических навыков  эстрадного пения, 

 овладение основными навыками дыхания, 

 правильной вокальной позиции, 

 чистоты интонации, 

 чистоты унисона, 

 чистоты пения гармонических  интервалов в двухголосии; гармонических аккордов 

в трехголосии; 

 выстраивание звукового баланса между партиями; 

 расслаблению голосового аппарата. 

При воспитании чистой интонации в младшей группе надо вырабатывать необхо-

димые вокальные навыки, учитывать возможности детского голоса: детям обычно удобно  
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петь в диапазоне сексты «ре – до, ре» первой октавы, звучание более легкое, естественное; 

«до» первой октавы звучит тяжело, напряженно, на первых порах его надо избегать. В 

распеваниях необходимо использовать маленькие несложные народные песенки-попевки 

на одном звуке, постепенно расширяя интервальный состав мелодической линии, песенки 

на сопоставление мажора и минора, на восходящее и нисходящее движение мелодии, на 

движение мелодии по звукам тонического трезвучия. Каждый изученный и освоенный во-

кальный прием необходимо закреплять и совершенствовать на  специально подобранном 

репертуарном материале, а затем приступать к освоению художественных, актерских за-

дач. При разучивании произведений педагогу нужно стремиться раскрыть художествен-

ный образ песни, добиться того, чтобы он дошел до обучающихся, увлек его. Качествен-

ный и эмоциональный показ песни педагогом – это залог того, что учащиеся полюбят пес-

ню, будут петь охотно и выразительно. 

Правильное усвоение навыков и приемов исполнения – вот в сущности то, к чему 

сводятся усилия преподавателя и учащихся. 

Основными правилами работы с детскими голосами являются: 

- строгое выдерживание естественного для каждого возраста диапазона, 

- свободное от зажимов и форсирования пение, 

- ограниченная динамика (в младшей группе), 

- подбор доступного по содержанию и форме репертуара, 

- непродолжительность (в младшей группе) и систематичность занятий. 

В области пения определяются следующие задачи: 

- учить детей петь выразительно (ускоряя, замедляя и ослабляя звучание), правильно 

передавая мелодию, 

- брать дыхание перед началом пения и между фразами, удерживать его до конца 

фразы, 

- учить детей самостоятельно начинать и заканчивать песню, петь индивидуально и 

коллективно, 

- обучать детей первоначальным навыкам пения a capella на маленьких несложных 

песенках, 

- развивать мелодический, тембровый, звуковысотный, динамический ансамбль, 

- работать над культурой звука, прививать культуру исполнения,  

- формировать творческую активность. 

Чтобы стимулировать интерес к данному предмету преподавателю необходимо 

применять различные формы и методы проведения урока: 

- слушание музыкального материала, 

- выразительное чтение текста песни,   

- разучивание мелодии вместе с текстом разными способами: самостоятельно начи-

нать и заканчивать музыкальную фразу, исполнять песню по фразам, чередуя пение 

педагога и пение коллектива; 

- сольмизирование текста; 

- игра на фортепиано или синтезаторе мелодии песни тембрами различных инстру-

ментов, 

- самостоятельное исполнение, 

- исполнение песенного материала в микрофон, 

- игровое начало (в младшей группе),  

- доступность и наглядность.   

Для более успешного достижения целей и задач Программы «Вокальный ан-

самбль» помимо посещения занятий по вокальному ансамблю необходимо посещение ин-

дивидуальных занятий по эстрадному пению, сценическому движению. На занятиях по 

вокальному ансамблю преподавателю необходимо использовать межпредметные связи по 

сольфеджио, танцевальному творчеству, жестикуляции, актерскому мастерству. Сотруд-

ничество преподавателя по вокальному ансамблю должно быть максимально тесно с пре-

подавателями других дисциплин: от общих методических принципов до их воплощения в  
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практической деятельности. 

Исполнительское мастерство помогает детям почувствовать содержание музыкаль-

ных произведений и передать в своем искреннем исполнении свое понимание, а также вы-

ражать свои чувства мимикой, жестами, движениями, стремиться вызвать эмоциональные 

реакции у тех, кто их слушает. 

Обязательны публичные выступления учеников на концертах, праздниках, отчет-

ных концертах, на детских музыкальных фестивалях и конкурсах, в которых практически 

проявляется общественно-полезный характер их музыкально-творческой деятельности. 

Практиковать публичные выступления следует с первого года обучения, по мере накопле-

ния  исполнительских навыков и художественного репертуара. 

Методические рекомендации к выработке основ ансамбля 

История эстрадной музыки как самостоятельно оформившегося направления 

насчитывает около ста лет, хотя истоки её в России появились ещё в скоморошьих заба-

вах. Если обратиться к истории певческой культуры России, то можно заметить явное 

преобладание ансамблевого многоголосного пения с элементами импровизации. Высо-

чайшую культуру хорового исполнения следует отметить в афро-американском фольк-

лорном стиле – спиричуэлсах. 

Современная популярная музыка основывается на «трёх китах»- джаз, рок и этни-

ческая составляющая (для России помимо народной песни и частушек, это ещё и романс, 

в т. ч. цыганский). 

Ансамбль – это уравновешенность, слитность и согласованность всех выразитель-

ных элементов ансамблевого звучания. 

Современным разновидностям ансамблей в эстраде и джазе сложно дать однознач-

ное определение, это связано как с её постоянным развитием – появлением новых направ-

лений, стилей и жанров, так и с отсутствием правил, регламентирующих авторскую и ис-

полнительскую деятельность музыкантов. 

Самыми распространёнными на сегодняшний день являются следующие разновид-

ности вокальных ансамблей: 

 унисонный ансамбль (ансамбль одноголосного пения); 

 ансамбль солирующего голоса с «бэк-вокалом»; 

 ансамбль нескольких солирующих голосов; 

 полифонический ансамбль (равновесие голосов в зависимости от тематического 

материала); 

 ансамбль солирующего голоса и инструмента (например, саксофона) – характерен 

для стилей джазовой музыки. 

Ансамблевое пение подразумевает органичное слияние индивидуальностей, умение 

каждого певца слышать свою партию и ансамбль в целом. Пение в ансамбле по своим 

ощущениям очень отличается от сольного. Если сольное пение это, в основном, «горизон-

тальное мышление», то ансамблевое пение – это «объёмное, вертикальное мышление». И, 

как следствие, одной из самых сложных задач, становится проблема интонирования. Как 

правило, преподаватели эстрадного и джазового пения в ДШИ, кружках, студиях и т.д. 

имеют дело с детьми, совершенно различными по своим музыкальным и вокальным дан-

ным. Поэтому состав ансамбля и планируемый к изучению репертуар необходимо согла-

совывать с преподавателем, ведущим учебный предмет «Вокальный ансамбль». При этом 

необходимо учитывать индивидуальные способности каждого ученика, диапазон и харак-

тер (тембральную окраску) голоса. 

Для воспитания гармонического и мелодического слуха учащихся создано множе-

ство методик и упражнений: (Г. Шатковский, С. Миловский, В. Кирюшин, Д. Блюм, 

Г. Струве, Н. Морозов, О. Хромушин и др.). 

Особо следует остановиться на  особенностях  аккомпанемента в упражнениях.  

Гармония в эстрадной и джазовой музыке имеет свои особенности: широкое при-

менение септаккордов и  их обращений, аккордов нетерцового строения (с добавленными 
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тонами, с задержанием и др.), альтерированные аккорды, полиаккорды, аккорды с блюзо-

выми нотами (пониженные III, VII, V ступени мажорной гаммы) и др. 

Поэтому концертмейстер или преподаватель, ведущий учебный предмет «Вокаль-

ный ансамбль» должен стараться как можно чаще и смелее применять в инструменталь-

ном сопровождении даже самых простых упражнений гармонические последовательности 

аккордов, типичных для эстрадно-джазовой музыки. Вокальную мелодическую линию 

желательно дублировать как можно реже.     

У всех без исключения участников ансамбля следует развивать навыки пения вто-

рого голоса (при двухголосии), а затем третьего, четвертого и т.д. Навыки пения голоса, 

ведущего мелодию, мало способствуют интенсивному развитию гармонического слуха. 

Начинать работу в классе вокального ансамбля рекомендуется с пения в унисон, 

постепенно переходя к несложным дуэтам, ансамблям, пению по партиям и т.д. 

Особое внимание должно быть уделено работе над динамическим равновесием в 

ансамбле. Умение слышать звучание ансамбля в целом и звучание своей партии и партии 

партнёра представляет значительную трудность при пении в микрофон. Здесь полезно по-

работать без инструментального сопровождения (a’capella). 

Необходимо развивать у участников ансамбля умение анализировать тематический 

материал и распределять силу звучания в общей фактуре. Огромную пользу приносит за-

пись на магнитофон с последующим анализом и выявлением «сильных и слабых» сторон 

исполнения. 

Для развития инициативности, смелости и творческого мышления, обучающимся 

можно предложить самим сочинить подголоски с учётом характера (мелодического и 

ритмического) основного напева.      

Все без исключения преподаватели – музыканты отмечают, что воспитание именно 

метро-ритмических ощущений обучающихся представляет большую сложность. А ведь 

единство ритмического исполнения является одним из главных составляющих ансамбля.  

Из большого количества самых разнообразных упражнений можно выбрать те, ко-

торые подходят конкретно тому или иному ансамблю. 

Очень интересны и полезны ритмические упражнения для ансамбля Н.А. Морозо-

ва:                

1) Делим детей на группы (если их 4 и более человек). 

С одной группой отдельно отрабатываем трёхдольный метр (топ-хлоп - хлоп), с 

другой – четырёхдольный (топ-хлоп-хлоп-хлоп). 

 Работаем одновременно с двумя группами, получается своеобразная «полиметро-

ритмия»; 

 усложняем задачу, убрав хлопки (считать про себя), оставив только шаги; 

 прорабатываем более сложные сочетания ритмов, включая синкопы.      

2) Музыкально-ритмическая игра. Каждой группе (голосу) дается своя интонация, 

мотив или мелодия, которые нужно повторять в различных комбинациях (по очереди, од-

новременно) по руке преподавателя. 

На основе этой игры обучающиеся отрабатывают не только чистоту интонации, 

«ауфтакт», одновременное «снятие» звука, но и воспитывают динамическое равновесие и 

ритмическое единство исполнения. 

Ещё одной проблемой ансамбля в пении является проблема идентичности голосо-

образующих движений поющих на всех уровнях. Если дети будут петь разными артику-

ляционными движениями или, выражаясь фонетической терминологией, гласными разных 

объёмов и разной формы (открытость-закрытость), «широкой» дикцией, то ансамбля не 

будет. 

Поэтому идентичности фонетики следует уделить особое внимание. Тогда и звук, 

сохраняя индивидуальность каждого неповторимого голосового аппарата, приобретёт не-

кое общее для всех поющих тембральное качество, и который даст ансамблевый суммар-

ный тембр. 

При пении следует с большим вниманием отнестись к поэтическому тексту. Для  
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этого необходимо выявить музыкально-слоговый ритм песни, который должен быть еди-

ным у всех певцов ансамбля. Помимо основного напева, необходимо учитывать тесситур-

ное удобство голосов, выбирая наилучшую тональность для всех голосов), приёмы цепно-

го дыхания, стилевые особенности данного многоголосия; добиваться плавности голосо-

ведения. 

Опираясь на музыкально-слуховые восприятия, необходимо развивать у участни-

ков ансамбля координацию между слухом и голосом, добиваясь при варьировании есте-

ственности, осмысленности и красоты в мелодических линиях и сочетании их между со-

бой.  

 

Особенности детского певческого голоса 

Детский голос обладает особыми качествами, отличными от качеств голоса взрос-

лых. Голосовые связки у детей короткие и тонкие, звук в гортани слабый, преобладает го-

ловной резонатор. 

 Дети дошкольного возраста поют, как правило фальцетом. Их легкие малы по ем-

кости – отсюда естественная ограниченность силы детского голоса. Диапазон составляет 

не больше октавы, а у малышей 3-4 звука. Поэтому при обучении детей пению педагогу 

необходимо: 

 Удерживать детей от громкого пения, особенно от длительного во время разучива-

ния 

 Создавать спокойную обстановку при обучении, чтобы ребенок говорил без крика 

и пел естественным голосом 

 Обращать внимание на звуковой диапазон песен при выборе репертуара. 

У детей младшего школьного возраста сила голоса невелика, инд. тембры почти не 

проявляются. Ограничен и диапазон голоса, редко выходящий за пределы октавы («ре» 

1 октавы – «до» 2 октавы). С 7 лет в голосовых складках начинается форсирование специ-

альных вокальных мышц, которое полностью заканчивается к 12 годам. Голосовой  аппа-

рат в этом возрасте может работать как в фальцетном, так и в грудном режиме. Однако с 

позиции охраны голоса обучение должно быть щадящим. Целесообразно использовать 

фальцет и легкий микст. Этому голосообразованию соответствует легкое серебристое, 

преимущественно головное, звучание. Работу по организации звука нужно строить на иг-

ровой основе. 

Голоса детей 11-13 лет становятся более сильными, расширяется диапазон, прояв-

ляются различия в тембровой окраске. К 13 годам диапазон расширяется до октавы и де-

цимы («до» 1 октавы – «ми», «фа» 2 октавы). Мутация. (12-15 лет). Обучающиеся этого 

периода требуют особенно бережного отношения в дозировке пения т.к. их голосовой ап-

парат чувствителен к перегрузке. Основной характер голоса, как правило не меняется, од-

нако в звучании может появиться осиплость и хрипы. У девочек следует избегать форси-

рованного пения, а также употребления твердой атаки, как постоянного приема звукооб-

разования. Голоса девочек обретают полноценное звучание женского голоса. Он стано-

вится более сильным за счет укрепления медиума (медиум – средняя часть диапазона 

женского голоса). Наиболее целесообразным с точки зрения охраны голоса, будет свобод-

ное, эмоциональное, не вялое, но в меру активное пение, без форсировки звука. Известна 

и проблема голоса мальчиков. В возрасте 12-14 лет у них начинается период скрытой, а 

затем острой мутации. Диапазон их голосов смещается вниз примерно на октаву, приоб-

ретают полутораоктавный диапазон натурального грудного звучания и сохраняет фаль-

цетные возможности для верхнего участка диапазона выше переходных нот. Занятий в 

этот период можно не прекращать. Начинать впервые заниматься пением в мутационный 

период нецелесообразно. 

С 15-17 лет происходит стабилизация юношеского голоса, Исчезают болезненные 

явления, связанные с перестройкой аппарата, постепенно формируется тембр будущего 

взрослого голоса. 
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Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы учащихся 

 

Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам определяется Школой самостоятельно с учетом параллельного освоения деть-

ми общеобразовательных программ (программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования). 

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего зада- 

ния обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, кон-

цертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и куль-

турно-просветительской деятельности Школы. 

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося по учебному предмету 

«Вокальный ансамбль» является домашняя работа. Прежде всего, она должна заключаться 

в систематической проработке своей партии в произведениях, изучаемых в классе. Уча-

щийся регулярно готовится дома к контрольной сдаче партий произведений. В результате 

домашней подготовки учащийся при сдаче партий должен уметь выразительно исполнять 

свой голос в звучании всей фактуры без сопровождения. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами, аудио- и видеоматериа-

лами в соответствии с программными требованиями по учебному предмету «Вокальный 

ансамбль».
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Структура рабочей программы 

учебного предмета «Сольфеджио» 

 
 

1. Пояснительная записка 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образова-

тельном процессе; 

 Срок реализации учебного предмета; 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы на 

реализацию учебного предмета; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цели и задачи учебного предмета; 

 Структура программы учебного предмета; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 Распределение учебного материала по годам обучения; 

 Формы работы на уроках сольфеджио. 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 

 Контрольные требования на разных этапах обучения. Экзаменацион-

ные требования. 

 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

 Методы организации и реализации образовательного процесса, 

направленные на обеспечение теоретической и практической подго-

товки; 

  Организация самостоятельной работы обучающихся; 

 

6. Список учебно-методической литературы 

 Учебная литература, 

 Учебно-методическая литература, 

 Методическая литература, 

 Музыкальный материал. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Характеристика учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе 

 
Рабочая программа учебного предмета «Сольфеджио» дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Созвучие» 

(далее – Программа «Сольфеджио») Муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) со-

ставлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической дея-

тельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направлен-

ных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области теоретической 

подготовки в Школе. 

Основные дидактические принципы настоящей программы: доступность и нагляд-

ность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах искус-

ств. Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, по-

могают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими основами 

музыкального искусства. Наряду с другими занятиями они способствуют расширению му-

зыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музы-

ке. 

Полученные на уроках сольфеджио знания, формируемые умения и навыки помо-

гают обучающимся в их занятиях на музыкальном инструменте, а также в изучении дру-

гих учебных предметов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области музыкального искусства «Созвучие» (далее – Программа «Созвучие»). 

 

2. Сроки реализации учебного предмета 

«Сольфеджио» 

  

При реализации Программы «Созвучие» с нормативным сроком обучения 7 лет 

(для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок 

реализации учебного предмета «Сольфеджио» составляет 7 лет, с 1 по 7 классы.  

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Сольфеджио», с 6 до 9 лет 

включительно.    

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Сольфеджио», с 6 до 16 лет 

включительно. 

При реализации Программы «Сольфеджио» продолжительность учебных занятий 

составляет в 1 классе 34 недели, с 2 по 7 классы – 35 недель ежегодно.  

. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы 

на реализацию учебного предмета «Сольфеджио» 

 

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Сольфеджио» Програм-

мы «Созвучие» с нормативным сроком обучения 7 лет составляет: 

 аудиторные занятия: 

1-7 классы – по 1,5 часа в неделю; 

 самостоятельная работа: 

1-7 классы – по 0,5 часа в неделю. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 
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предмета «Сольфеджио» составляет 488 часов, в том числе аудиторные занятия – 366 ча-

сов, самостоятельная работа – 122 часа (таблица 1). 

 

Таблица 1 

 

 

Сведения о затратах учебного времени, 

графике промежуточной, итоговой аттестаций 

 

Учебный предмет «Сольфеджио» 

(Программа «Созвучие» с нормативным сроком обучения 7 лет) 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, ат-

тестации 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной, итоговой аттестаций 

Всего 

часов 

Класс 

год обучения 

1 

1-й 

2 

2-й 

3 

3-й 

4 

4-й 

5 

5-й 

6 

6-й 

7 

7-й 

 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Количество 

недель 

16 18 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные 

занятия (в ча-

сах) 

24 27 24 28,

5 

24 28,

5 

24 28,

5 

24 28,

5 

24 28,

5 

24 28,

5 

366 

Самостоя-

тельная 

работа (в ча-

сах) 

8 9 8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 9,5 122 

Максималь-

ная учебная 

нагрузка 

(в часах) 

32 36 32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 488 

Формы про-

межуточной, 

итоговой ат-

тестаций 
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Всего часов: 488, из них 366 часов – аудиторные занятия, 122 часа –

самостоятельная работа. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Сольфеджио» проводится в 

форме контрольного урока в конце 2,4,6,8,10,12 полугодий. Контрольный урок может 

проходить в виде письменных работ и (или) устных опросов. Итоговая аттестация прово-

дится в форме экзамена. 

 

4. Форма проведения учебных занятий 

 

Учебные занятия по учебному предмету «Сольфеджио» проводятся в форме ауди-

торных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы.  

Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в мелкогрупповой форме 

(от 3 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс  
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обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подхо-

дов. 

При реализации Программы «Сольфеджио» продолжительность учебных занятий, 

равная одному академическому часу, составляет 40 минут, в первом классе – 30 минут.  

 

5. Цели и задачи учебного предмета «Сольфеджио» 

 

Цель учебного предмета «Сольфеджио»: развитие музыкально-творческих 

способностей личности обучающегося с ясно выраженной ценностной ориентацией на 

лучшие образцы мировой и отечественной культуры. 

Задачи учебного предмета «Сольфеджио»: 

1. Воспитание любви к музыке;  

2.  Развитие индивидуальных способностей каждого обучающегося; 

3.  Воспитание у обучающихся:  
- потребности активного домашнего коллективного и индивидуального музицирования, 

умения организовать полезный досуг, ориентированный на саморазвитие;                                                 

- навыка самостоятельного освоения классического наследия; 

- выработать привычку и необходимость посещения концертов и музыкальных спектак-

лей; использования современных медиатехнологий в качестве источника высокохудо-

жественной продукции и информации. 

 

6. Структура Программы «Сольфеджио» 

Программа «Сольфеджио» содержит следующие разделы: 

 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета. 

 Распределение учебного материала по годам обучения. 

 Описание дидактических единиц учебного предмета. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 Формы и методы контроля, система оценок. 

 Методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

7. Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, рассказ, беседа) 

- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение) 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 

8. Описание материально-технических условий 

реализации учебного предмета 

 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда. 

Реализация Программы «Сольфеджио» обеспечивается доступом каждого обучаю-

щегося к библиотечным фондам. Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по учебному предмету «Сольфеджио», а также изданиями музыкальных про-

изведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами хоровых и оркест-

ровых произведений, электронными изданиями. Основной учебной литературой по учеб- 
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ному предмету «Сольфеджио» обеспечивается каждый обучающийся. 

Учебная аудитория, предназначенная для реализации учебного предмета «Музы-

кальная литература» оснащена роялем, звуковоспроизводящим и мультимедийным обору-

дованием, учебной мебелью (магнитно-маркерная доска, столы, стулья, шкаф), оформлена 

наглядными пособиями. 

В младших классах активно используется наглядный материал – карточки с рим-

скими цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», изображающая строение мажорной 

и минорной гаммы, карточки с названиями интервалов и аккордов. Для учащихся старших 

классов применяются плакаты с информацией по основным теоретическим сведениям. 

Дидактический материал подбирается преподавателем на основе существующих методи-

ческих пособий, учебников, сборников для сольфеджирования, сборников диктантов, а 

также разрабатывается преподавателем самостоятельно. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Сольфеджио» 
 

Учебный предмет «Сольфеджио» неразрывно связан с другими учебными предме-

тами Программы «Основы музыкального исполнительства», поскольку направлен на раз-

витие музыкального слуха, музыкальной памяти, творческого мышления. Умения и навы-

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

форм, импровизации и сочинения являются необходимыми для успешного овладения уче-

никами другими учебными предметами (сольное и ансамблевое инструментальное испол-

нительство, хоровой класс, оркестровый класс и другие). 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Учебно-тематический план составляется преподавателем на каждое полугодие с 

учётом индивидуальных особенностей и уровня освоенности программы каждым обуча-

ющимся группы. При планировании содержания занятий учитывается, что гармоничное и 

эффективное развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, музыкального мышле-

ния возможно лишь в случае регулярного обращения на каждом уроке к различным фор-

мам работы (сольфеджирование, слуховой анализ, запись диктантов, интонационные, 

ритмические, творческие упражнения) независимо от изучаемой в данный момент темы. 

 

Распределение учебного материала по годам обучения 

 

Учебный предмет «Сольфеджио» 

7-летний срок обучения 

 

Первый класс 

 

Теория:  

звуки низкие и высокие, звукоряд, тоника, гамма, тональность, устойчивые и неустой-

чивые ступени гаммы. Мажор и минор. Интервалы. Тоническое трезвучие. 

Размер, фраза, предложение, цезура, затакт, реприза. 

Тон, полутон, знаки альтерации.  

Длительности восьмые и четверти в простейших сочетаниях; паузы целые и половин-

ные, четвертные и восьмые.  

Тональности До, Ре, Фа, Соль Мажор; размеры 2/4, 3/4, 4/4. 
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Навыки нотного письма. 

 

Слуховые навыки:  

вне лада – 4 трезвучия, интервалы от примы до квинты; 

в ладу – обороты с устойчивыми ступенями; 

в музыке – общий характер произведения, мажор, минор, размер, количество фраз и  

предложений (в небольших произведениях), вид движения мелодии, повторность. 

 

Вокально-интонационные навыки: 

правильное положение корпуса, выработка равномерного дыхания и умения постепен-

но распределять его на всю фразу; работа над правильным голосоведением, протяжно-

стью звука; 

слуховое осознание чистой интонации; 

мажорные звукоряды, трезвучия, тетрахорды и гаммы вверх и вниз, тонические трезву-

чия с различной последовательностью звуков. 

 

Сольфеджирование, диктант, творческие навыки: 

пение несложных песен с аккомпанементом педагога, запись их как первоначальная 

форма диктанта, транспонирование, пение нотами и словами; 

пение по нотам с тактирование в пройденных размерах и тональностях; 

исполнение знакомых песен с ритмическим аккомпанементом; 

рисунки к песням; составление мелодий, включающих движение вверх и вниз, посту-

пенные ходы, скачки на тонику. 

 

Второй класс 

 

Теория: 

строение мажорной гаммы, три вида минора, разрешения и опевания ступеней, вводные  

звуки; количество тонов в интервалах (до квинты), тональности до двух знаков; 

затакт четверть, две восьмые; 

динамические оттенки, фермата; 

проигрывание на фортепиано в пройденных тональностях выученных мелодий, гамм, 

тонических трезвучий, отдельных ступеней и оборотов. 

 

Слуховые навыки: 

вне лада – 4 трезвучия, уменьшенный септаккорд, пройденные интервалы; 

в ладу – интонационные обороты с опеваниями и разрешениями; 

в музыке – определение лада (мажор и минор трех видов), характера темпа, размера, 

структуры, ритмических особенностей, динамических оттенков. 

 

Вокально-интонационные навыки: 

мажорные и минорные гаммы в изучаемых тональностях, тонические трезвучия и 

пройденные интервалы от тоники с обращениями, тон и полутон на слог и с названием 

звуков, простейшие секвенции. 

 

Сольфеджирование, диктант, творческие навыки: 

пение несложных песен с аккомпанементом педагога и без; 

пение с листа простейших мелодий с названием звуков или словами с тактированием; 

разучивание по нотам мелодий, включающих изучаемые мелодические и ритмические 

обороты; 

транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности (на секунду вверх 

или вниз); 

пение простейших двухголосных песен по нотам и наизусть; 
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диктант письменный с предварительным разбором в объеме 4-8 тактов, с пройденными 

мелодическими и ритмическими оборотами в изучаемых тональностях и размерах; 

диктант устный: 

составление  и запись мелодий  (4 такта) с применением изучаемых мелодических и  

ритмических оборотов, сочинение и запись мелодий на заданный текст и рисунки к 

ним; 

импровизация и запись ритмических остинатных аккомпанементов к произведениям, 

исполняемым учащимися. 

 

Третий класс 

 

Теория 

параллельные тональности, обращения интервалов и аккордов, секстаккорд, кварт-

секстаккорд, ступеневое строение трезвучия и обращений, интервалы малая и большая 

сексты в пройденных тональностях в составе тонических секстаккорда и квартсекстак-

корда, увеличенная секунда в гармоническом миноре с разрешением (для продвинутых 

учащихся); 

тональности до трех знаков; басовый ключ. 

 

Проигрывание на фортепиано выученных мелодий в пройденных тональностях, гамм 

до двух знаков параллельно (продвинутым учащимся – до трех знаков) с пением ниж-

него голоса; упражнений на обращения интервалов и аккордов (трезвучий) в ладу, ин-

тервалов 1-6 с названием количества тонов; мажорных и минорных трезвучий от белых 

клавиш с названием/пропеванием нот; тонических трезвучий с обращениями; 

ритмические рисунки: восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и одна восьмая. 

слуховые навыки вне лада: 4 трезвучия, мажорный и уменьшенный септаккорды, об-

ращения мажорного и минорного трезвучий, три вида минора, натуральный мажор, 

интервалы 1-6, ув.2; 

в музыке: определение на слух и осознание в прослушанном произведении характера, 

структуры, лада, интервалов, аккордов, размера, темпа, ритмических особенностей, ди-

намических оттенков. 

вокально-интонационные навыки 

мажорные и минорные гаммы, в пройденных тональностях тонические трезвучия с об-

ращениями, разрешения неустойчивых и опевания устойчивых ступеней, м.2 на III и 

VII, б.3 на I, IV и V; м.3 на II и VII, ч.5 на I, ч.4 на V, ч.8 на I ступенях мажорных гамм; 

диатонических секвенций с использованием изучаемых мелодических и ритмических 

оборотов. 

сольфеджирование, диктант, творческие навыки 

в пройденных тональностях выученных песен с текстом или названиями звуков с под-

держкой педагога и без; 

с листа мелодий в пройденных мажорных и минорных тональностях, с движением по 

звукам тонического трезвучия и его обращений, включающих интонации пройденных 

интервалов; 

разучивание и пение по нотам двухголосных песен, пение одного их голосов несложно-

го двухголосия с одновременным проигрыванием другого на фортепиано; 

транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности (до терции 

вверх/вниз); затакты – одна, две, три восьмых в размерах 2/4, ¾, 4/4; 

сольмизация выученных и незнакомых примеров (как подготовка к чтению с листа бо-

лее сложных); 

запись выученных мелодий, устные и письменные диктанты в пройденных тонально-

стях с изучаемыми мелодическими оборотами и ритмическими группами; 

сочинение и запись мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов и 

аккордов; 



77 

письменное транспонирование мелодий на секунду вверх и вниз, перенос мелодии в 

другую октаву, запись ее в басовом ключе. 

 

Четвертый класс 

 

Теория: 

тритон, трезвучия главных ступеней, модуляция и отклонение; 

тональности мажорные и минорные до четырех знаков; 

пунктирный ритм, синкопа, триоль. Органный пункт. Фактура. 

ритмические группы – три восьмых, четверть и восьмая, четверть с точкой в размерах 

3/8 и 6/8; 

интервалы увеличенная кварта на четвертой и уменьшенная квинта на  

седьмой ступенях мажора и гармонического минора;  

обращения мажорного и минорного трезвучий; 

доминантсептаккорд в мажоре и гармоническом миноре. 

Игра на фортепиано: гамм до четырех знаков параллельно (с пением одного голоса); 

выученных одно- и двухголосных мелодий в пройденных тональностях; интервалов в 

тональности и от звуков, последовательностей аккордов в тональности; 

определение пройденных элементов музыкального языка в произведениях, исполняе-

мых в классе по инструменту; 

одноименные тональности, соединение главных трезвучий, трехчастная форма и репри-

за в ней. 

 

Слуховые навыки 

определение на слух в прослушанном произведении - его жанровых особенностей, ха-

рактера, формы, лада (включая простейшие модуляции), размера, темпа, ритмических и  

мелодических особенностей, аккордики;  

пройденных интервалов в ладу и вне лада; 

последовательностей аккордов из обращений тонического трезвучия, доминанты и суб-

доминанты в мажоре и гармоническом миноре; 

знакомство с функциональной окраской тоники, субдоминанты, и доминанты и опреде-

ление их в аккомпанементе. 

Вокально-интонационные навыки: 

Гаммы в прямом и ломаном движении, трезвучия главных ступеней и доминантсептак-

корд в основном виде с разрешением в тональности; 

ранее пройденные интервалы в тональности и от звука, большая и малая сексты от зву-

ка и в тональности, малая септима на пятой ступени в натуральном мажоре и гармони-

ческом миноре, увеличенная кварта на четвертой и уменьшенная квинта на седьмой 

ступенях с разрешением в одноименных тональностях (для подвинутых учащихся); 

одного из голосов в двухголосных упражнениях, с проигрыванием другого голоса на 

фортепиано; 

одного из голосов трехголосных последовательностей аккордов с одновременным про-

игрыванием всех голосов; 

диатонических секвенций с пройденными мелодическими и ритмическими оборотами. 

Сольфеджирование, диктант, творческие навыки: 

пение мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, элемен-

тами модуляции – с названием нот или текстом; 

с листа – мелодий в изученных тональностях, с движением по звукам трезвучий  

главных ступеней, доминантсептаккорда; 

одного из голосов выученной двухголосной песни с одновременным проигрыванием 

другого голоса на фортепиано (для подвинутых учащихся); 

укрепление техники дирижерского жеста, два способа дирижирования на 6/8; 
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устные и письменные диктанты в изученных тональностях с пройденными мелодиче-

скими и ритмическими оборотами; 

сочинение и запись мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения, ме-

лодий различного характера и жанра (марш, колыбельная и др.) с использованием 

пройденных оборотов; 

пение знакомых песен с собственным аккомпанементом в одной тональности (ля-

минор), включение ритмического варьирования в аккомпанементе с использованием 

изучаемых ритмических оборотов. 

 

Пятый класс 

 

Теория: 

квинтовый круг тональностей, буквенные обозначения нот и тональностей;  

период, предложение, каданс половинный и полный, модуляция и отклонения, фигура-

ция; 

тональности до 5 знаков мажорные и минорные, переменный лад; 

ритмические группы с шестнадцатыми в 6/8; 

ув.2 на VI и ум.7 на VII ступенях гармонического минора, ув.4 на IV, ум.5 на VII с раз-

решением в одноименные тональности; 

обращения главных трезвучий в пройденных тональностях; 

уменьшенное трезвучие на VII ступени в мажоре и гармоническом миноре; 

перемещение аккордов; 

доминантсептаккорд от звука с разрешением в одноименные тональности; 

плавное соединение аккордов главных ступеней параллельных тональностей; 

игра на фортепиано и своем инструменте  

- мелодий в пройденных тональностях; 

- интервалов, аккордов и их последовательностей в тональности и от звука; 

- Д7 с разрешением во всех тональностях белых клавиш подряд; 

- мажорных гамм до 2х знаков с аккомпанементом; 

определение пройденных элементов музыкального языка в произведениях, исполняе-

мых в классе специальности, в другом нотном тексте. 

вокально-интонационные навыки:  

гаммы; трезвучия главных ступеней с обращениями, уменьшенное трезвучие VII сту-

пени в пройденных тональностях; 

другие изучаемые интервалы и аккорды; 

звуки всех голосов последовательностей нескольких аккордов («цифровки»), секвен-

ции; 

выученные мелодии с пройденными элементами с текстом и нотами; 

чтение с листа мелодий в пройденных тональностях; 

слуховые навыки: 

определение на слух и осознание в прослушанном произведении его характера, лада, 

размера, формы (период, количество предложений, полный/половинный каданс), рит-

мических особенностей; 

функций аккордов, отдельных гармонических оборотов, последовательностей аккордов  

с перемещением по тонике, субдоминанте и доминанте; 

-пройденных аккордов и интервалов вне лада 

диктант и творческие навыки 

-запись знакомых мелодий по памяти, различные формы устных диктантов,  

-письменный диктант в пройденных тональностях с изучаемыми мелодическими и 

ритмическими оборотами; 

-сочинение и запись мелодий с модуляциями в тональность доминанты с использова-

нием интонаций пройденных интервалов и аккордов, изучаемых ритмических 
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оборотов; 

-сочинение подголосков к данной или придуманной мелодии; 

подбор аккомпанемента к знакомым песням в переменном ладу (До-ля) с ритмически-

ми фигурациями в аккомпанементе на основе пройденных ритмических оборотов 

 

Шестой класс 

 

Теория 

Гармонический мажор. Характерные интервалы.  

переменный размер, размер 3/2. Тональности до 6 знаков. 

ув.2 и ум.7, ув.4 на VI и ум.5 на II ступенях в гармонических ладах. 

обращения Д7 с разрешением в мажоре и гармоническом миноре. 

уменьшенное трезвучие на II ступени минора и гармонического мажора. 

субдоминантовое трезвучие с обращениями (минорная субдоминанта) в гармоническом 

мажоре. 

уменьшенный септаккорд VII ступени в гармонических ладах. 

Хроматизм и альтерация ступеней. 

ритмические рисунки с залигованными нотами (восьмые, шестнадцатые). 

определение по нотному тексту модуляции в параллельную тональность, в тональности 

V и  II ступеней 

игра на фортепиано 

-выученных одно- и двухголосных мелодий в пройденных тональностях с названием 

нот или текстом; 

-последовательностей аккордов в тональностях; 

-обращений Д7 в тональностях всех белых клавиш подряд («колонки») с пением ниж-

него голоса; 

- аккомпанемента к мажорным гаммам (до 3х знаков – с гармонизацией каждого звука, 

до 6 – с гармонизацией тетрахорда). 

слуховые и вокально-интонационные навыки 

гаммы и мелодические обороты с хроматизмами и альтерированными ступенями; 

пройденные интервалы и аккорды; диатонические интервалы вверх и вниз от одного 

звука и цепочкой; последовательности аккордов; секвенции с изучаемыми ритмиче-

скими и мелодическими оборотами. осознание в прослушанном музыкальном произве-

дении его характера, размера, лада (включая гармонический мажор), формы (одното-

нальный и модулирующий период, простая 2х- и 3хчастная формы), ритмических осо-

бенностей, пройденных мелодических, ритмических и гармонических оборотов, моду-

ляции в параллельную тональность. 

Диктант и творческие навыки 

-различные формы устных диктантов, запись знакомых мелодий; 

-письменный диктант в пройденных тональностях и ладах, с включением изучаемых 

мелодических и ритмических оборотов; 

-сочинение, запись и проигрывание наизусть мелодий в гармоническом мажоре с ис-

пользованием пройденных размеров и ритмических длительностей; мелодий с интона-

циями изучаемых интервалов и аккордов; 

-продолжение работы по подбору подголосков; 

-подбор аккомпанемента к знакомым песням (и мелодиям по желанию) с применением 

изучаемых гармонических оборотов, в различной фактуре. 

 

Седьмой класс 

 

Теория: 

родственные тональности. Модуляция в родственные тональности. Параллельные, од-

ноименные и энгармонически равные тональности. Общие сведения о пентатонике и  
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семиступенных диатонических ладах. 

Мажор натуральных и гармонический, минор трех видов до 7 знаков. 

Хроматическая гамма в мажоре и миноре.  

Переменный и смешанный размер (для продвинутых учащихся). 

Построение пройденных диатонических интервалов от звука и в ладу. 

Характерные интервалы и аккорды. Тритоны с разрешениями. 

Септаккорд II ступени. 

Увеличенное трезвучие, ув.5 и ум.4 в гармонических ладах (для продвинутых учащих-

ся). 

Определение пройденных элементов музыкального языка в нотном тексте, в произве-

дениях, исполняемых в классе по инструменту 

 

Слуховые и вокально-интонационные навыки 

-определение на слух и осознание в прослушанном произведении его характера, разме-

ра, лада (включая лады народной музыки), формы, ритмических особенностей, прой-

денных мелодических и ритмических оборотов; 

-пройденные гаммы, интервалы, аккорды и их последовательности; 

-интервалы и аккорды от звука; 

-секвенции с применением изучаемых элементов. 

 

Сольфеджирование и пение с листа 

в пройденных тональностях одноголосных мелодий с хроматизмами, модуляциями, от-

клонениями и использованием пройденных интонаций и аккордов; простейших мело-

дий в ладах народной музыки; различных двухголосных примеров; закрепление навы-

ков чтения с листа, дирижирования; транспонирование выученных одно- и двухголос- 

ных мелодий. 

 

Диктант и творческие навыки 

-письменный одноголосный диктант, включающий пройденные ритмические и мелоди-

ческие обороты, элементы хроматизма (объем 8-10 тактов, однотональный и модули-

рующий); 

-одноголосный диктант 4 такта с досочинением до 8, с модуляцией и без; 

-простейшие двухголосные диктанты или последовательности интервалов; 

-сочинение, запись и проигрывание наизусть мелодий с использованием интонаций 

пройденных ладов, интервалов и аккордов; 

-подбор и исполнение аккомпанемента к знакомым песням и предлагаемым мелодиям 

 
Контрольные требования на разных этапах обучения 

 

На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями программы, 

должны уметь: 

 записывать музыкальный диктант соответствующей трудности, 

 сольфеджировать разученные мелодии, 

 пропеть незнакомую мелодию с листа, 

 исполнить двухголосный пример (в ансамбле, с собственной игрой второго голоса, для 
продвинутых учеников – и с дирижированием); 

 определять на слух пройденные интервалы и аккорды; 

 строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных тональностях письменно, устно и 
на фортепиано; 

 анализировать музыкальный текст, используя полученные теоретические знания; 

 исполнять вокальное произведение с собственным аккомпанементом на фортепиано (в 
старших классах); 



81 

 знать необходимую профессиональную терминологию. 

 

Экзаменационные требования 

 

Нормативный срок обучения – 7 лет 

Примерные требования на экзамене в 7 классе 

Письменно – записать самостоятельно музыкальный диктант, соответствующий требо-

ваниям настоящей программы. 

Устно: 

 пение пройденных гамм, отдельных ступеней,  

 пение пройденных интервалов от звука вверх и вниз, 

 пение пройденных интервалов в тональности, 

 пение пройденных аккордов от звука вверх и вниз, 

 пение пройденных аккордов в тональности, 

 определение на слух отдельно взятых интервалов и аккордов, 

 определение на слух последовательности интервалов или аккордов в тональности, 

 чтение одноголосного примера с листа, 

 пение одноголосного примера, заранее выученного наизусть. 

Образец устного опроса: 

1. Спеть три вида гаммы до минор. 

2. Спеть натуральный вид гаммы Ля мажор с аккомпанементом. 

3. Спеть от звука ре вверх м.2, м.6, от звука си вниз ч.4, м.7, от звука ми вверх б.3, б.6. 

4. Спеть в тональностях Ля-бемоль мажор и до-диез минор тритоны в натуральном и 

гармоническом виде с разрешением. 

5. Определить на слух сыгранные вне тональности аккорды и интервалы. 

6. Определить на слух последовательность из интервалов или аккордов в тональности  

7. Спеть один из заранее выученных наизусть одноголосных примеров (например, 

Б. Калмыков, Г. Фридкин. Одноголосие: №№ 571, 576). 

8. Прочитать с листа мелодию соответствующей трудности (например, Г. Фридкин. 

Чтение с листа: №№352, 353). 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Результатом освоения Программы «Сольфеджио» является приобретение обучаю-

щимися следующих знаний, умений и навыков: 

 сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающе-

гося художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального слуха и па-

мяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих творческой 

самостоятельности, в том числе: первичные теоретические знания, в том числе, професси-

ональной музыкальной терминологии; 

 умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, записывать 

музыкальные построения средней трудности с использованием навыков слухового анали-

за, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 

 умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

 умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические постро- 

ения; 

 навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, запись по 

слуху и т.п.). 
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Оценка качества реализации учебного предмета «Сольфеджио» включает в себя те-

кущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Основными принципами проведения и организации видов контроля являются си-

стематичность и учет индивидуальных особенностей учащегося. 

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

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обеспечивают оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с це-

лью определения: 
- качества реализации образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном этапе обу-

чения. 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью контроля за качеством освое-

ния какого-либо раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учеб-

ной дисциплины, выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на ответ-

ственную организацию регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения 

учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психоло-

гические особенности учащихся, носит стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учаще-

гося преподавателем, ведущим учебный предмет «Сольфеджио». На основании результа-

тов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. Отметки 

выставляются в журнал и дневник обучающегося. 

Повседневно оценивая каждого ученика, преподаватель, опираясь на ранее выяв-

ленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего, анализирует дина-

мику усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми средствами стиму-

лируя его интерес к учебе. Индивидуальный подход к ученику может выражаться в раз-

ном по сложности материале при однотипности задания. 

Задания для осуществления текущего контроля преподаватель разрабатывает само-

стоятельно. 

Результаты текущего контроля знаний обучающихся доводятся до сведений обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) с обоснованием выставленной 

оценки. Система оценок, критерии оценивания и требования к знаниям, умениям и навы-

кам обучающихся определяются Программой «Основы музыкального исполнительства» и 

настоящей Программой «Сольфеджио». 

Согласно учебного плана Школы промежуточная аттестация проводится по учеб-

ному предмету «Сольфеджио» в форме контрольного урока. Контрольный урок может 

проходить в виде письменных работ и (или) устных опросов. 

Виды и содержание контроля: 

 устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий основные формы  

работы – сольфеджирование одноголосных и двухголосных примеров, чтение с листа, слу-

ховой анализ интервалов и аккордов вне тональности и в виде последовательности в то-

нальности, интонационные упражнения; 

 самостоятельные письменные задания – запись музыкального диктанта, слуховой анализ, 

выполнение теоретического задания; 
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 «конкурсные» творческие задания (на лучший подбор аккомпанемента, сочинение 

на заданный ритм, лучшее исполнение и т. д.). 
Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих по-

лугодия учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет (в 

конце 2,4,6,8 полугодий при реализации Программы «Сольфеджио» со сроком обучения 5 лет, в 

конце 2,4,6,8,10,12 полугодий при реализации Программы «Сольфеджио» со сроком обучения 7 

лет). 

Обязательным условием является методическое обсуждение результатов выступления 

ученика, оно должно носить аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и пер-

спективы развития обучающегося.  

Промежуточная аттестация отражает результаты работы обучающегося за данный период 

времени, определяет степень успешности развития обучающегося на данном этапе обучения, сте-

пень освоения им учебных задач.  

По итогам проверки успеваемости выставляется оценка с занесением ее в журнал, ведо-

мость, индивидуальный план, дневник учащегося. 

По завершении изучения учебного предмета «Сольфеджио» проводится итоговая 

аттестация в соответствии с учебным планом Школы в форме экзамена. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года по окончании курса обуче-

ния в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать про-

граммным требованиям. Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отве-

денного на них времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и навыки. 

 

2. Критерии оценки 
 

При проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой ат-

тестаций по учебному предмету «Сольфеджио» качество подготовки обучающегося оце-

нивается по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (не-

удовлетворительно). Данная система оценки качества является основной. 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестаций выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

Музыкальный диктант 

Оценка 5 (отлично) – музыкальный диктант записан полностью без ошибок в пре-

делах отведенного времени и количества проигрываний. Возможны небольшие недочеты 

(не более двух) в группировке длительностей или записи хроматических звуков. 

Оценка 4 (хорошо) – музыкальный диктант записан полностью в пределах отве-

денного времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 ошибки в записи мелодиче-

ской линии, ритмического рисунка, либо большое количество недочетов. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – музыкальный диктант записан полностью в пре-

делах отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое количество 

(4-8) ошибок в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо музыкальный 

диктант записан не полностью (но больше половины). 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – музыкальный диктант записан в пределах от-

веденного времени и количества проигрываний, допущено большое количество грубых 

ошибок в записи мелодической линии и ритмического рисунка, либо музыкальный дик-

тант записан меньше, чем наполовину. 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ: 

Оценка 5 (отлично) – чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное 

дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 

Оценка 4 (хорошо) – недочеты в отдельных видах работы: небольшие погрешно-

сти в интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в дирижировании, ошибки в 

теоретических знаниях. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – ошибки, плохое владение интонацией, замед-

ленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 
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Оценка 2 (неудовлетворительно) – грубые ошибки, не владение интонацией, 

медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

В зависимости от сложившихся традиций Школы и с учетом целесообразности 

оценка качества может быть дополнена системой «+» и «-», что предоставит возможность 

более конкретно оценить уровень подготовки обучающегося: «5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; 

«3+»; «3»; «3-»; «2». 

По окончании реализации учебного предмета «Сольфеджио» качество его освоения 

оценивается по пятибалльной шкале в абсолютном значении (без «+» и «-»). 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 
- оценка годовой работы ученика; 

- оценка на экзамене (контрольном уроке). 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 

 

Самостоятельные занятия по сольфеджио являются необходимым условием для 

успешного овладения теоретическими знаниями, формирования умений и навыков. Само-

стоятельная работа опирается на домашнее задание, которое должно содержать новый 

изучаемый в данный момент материал и закрепление пройденного, а также включать раз-

ные формы работы: 
- выполнение теоретического (возможно письменного) задания, 

- сольфеджирование мелодий по нотам, 

- разучивание мелодий наизусть, 

- транспонирование, 

- интонационные упражнения (пение гамм, оборотов, интервалов, аккордов), 

- исполнение двухголосных примеров с собственным аккомпанементом, 

- игру на фортепиано интервалов, аккордов, последовательностей, 

- ритмические упражнения, 

- творческие задания (подбор баса, аккомпанемента, сочинение мелодии, ритмического ри-

сунка). 

Объем задания должен быть посильным для ученика. Необходимо разъяснить уча-

щимся, что домашние занятия должны быть регулярными от урока к уроку, ежедневными 

или через день, по 10-15 минут. Задания должны выполняться в полном объеме. Начинать 

подготовку к следующему уроку лучше с той части задания, которая предусматривает 

проработку новых теоретических сведений, с упражнений на развитие музыкальной памя-

ти (заучивание наизусть, транспонирование), или с тех форм работы, которые вызывают у 

ученика наибольшие трудности, чтобы иметь возможность в течение недели проработать 

данное задание несколько раз. На уроках нужно показывать ученикам, как работать над 

каждым видом домашнего задания (как разучить одноголосный, двухголосный пример, 

как прорабатывать интервальные, аккордовые последовательности, интонационные 

упражнения). Ученикам надо объяснить, как можно самостоятельно работать над развити-

ем музыкального слуха и памяти, подбирая по слуху различные музыкальные примеры, 

записывая мелодии по памяти, сочиняя и записывая музыкальные построения. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы учащихся 

 

Самостоятельная работа учащихся по сольфеджио основана на выполнении до-

машнего задания. Время, предусмотренное на выполнение домашнего задания, рассчиты-

вается исходя из затрат времени на отдельные виды заданий (сольфеджирование, интона-

ционные упражнения, теоретические задания, творческие задания и др.) и составляет 0,5 

часа в неделю. Домашнюю подготовку рекомендуется начинать с заданий, в которых про-
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рабатывается новый теоретический материал и с упражнений на развитие музыкальной 

памяти (выучивание примеров наизусть, транспонирование), чтобы иметь возможность 

несколько раз вернуться к этим заданиям на протяжении недели между занятиями в клас-

се. Должное время необходимо уделить интонационным упражнениям и сольфеджирова-

нию. Ученик должен иметь возможность проверить чистоту своей интонации и научиться 

это делать самостоятельно на музыкальном инструменте. 
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VI. СПИСОК НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Учебная литература 

1. Арцышевский курс систематизированного сольфеджио 

2. Баева Н.,Зебряк Т. сольфеджио 1-2 классы. СПб,1996 

3. Барабошкина А. сольфеджио (1,2 классы). М.1977 

4. Быканова Е., Стоклицая Т. музыкальные диктанты. 1-4 кл. ДМШ. М. 1979 

5. Бырченко Т. С песенкой по лесенке. М.1984 

6. М. Котляревская–Крафт, И. Москалькова, Л. Бахтан «Сольфеджио» учебное пособие для 

подготовительных отделений ДМШ. – М. – С.П., «Музыка», 1995г. 

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

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

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

10. Драгомиров П. Учебник сольфеджио.  – М. «Музыка» 2010. 

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

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

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

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

15. Котикова Н. Сольфеджио V-VII классы. М, 1974 

16. Металлиди Ж. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем. Для 1-7 классов детской музы-

кальной школы.  – СПб: «Композитор», 2008. 

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

18. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для маленьких. Приложение для детей, ч.1 и 2. – М.: 

«Музыка», 1999. 

19. Первозванская Т. Рабочие тетради по сольфеджио 1-7 классы. – М. 2000-2005. 

20. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. – М.: 1982. 

21. Фролова Ю. В. Сольфеджио: первый класс. Ростов-на-Дону,2006 

22. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. М. 1974. 

 

2. Учебно-методическая литература 

1. Базарнова В. 100 диктантов по сольфеджио. – М., 1993. 

2. Быканова Е. Стоклицкая Т. Музыкальные диктанты 1-4 классы. ДМШ. – М.: 1979. 

3. Музыкальные диктанты для детской музыкальной школы (сост. Ж.Металлиди, 

А.Перцовская). – М.: «Музыка», 1995. 

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

5. Калугина М., Халабузарь П. Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио. Ме-

тодическое пособие для ДМШ. – М.: Советский композитор, 1989. – 12 с. 

6. Лежнева О. Ю. Практическая работа на уроках сольжеджио. Диктант, слуховой анализ. 

Учебное пособие для учащихся 1-8 классов детских музыкальных школ и школ искусств. – 

М.: ВЛАДОС, 2003. – 96 с. 

7. Музыкальные занимательные диктанты для учащихся младших классов ДМШ и ДШИ./ 

Сост. Г. Ф. Калинина. – М.: 2002. – 32 с. 

8. Русяева И. Одноголосные диктанты. Вып.1. М.,1992. 

 

3. 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. Оськина С.Е. Песенник-самоучитель аккомпанемента на фортепьяно для детей. М. 2003 

6. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для самых маленьких. Ч.1 и 2. – М.: «Музыка» 1999. 
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Музыкальный материал 

 
1. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. М. 1976 

2. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир. Т.1.  М. 1974 

3. Бородин А. Князь Игорь. Клавир. М. 1973 

4. Глинка М. Иван Сусанин. Клавир. М.1978. 

5. Римский-Корсаков Н. Снегурочка. Клавир. 1974. 

6. Чайковский П. Детский альбом. М. 1979 

7. Шуман Р. Альбом для юношества. М.1951  

8. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран. Для 5 класса ДМШ. Состави-

тель И. Прохорова. М., 1990 

9. Хрестоматия по русской музыкальной литературе. Для 6-7 классов для ДМШ. Составители 

Э. Смирнова, А. Самонов. М.,1993 

10. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода. Для 7 класса ДМШ. Соста-

вил и переложил для фортепиано А. Самонов. М.,1993 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«СОЗВУЧИЕ» 
 

 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Возраст детей, участвующих в реализации программы:  

с 9 до 16 лет включительно.  
Срок реализации программы 4 года 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Составитель:  

Цыбина Ольга Борисовна,  

преподаватель теоретических дисциплин 

высшей квалификационной категории 

МБУДО «Красноармейская ДШИ» 
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Структура рабочей программы 

учебного предмета «Музыкальная литература» 
 

 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБУДО 

«Красноармейская ДШИ» на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Структура программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предме-

та. 

II. Содержание учебного предмета 

- Учебно-тематический план 

- Сведения о затратах учебного времени. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методы организации и реализации образовательного процесса, направлен-

ных на обеспечение теоретической и практической подготовки; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

- Учебники и учебные пособия 

- Хрестоматия 

- Методическая литература. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1. Характеристика учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе 

 
Рабочая программа учебного предмета «Музыкальная литература» дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

«Созвучие» (далее – Программа «Музыкальная литература») Муниципального бюджетно-

го учреждения дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» 

(далее – Школа) составлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области ис-

кусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

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

области историко-теоретической подготовки в Школе. 

Основные дидактические принципы настоящей программы: доступность и нагляд-

ность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

На уроках музыкальной литературы происходит формирование музыкального 

мышления обучающихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, 

приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального 

языка, выразительных средствах музыки. Учебный предмет теснейшим образом взаимо-

действует с учебным предметом «Сольфеджио» и учебными предметами предметной об-

ласти исполнительской подготовки дополнительной общеобразовательной общеразвива-

ющей программы в области музыкального искусства «Созвучие» (далее – Программа «Со-

звучие»). Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающи-

еся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка, знани-

ями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использо-

вать полученные знания в исполнительской деятельности. 

 

2. Сроки реализации учебного предмета 

«Музыкальная литература» 

  

При реализации Программы «Созвучие» с нормативным сроком обучения 7 лет 

(для детей, поступивших в первый класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реа-

лизации учебного предмета «Музыкальная литература» составляет 4 года, с 4 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Музыкальная литература» 

с нормативным сроком обучения 7 лет по Программе «Созвучие», с 9 до 12 лет включи-

тельно.  

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Музыкальная литература», 

с 9 до 16 лет включительно. 

При реализации Программы «Музыкальная литература» продолжительность учеб-

ных занятий составляет с 4 по 7 классы – 35 недель ежегодно. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

Школы на реализацию учебного предмета  

 

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Музыкальная литерату-

ра» Программы «Созвучие» с нормативным сроком обучения 7 лет составляет: 

- аудиторные занятия: 4-7 классы – по 1 часу в неделю; 

- самостоятельная работа: 4-7 классы – по 0,5 часа в неделю. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 
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предмета «Музыкальная литература» составляет 210 часов, в том числе аудиторные заня-

тия – 140 часов, самостоятельная работа – 70 часов (таблица 1).  

 

Таблица 1 

 

Сведения о затратах учебного времени  

и графике промежуточной аттестации 

 

Учебный предмет «Музыкальная литература» 

 (Программа «Созвучие» с нормативным сроком обучения 7 лет) 

                                                                                                                     

Вид учебной работы, 

нагрузки, форма  

аттестации 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Класс 

год обучения 

4  

1-й год 

5  

2-й год 

6  

3-й год 

7 

4-й год 

 

Полугодия 7 8 9 10 11 12 13 14  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 

(в часах) 

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Самостоятельная 

работа (в часах) 
8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 9,5 70 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

24 28,5 24 28,5 24 28,5 24 28,5 210 

Форма промежуточной 

аттестации 
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Всего часов: 210, из них 140 часов – аудиторные занятия, 70 часов –

 самостоятельная работа. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Музыкальная литература» про-

водится в форме контрольного урока в конце 10, 12, 14 полугодий. Контрольный урок 

может проходить в виде письменных работ и (или) устных опросов. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Учебные занятия по учебному предмету «Музыкальная литература» проводятся в 

форме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы. Аудиторные за-

нятия по учебному предмету осуществляются в форме мелкогрупповых занятий числен-

ностью от 3 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обу-

чения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.  

При реализации Программы «Музыкальная литература» продолжительность учеб-

ных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература 

 

Цель учебного предмета «Музыкальная литература»: развитие музыкально-

творческих способностей личности обучающегося с ясно выраженной ценностной ориен-

тацией на лучшие образцы мировой и отечественной культуры. 
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Задачи учебного предмета «Музыкальная литература»: 

1. Воспитание любви к музыке;  

2. Развитие интереса обучающихся к лучшим образцам отечественной и зарубеж-

ной музыкальной классики; 

3. Воспитание у обучающихся:  

 навыка самостоятельного освоения классического наследия (использования современных 

медиатехнологий в качестве источника высокохудожественной музыкальной продукции); 

 умения организовать полезный досуг, ориентированный на саморазвитие (выработать при-

вычку и необходимость посещения музыкальных спектаклей и концертов). 

 

Структура Программы «Музыкальная литература» 

Программа «Музыкальная литература» содержит следующие разделы: 

 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета. 

 Распределение учебного материала по годам обучения. 

 Описание дидактических единиц учебного предмета. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 Формы и методы контроля, система оценок. 

 Методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, рассказ, беседа) 

- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение) 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Данные методы работы в рамках Программы «Музыкальная литература» являются наибо-

лее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках. 

 

Описание материально-технических условий 

реализации учебного предмета 

 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда. 

Реализация Программы «Музыкальная литература» обеспечивается доступом каж-

дого обучающегося к библиотечным фондам. Библиотечный фонд Школы укомплектован 

печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по учебному предмету «Музыкальная литература» а также из-

даниями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, парти-

турами хоровых и оркестровых произведений, электронными изданиями. Основной учеб-

ной литературой по учебному предмету «Музыкальная литература» обеспечивается каж-

дый обучающийся. 

Учебная аудитория, предназначенная для реализации учебного предмета «Музы-

кальная литература» оснащена роялем, звуковоспроизводящим и мультимедийным обору-

дованием, учебной мебелью (магнитно-маркерная доска, столы, стулья, шкаф), оформлена 

наглядными пособиями.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Первый год обучения (4 класс) 

 

I полугодие 

Таблица 3 
11  ГГООДД  темы  Кол-во  

часов  

  Организационный урок    11  

  Музыка как вид искусства. 22  

  Средства музыкального языка 33  

  Мифы о музыкантах и музыкальных инструментах  33  

  Виды русских народных песен 66    

  ПП..ИИ..  ЧЧААЙЙККООВВССККИИЙЙ  ДДЕЕТТССККИИЙЙ  ААЛЛЬЬББООММ  99  

  ММУУЗЗЫЫККАА  ВВ  ТТЕЕААТТРРЕЕ  88  

  КК\\УУ  44  

  ВВССЕЕГГОО  ЗЗАА  ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  ГГООДД  3366  

22  ГГООДД      

  ППООВВТТООРРЕЕННИИЕЕ..  44  

  ИИООГГААНННН  ССЕЕББААССТТЬЬЯЯНН  ББААХХ  55  

  ЙЙООЗЗЕЕФФ  ГГААЙЙДДНН  44  

  ВВООЛЛЬЬФФГГААННГГ  ААММААДДЕЕЙЙ  ММООЦЦААРРТТ  55  

  ЛЛЮЮДДВВИИГГ  ВВААНН  ББЕЕТТХХООВВЕЕНН  44  

  ВВЕЕННССККИИЙЙ  ККЛЛААССССИИЦЦИИЗЗММ..  ССООННААТТННААЯЯ  ФФООРРММАА  22  

  ММУУЗЗЫЫККААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  РРООММААННТТИИЗЗММ  22  

  ФФРРААННЦЦ  ШШУУББЕЕРРТТ  33  

  ФФРРИИДДЕЕРРИИКК  ШШООППЕЕНН  22  

  КК\\УУ  44  

  ВВССЕЕГГОО  ЗЗАА  ВВТТООРРООЙЙ  ГГООДД  3366  

33  ГГООДД      

  ППООВВТТООРРЕЕННИИЕЕ  33  

  РРУУССССККААЯЯ  ММУУЗЗЫЫККАА  ДДОО  ГГЛЛИИННККИИ  22  

  ММ..ИИ..  ГГЛЛИИННККАА  66  

  АА..СС..  ДДААРРГГООММЫЫЖЖССККИИЙЙ  33  

  РРУУССССККААЯЯ  ММУУЗЗЫЫККАА  ВВТТ..  ППООЛЛООВВИИННЫЫ  1199ВВ..  11  

  АА..ПП..  ББООРРООДДИИНН  44  

  НН..АА..  РРИИММССККИИЙЙ--ККООРРССААККООВВ  55  

  ПП..ИИ..  ЧЧААЙЙККООВВССККИИЙЙ  88  

  КК\\УУ  44  

  ВВССЕЕГГОО  ЗЗАА  ТТРРЕЕТТИИЙЙ  ГГООДД  3366  

44  ГГООДД      

  ППООВВТТООРРЕЕННИИЕЕ  44  

  ММ..ПП..    ММУУССООРРГГССККИИЙЙ  55  

  ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА  ««ССЕЕРРЕЕББРРЯЯННООГГОО  ВВЕЕККАА»»  11  

  АА..НН..  ССККРРЯЯББИИНН  22  

  СС..ВВ..  РРААХХММААННИИННООВВ  33  

  ММУУЗЗЫЫККАА  ССООВВЕЕТТССККООГГОО  ППЕЕРРИИООДДАА  11  

  СС..СС..    ППРРООККООФФЬЬЕЕВВ  44  

  ДД..ДД..  ШШООССТТААККООВВИИЧЧ  44  
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  ГГ..ВВ..  ССВВИИРРИИДДООВВ  33  

  ККООММППООЗЗИИТТООРРЫЫ  ВВТТООРРООЙЙ  ППООЛЛООВВИИННЫЫ  ХХХХ  ВВ..  44  

  КК\\УУ  44  

  ВВССЕЕГГОО  ЗЗАА  ЧЧЕЕТТВВЕЕРРТТЫЫЙЙ  ГГООДД  3366  

 

Содержание предмета 

Тема 1. Введение. Виды искусств. Музыка как вид искусства. 

Уточнение знаний учащихся школы искусств о видах и жанрах искусства (специально-

стях, изучаемых в школе), роли искусства в жизни человека, его значении на протяжении 

всей истории человечества. Сравнение литературных, живописных и музыкальных произ-

ведений. 

3 кита – 3 жанра музыки. Средства музыкальной выразительности. 

Знакомство с понятием жанра. «Перевоплощение» музыкального произведения в иной 

жанр на примере любой известной песни с изменением выразительных средств. определе-

ние учащимся элемента, который был изменен педагогом.  

Композиторы – детям. Содержание музыкальный произведений или 

что можно услышать во «взрослой» музыке. Сказочные образы, портреты, пейзажи в про-

изведениях зарубежных и русских композиторов, исполняемых учащимися в классе по 

инструменту. Более близкое знакомство с обычно уже известным детям композитором – 

П.И. Чайковским и его основными произведениями (Домашнее задание: найти в слова-

рях/Интернете и записать названия его опер и балетов) 

Тема 2. Детский альбом П.И. Чайковского и средства музыкальной выразительности.  

Танцевальные пьесы (Полька, Мазурка) знакомят с основными характеристиками – раз-

мер, ритм; разговор о характере пьес выводит на понятия регистра, штрихов, динамики. 

«Болезнь куклы» после детального рассмотрения динамических оттенков позволяет вве-

сти понятие кульминации; сравнение «Итальянской песенки» и «Польки» подводит к 

представлениям о 3хчастности и репризности. 

Контрольный урок I четверти: викторина по «Детскому Альбому»; знать размеры и то-

нальности пройденных пьес, иметь представление о разновидностях основных средств 

музыкальной выразительности, знать основные произведения Чайковского. 

Тема 3. Мифы о музыкантах и музыкальных инструментах. 

Уточнение и обобщение знаний учащихся о древнегреческих мифах и русских былинах, 

их героях и описываемых ими событиях. Аполлон – бог света и покровитель искусств, 

предводитель девяти муз, которые занимаются каждая своим видом искусства. Создание 

флейты и кифары. Миф об Орфее и его воплощение в опере К.В. Глюка. Приключения  

былинного героя Садко и опера Н.А. Римского-Корсакова о нём. 

Контрольный урок II четверти: викторина по основным темам оперы ГЛюка «Орфей» и 

оперы Римского-Корсакова «Садко»; знать имена девяти муз и их занятия, иметь пред-

ставление о сюжетах пройденных опер. 

Тема 4. Виды русских народных песен. 

Знакомство с разновидностями народных песен, изучение музыкальных особенностей 

трудовых, хороводных, лирических песен. Связь песен календарно-земледельческого цик-

ла и трудовой деятельности крестьян. Семейно-бытовые песни как отражение жизненного 

пути русского человека. Историческая песня «Про татарский полон» и использование её 

мелодического материала в опере «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февро-

нии». 

 

К \ у:  - викторина (повторение фрагментов пройденных ранее произведений Чайковско-

го, Глюка, Римского-Корсакова); 

- знание видов и особенностей русских народных песен; 

Тема 5. Музыка в театре. 

Виды музыкальных спектаклей. Особенности исполнения музыки в театре: закономерно- 
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сти; терминология.  

Чайковский «Лебединое озеро». Глинка «Руслан и Людмила» 

К \ у : - Знать термины и понятия 

Увертюра; партитура; дирижёр. Ария, дуэт, ансамбль; финал. Кордебалет, пантомима; ва-

риации, па-де-де, па-де-труа. Экспозиция. Состав оркестра. 

- играть и петь основные темы пройденных произведений 

 

Второй год обучения (5 класс) 
 

ЗАРУБЕЖНАЯ МУЗЫКА. 

Повторение.  

Виды и жанры искусств, их мифологические представители (Орфей, Садко, музы и т.п.); 

средства музыкальной выразительности; 

вокальные и инструментальные тембры (состав симфонического оркестра) 

Зарубежная музыка. 

Тема 6. Иоганн Себастьян Бах 

Биография. Города, где жил композитор, род деятельность, круг обязанностей и связанные 

с этим фактором сочинения. Основные произведения композитора. 

Полифония Баха – вершина развития музыки XIV-XVII веков. Инструментальные 

циклы. «Хорошо темперированный клавир»: особенности цикла, связи прелюдии и фуги, 

строение фуги; понятие равномерной темперации и количество возможных в музыке то-

нальностей. Стройный гармоничный образ Прелюдии и Фуги До мажор, гармоническая 

фигурация в фактуре Прелюдии, схема экспозиции Фуги (письменно). Драматически-

напряженный характер Прелюдии до минор, ее контраст с изящной танцевальностью Фу-

ги. Токкатность, непрерывность музыкального развития. 

 Непревзойденность мастерства Баха-органиста. Огромная сила эмоционального 

воздействия «Токкаты и фуги ре минор», размах регистров Токкаты и полифонические 

приемы в Фуге. Выразительность «оркестровки» Хоральной прелюдии фа минор; жанр 

хорала и особенности его исполнения во времена Баха. 

 Французская сюита до-минор – «дискотека XVIII века». Жанр сюиты, особенности 

цикла, краткая характеристика танцев. Сюиты и партиты Баха. «Шутка» гения – финал 

оркестровой сюиты си минор. 
 к / у:  викторина; 
 знание основных вех биографии (даты жизни, города и связанное с ними творчество); 
 умение показать строение I раздела фуги – тему,     противосложение, интермедию, экспо-

зицию, назвать голоса; 
 знать основные произведения Баха; 
 играть темы фуг№1, 2, начал их прелюдий и др. 

 

тема 7. Йозеф Гайдн 

Биография: интенсивная творческая деятельность в капелле князя Эстергази, изменения  

в судьбе после его смерти в связи с появлением нового хозяина, поездки в Лондон, обще-

ние с Моцартом и Бетховеном. 

 Старший представитель венской классической школы, создатель основных жанров 

музыкального классицизма. Сонатная форма – основной принцип построения крупного 

музыкального произведения XVIII-XIX вв., ее строение, основные и вспомогательные те-

мы (партии) на примере Сонаты Ре Мажор. Разбор произведения в сонатной форме из 

программы по специальности (для продвинутых учащихся). 

 Симфонический цикл: порядок чередования частей (контраст), особенности тема-

тизма и оркестровки симфоний №№ 45, 94, 103. 

тема 8. Вольфганг Амадей Моцарт  

Биография: проявление гениальной одаренности в детстве, роль отца в музыкаль-

ном развитии, композиторские и исполнительские успехи, признание таланта. Надежды и  
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разочарования юности. Переезд в Вену, расцвет творчества и безвременная кончина. 

 Светлый, жизнерадостный характер музыки еще одного представителя ВКШ под-

черкивается при знакомстве с такими произведениями как «Маленькая ночная серенада» 

Соль Мажор, Соната Ля Мажор и её задиристо-«турецкий» финал, опера «Свадьба Фига-

ро», знакомство с героями которой происходило на первом году обучения при прослуши-

вании фрагментов «Севильского цирюльника». 

 Драматическая сторона музыки композитора осознается на примере фортепианной 

Фантазии ре минор, симфонии соль минор и Реквиема. Интонационно-тематическое раз-

витие симфонии, значение её частей в цикле. Реквием – трагическая вершина творчества 

Моцарта: загадочные обстоятельства заказа сочинения, особенно 

сти жанра. 

к / у 

-иметь представление о понятии «венский классицизм»; 

-знать даты жизни представителей ВКШ, их основные произведения; 

-играть темы изученных произведений; 

-викторина. 

самостоятельно:    

-кроссворд; 

-презентация творческой работы (сказка о композиторе или его произведении, реферат) 

 

тема 9. Людвиг ван Бетховен 

  

Биография: суровое детство, первый серьезный учитель Г. Нефе, посещение лекций в 

университете. Влияние идей Великой Французской революции на 19-летнего музыканта. 

Встречи с Моцартом и Гайдном. Рост известности как виртуоза и импровизатора. Душев-

ный кризис и высший расцвет творчества. Отношения с венской аристократией, незави-

симый нрав. Трудности последних лет жизни. 

Воплощение идеи «от страдания – через борьбу – к победе» в различных произведениях  

(симфония №5, сонаты №№ 8, 14, «Эгмонт»). Тема единения в симфонии № 9.  

Трансформации сонатно-симфонического цикла.  

Музыка в театре; самостоятельное значение жанра увертюры. 

 

тема 10. Франц Шуберт 

 

Романтизм в европейском искусстве XIX века: влияние литературы, появление нацио-

нальных школ, смена жанров и возросшее значение передачи человеческих чувств. Рас-

пространение жанров вокальной и фортепианной миниатюры; влияние концертной дея-

тельности Н. Паганини на творчество Шопена, Шумана, Вагнера и др. 

 Преобладание песенных жанров в творчестве Шуберта; авторы текстов, тема «ма-

ленького человека». Роль фортепианной партии в балладе «Лесной царь» и «Форель»; 

следование поэтическому тексту в песнях «Аве Мария», «Вечерняя серенада». Циклы пе-

сен. «Прекрасная мельничиха»: средневековая традиция странствий подмастерьев и лири-

ческая, романтическая трактовка сюжета (роман в песнях). 

 Новое романтическое содержание классической формы в «Неоконченной» симфо-

нии. 

 

тема 11. Фридерик Шопен. «Поэт фортепиано». 

Биография: многосторонняя одаренность, признание лучшим пианистом Варшавы. Траги-

ческая судьба Польши и ее влияние на судьбу композитора. Преобладание фортепианных 

произведений в творческом наследии, обогащение приемов фортепианного исполнитель-

ства, насыщение содержательностью, симфонизмом. 

 Танцевальные жанры: обогащение романтическим содержанием, расширение об-

разной сферы, перерастание в концертные произведения. Общие жанровые признаки.  
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Разнообразие видов мазурок; полонез как музыкальный портрет нации, поэтизация жанра 

вальса. 

 Нетанцевальные жанры: переосмысление жанров прелюдии, этюда; строение цик-

лов прелюдий, образный контраст пьес. Ноктюрн как высшая форма лирики музыкально-

го романтизма. 

к \ узнать даты жизни композиторов, их основные произведения; 

-играть темы пройденных сочинений 

-знать строение сонатной формы и сонатно-симфонического цикла; 

-уметь показать/найти элементы сонатной формы в исполняемых произведениях; 

-уметь отличать тембры инструментов симфонического оркестра; 

-викторина 

в течение второго года обучения продолжается работа над освоением средств музыкаль-

ной выразительности, их вычленением в нотном тексте. Особое значение придается разви-

тию умения «следить по нотам», соотносить звучащую музыку и ее нотную запись. Кроме 

того, начинается работа над умением составлять конспекты, выбирать главное из доста-

точно обширного материала (обычно – биография композитора). 

 

Третий год обучения (6 класс) 
 

РУССКАЯ МУЗЫКА 

Повторение.  

Виды и жанры искусств; мифологические сюжеты и герои. 

Средства музыкальной выразительности; 

основные периоды западноевропейской музыки; полифония и творчество Баха; 

ВКШ и строение сонатно-симфонического цикла; 

состав симфонического оркестра; 

романтизм и развитие оперы в XIX веке. 

 

тема 12. Русская музыка до Глинки. 

Виды русских народных песен, их использование композиторами.  

Музыка XVIII века: канты петровского времени, сочинения итальянцев в России  

(Доницетти, Паизиелло); роль государевых певчих и Придворной Певческой капеллы в 

развитии музыкальной культуры. Д. Бортнянский, М. Березовский (академик Болонской 

академии).  

Развитие бытового музицирования. романсы А.Алябьева, П.Булахова, А.Варламова, 

А.Гурилева. 

 

тема 13. Михаил Иванович Глинка –основоположник русской классической музыки. 

Биография: разностороннее воспитание, влияние народной песни на формирование музы-

кальных представлений; обучение в Благородном пансионе, знакомство с Пушкиным; по-

ездка в Италию и Германию, занятия с Зигфридом Деном. Создание лучших произведе-

ний, полемика вокруг опер. Поездка во Францию и Испанию, знакомство с Берлиозом. 

Общение с Даргомыжским, Серовым, Стасовым, Балакиревым в последние годы жизни. 

«Иван Сусанин» - I отечественная героико-трагическая опера; главный герой – кре-

стьянин, два названия и два автора либретто. Историческая основа; действующие лица и 

исполнители. 

I действие – экспозиция русских образов, преобладание вокальных характеристик; 

II действие –  инструментальная характеристика образа врага, контрэкспозиция; 

III действие – столкновение - завязка сюжета; IV – развязка. 

Эпилог – прославление подвига героя. 

 Романсы и песни: богатство образного содержания, органичное слияние музыки и 

текста, авторы текстов.  

 Оркестровые произведения – жемчужины русской классики: «Испанские увертю- 
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ры» - первые образцы концертных увертюр; Вальс-фантазия – первый пример симфониза-

ции танца, «Камаринская» - образец воплощения народной песенности в симфонической 

музыке. 

 

тема 14. Александр Сергеевич Даргомыжский – «великий учитель музыкальной 

правды». 
Биография: дворянское воспитание, разностороннее образование, знакомство с Глинкой, 

поездка за границу. Опера «Русалка» и ее признание в демократической среде. Музыкаль-

ная общественно-просветительская деятельность; сближение с композиторами «Могучей 

кучки». Преобладание вокальной музыки в творческом наследии. 

 Новый подход к тексту в романсах и песнях, передача речевых интонаций. Песни 

сатирического и социально-обличительного характера; лирический монолог, музыкаль-

ный портрет.  

к / у  
- знать даты жизни и основные произведения композиторов; 

- играть и петь темы пройденных сочинений; 

- знать авторов текстов вокальных произведений Глинки и Даргомыжского; 

- знать строение и отдельные фрагменты оперы «Иван Сусанин»; 

- уметь показать выразительное значение элементов музыкального языка; 

- викторина. 

 

тема 15. Русская музыкальная культура второй половины XIX века 

Общественно-политическая жизнь 60-х годов. Расцвет литературы и искусства реалисти-

ческого направления. Творчество Некрасова, художников-передвижников. образование 

Императорского Русского музыкального общества; открытие первых консерва- 

торий; деятельность братьев Рубинштейн, Серова, Стасова. 

М. Балакирев – старший друг и наставник композиторов «Могучей кучки»; развитие тра-

диций Глинки и Даргомыжского: правдивость образов, обращение к народной песне, раз-

носторонние связи с национальной отечественной культурой. 

 

тема 16. Александр Порфирьевич Бородин 

Биография: широкий круг интересов, увлечение естественными науками и искусством в 

детстве; Медико-хирургическая академия и композиторские опыты; поездки за границу, 

научно-педагогическая и композиторская деятельность; встречи с Листом, общественное 

признание. 

Эпос и лирика в творчестве Бородина. 

 опера «Князь Игорь»: историческая основа и литературный первоисточник; 

литературный талант Бородина как составителя либретто; посмертная премьера. 

Действующие лица, «русские» и «половецкие» действия». Сравнение композиции картин 

первого действия, арий-портретов Игоря и Колчака. Ориентальные сцены. 

 Лирическое дарование в романсах и квартетах. 

 Особенности сонатной формы и сонатно-симфонического цикла в «Богатырской» 

симфонии. 

 

тема 17. Великий русский музыкальный сказочник Николай Андреевич Римский-

Корсаков  

Биография: детство в городе паломников Тихвине; Морской корпус и занятия с Канилле; 

знакомство с Балакиревым, кругосветное путешествие. Начало педагогической работы в 

консерватории, расцвет композиторского мастерства; завершение и редактирование про-

изведений Мусоргского и Бородина; дирижерская практика. Революция 1905 года и опера-

сатира «Золотой петушок». «Летопись моей музыкальной жизни». 

 опера «Снегурочка». Детская сказка и пьеса Островского; душевное состояние 

композитора. действующие лица реального и фантастического миров, герои «на грани» 
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(Снегурочка, Лель, Берендей), лейт-мотивы и лейт-тембры. Сравнение образа Снегурочки 

в Прологе и финале. 

Единство человека и природы – основополагающая идея оперы. 

к \ у 
- называть композиторов «Новой русской музыкальной школы»; 

- знать даты жизни и основные произведения Бородина и Римского-Корсакова; 

- знать названия опер Римского-Корсакова и авторов их первоисточников; 

- играть основные темы произведений; 

- уметь найти сходство в композициях опер «Иван Сусанин», «Князь Игорь» и балета «Ле-

бединое озеро» (знакомого по первому году); 

- викторина. 
 

тема 18. Петр Ильич Чайковский. Вершина русской классики. 

Биография: детство на севере Урала; Училище Правоведения; влияние Антона Рубин-

штейна в годы обучения в консерватории и после. Разносторонняя деятельность в первый 

московский период жизни; пропаганда русской музыки в Европе в качестве дирижера; ве-

дущая роль оперы и симфонии в богатейшем творческом наследии. Трагедийная основа 

последних произведений. 

 «Зимние грёзы» - первое крупное произведение композитора, выражение творче-

ских раздумий, связанных с образами русской природы; национальная основа и песенный  

склад тем.  

Увертюра «Ромео и Джульетта» 

«Евгений Онегин» - «лирические сцены»; основная тема – крушение надежд на 

счастье; главный герой оперы (Татьяна!); сочетание законченных номеров с фрагментами 

сквозного развития, образующее сцены. 

 Романсы Чайковского – золотая страница русской вокальной лирики; роль форте-

пианной партии, лирико-психологические образы. 

к / у 

- знать строение сонатной формы и сонатно-симфонического цикла; 

- знать основной состав симфонического оркестра; 

- знать вокальные тембры и партии   для них в операх; 

- уметь играть и петь основные темы оперы «Евгений Онегин»; 

- викторина. 

 

Самостоятельно: 

-кроссворды по творчеству композиторов; 

-рефераты / презентации по их произведениям; 

-сказки по их биографиям. 

В течение третьего года обучения продолжается работа по составлению кратких конспек-

тов биографий композиторов, кроссвордов по из произведениям и жизненному пути. Те-

мы произведений, игра которых входит в требования к контрольному уроку, могут разу-

чиваться в классе (соответственно уровню учеников); возможно также их совместное и 

индивидуальное сольфеджирование. При наличии у учащихся современного оборудова-

ния, домашние работы могут быть оформлены в виде рефератов с использованием ком-

пьютерных программ. 

 

 

Четвертый год обучения (7 класс) 

 

РУССКАЯ МУЗЫКА XIX-XX вв. 

Повторение. 

Средства музыкальной выразительности;  

состав симфонического оркестра;  
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строение сонатно-симфонического цикла; 

основные периоды западноевропейской  и русской музыки; 

развитие зарубежной и русской оперы в XIX веке. 

 

тема 19. Модест Петрович Мусоргский  

Биография: гвардейская служба в юности и крутой жизненный перелом; знакомство с 

Даргомыжским и Балакиревым, сближение с демократической молодежью, увлечение ли-

тературой, философией; обращение к крестьянской теме в вокальных сочинениях; истори-

ческая направленность оперного творчества; дружба с Римским-Корсаковым и Стасовым. 

Трагизм вокальных циклов на слова Голенищева-Кутузова. 

Неизлечимая болезнь. 

 Опера «Борис Годунов»: историческая основа; драма Пушкина. Действующие ли-

ца; композиция оперы, выявление главных героев в картинах и действиях. Герои оперы 

как воплощение различных черт народного характера. Конфликт между народом и вла-

стью. Песенное и речитативно-декламационное начало вокального стиля; гениальное во-

площение образа народа, новаторство в хоровых сценах. 

 «Картинки с выставки» – лучший образец инструментальной музыки композитора. 

Социальная заостренность романсов и песен. 

 

тема 20. Русская музыкальная культура рубежа XIX-XX вв. Поэты и художники «Сереб-

ряного века». Учителя русских композиторов следующего поколения – С.И. Танеев, А.К. 

Лядов, А.К, Глазунов. 

 

Тема 21. Александр Николаевич Скрябин.  

Грандиозность замыслов симфонических произведений. Поэтичность фортепианных  

миниатюр. 

 

Тема 22. Сергей Васильевич Рахманинов.   

Обучение в пансионе Н. Зверева. Первые успехи и неудачи. Концертная и дирижерская 

деятельность. Эмиграция. «Выражение русской души» в фортепианных и симфонических 

сочинениях. 

Тема 23. Музыка советского периода. Исторические события Отечественной истории ХХ 

в. Массовая песня – ведущий жанр 1930-90-х годов. Музыка в кино. 

 

Тема 24. Сергей Сергеевич Прокофьев.  

Учителя и увлечения. Знакомства, первые сочинения; пребывание за рубежом и возвра-

щение на Родину. Освоение нового музыкального языка в фортепианной музыке.  Яркость 

музыкальных образов балета «Ромео и Джульетта» и симфонических произведений. 

 

Тема 25. Дмитрий Дмитриевич Шостакович. 

Детство в революционном Петрограде. Музыка в кино. Трагедийно-философские мотивы 

симфоний. 

 

Тема 26. Георгий Васильевич Свиридов. 

Курское детство. Первые сочинения и успехи. Музыка в кино и «Музыкальные иллюстра-

ции». Шедевры вокально-хоровой музыки. 

 

Тема 27. Композиторы второй половины ХХ века. 

Балетные шедевры Родиона Щедрина и Валерия Гаврилина. Мастера авангарда –  

Шнитке, Губайдуллина, Денисов. Первые отечественные рок-оперы и мюзиклы.  

Молодежный авангард и движение рок-клубов. 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

Содержание учебного предмета «Музыкальная литература» обеспечивает художе-

ственно-эстетическое и нравственное воспитание личности учащегося, гармоничное раз-

витие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у уча-

щегося 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, музыкаль-

ного восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, вла-

дения профессиональной музыкальной терминологией, определённого исторического кру-

гозора. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации учебного предмета «Музыкальная литература» вклю-

чает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Основными принципами проведения и организации видов контроля являются си-

стематичность и учет индивидуальных особенностей учащегося. 

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

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обеспечивают оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с це-

лью определения: 
- качества реализации образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном этапе обу-

чения. 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью контроля за качеством освое-

ния какого-либо раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учеб-

ной дисциплины, выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на ответ-

ственную организацию регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения 

учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психоло-

гические особенности учащихся, носит стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учаще-

гося преподавателем, ведущим учебный предмет «Музыкальная литература». На осно-

вании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оцен-

ки. Отметки выставляются в журнал и дневник обучающегося. 

Задания для осуществления текущего контроля преподаватель разрабатывает само-

стоятельно. 

Результаты текущего контроля знаний обучающихся доводятся до сведений обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) с обоснованием выставленной 

оценки. Система оценок, критерии оценивания и требования к знаниям, умениям и навы-

кам обучающихся определяются Программой «Основы музыкального исполнительства» и 

настоящей Программой «Музыкальная литература». 

Согласно учебного плана Школы промежуточная аттестация проводится по учеб-

ному предмету «Музыкальная литература» в форме контрольного урока. Контрольный 

урок может проходить в виде письменных работ и (или) устных опросов. 

Виды и содержание контроля: 
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 устный опрос (индивидуальный и фронтальный),  

 письменное задание, тест, викторина. 
Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих по-

лугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет (в 

конце 6,8,10 полугодий при реализации Программы «Музыкальная литература» с нормативным 

сроком обучения 5 лет, в конце 10,12,14 полугодий при реализации Программы «Музыкальная 

литература» с нормативным сроком обучения 7 лет). 

Обязательным условием является методическое обсуждение результатов выступления 

ученика, оно должно носить аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и пер-

спективы развития обучающегося.  

Промежуточная аттестация отражает результаты работы обучающегося за данный период 

времени, определяет степень успешности развития обучающегося на данном этапе обучения, сте-

пень освоения им учебных задач.  

По итогам проверки успеваемости выставляется оценка с занесением ее в журнал, ведо-

мость, индивидуальный план, дневник учащегося. 

По завершении изучения учебного предмета «Музыкальная литература» формой 

промежуточной аттестации в виде итогового контрольного урока обучающимся выставля-

ется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании Школы. 

 

2. Критерии оценки 

 

Система оценок в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся предполагает пятибалльную шкалу: 

5 («отлично») – содержательный и грамотный с позиции русского языка устный 

или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух темати-

ческого материала пройденных сочинений. Свободное ориентирование в определённых 

эпохах, их историческом контексте и других видах искусств. 

4 («хорошо») – устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 незначи-

тельных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 2-3 не-

точности негрубого характера или одну явную ошибку и 1 незначительную. 

3 («удовлетворительно») – устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые 

ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического материала допус-

каются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит впечатление 

поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подго-

товке обучающегося. 

2 («неудовлетворительно») – большая часть устного или письменного ответа не-

верна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны. 

Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды искус-

ства. 

Данная система оценки качества является основной. При проведении контрольного 

урока качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлич-

но), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В зависимости от сло-

жившихся традиций Школы и с учетом целесообразности оценка качества может быть до-

полнена системой «+» и «-», что предоставит возможность более конкретно оценить уро-

вень подготовки обучающегося: «5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2».  

В случае окончания реализации учебного предмета «Музыкальная литература» ка-

чество его освоения оценивается по пятибалльной шкале в абсолютном значении (без «+» 

и «-»). 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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Методы организации и реализации образовательного процесса, 

направленные на обеспечение теоретической и практической подготовки 

 

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов изоб-

разительной и графической наглядности, на музыкальной литературе используется такой 

специфический метод как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. Использование ре-

продукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических уроках, при изу-

чении театральных произведений, при знакомстве с различными музыкальными инстру-

ментами и оркестровыми составами. Использование различных схем, таблиц помогает 

структурировать материал биографии композитора, осознать последовательность событий 

в сюжете оперы, представить структуру сонатно-симфонического цикла. Подобного рода 

схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в ходе сов-

местной работы с учениками. 

 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

УУЧЧЕЕББННИИККИИ и учебные пособия  
1. Акимова Л.Ю. Музыкальная литература. Дидактические материалы. Вып.1-4. М., 2002 

2. Аверьянова О. И. Отечественная музыкальная литература ХХ века. Четвертый  

год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2001. 

3. Брянцева В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения. Учебник 

для детских музыкальных школ. М., 2000. 

4. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература. Для 4-го класса детской музыкаль-

ной школы. М., 1992. 

5. Кабалевский Д. Как рассказывать детям о музыке. М., 1977 

6. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. Третий год обучения. Учебник для детских 

музыкальных школ. М., 2003. 

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

для детских музыкальных школ. М., 2000. 

8. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Для 5 класса ДМШ. М.,2001 

9. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Для 6-7 классов ДМШ. М., 1994. 

10.  Царева Н.А. Уроки госпожи Мелодии. Учебник для детских музыкальных школ по пред-

мету «Слушание музыки». М 

 

Хрестоматии 
1. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран. Для 5 класса ДМШ. Состави-

тель И. Прохорова. М., 1990 

2. Хрестоматия по русской музыкальной литературе. Для 6-7 классов для ДМШ. Составители 

Э. Смирнова, А. Самонов. М.,1993 

3. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода. Для 7 класса ДМШ. Соста-

вил и переложил для фортепиано А. Самонов. М.,1993 

 

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

ле. М., 1982. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе 

 

  Рабочая программа учебного предмета по выбору «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в об-

ласти музыкального искусства «Созвучие» (далее – Программа «Музыкальный инстру-

мент (фортепиано)») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-

вания «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) составлена на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реали-

зации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Мини-

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

Программа «Музыкальный инструмент (фортепиано)» имеет художественную 

направленность. Основные дидактические принципы настоящей программы: доступность 

и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Учебный предмет по выбору «Музыкальный инструмент (фортепиано)» направлен 

на приобретение детьми базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного 

исполнительства, расширении представлений обучающихся о музыкальном искусстве, а 

также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие обучающегося. 

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение 

нот с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и 

необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в Школе, дети приобретают 

опыт творческой деятельности, знакомятся с достижениями мировой музыкальной 

культуры. 

Учебный предмет по выбору «Музыкальный инструмент (фортепиано)» является 

базовым музыкальным инструментом для изучения учебных предметов предметной 

области «Историко-теоретическая подготовка» дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Созвучие» (далее –

«Созвучие»), поэтому для успешного обучения в Школе обучающимся необходим курс 

ознакомления с этим музыкальным инструментом. 

 

Сроки реализации учебного предмета по выбору 

«Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

 

При реализации Программы «Созвучие» с нормативным сроком обучения 7 лет 

(для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок 

реализации учебного предмета по выбору «Музыкальный инструмент (фортепиано)» со-

ставляет 7 лет, с 1 по 7 классы.  

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)», составляет с 6 до 9 лет включительно.  

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)», с 6 до 16 лет включительно.  

При реализации Программы «Музыкальный инструмент (фортепиано)» продолжи-

тельность учебных занятий составляет в 1 классе 34 недели, с 2 по 7 классы – 35 недель 

ежегодно. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

Школы на реализацию учебного предмета по выбору 

«Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

 



107 

 

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету по выбору «Музыкальный 

инструмент (фортепиано)» Программы «Созвучие» с нормативным сроком обучения 7 лет 

составляет: 

- аудиторные занятия: с 1 по 7 классы – по 1 часу в неделю; 

- самостоятельная работа не предусматривается. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета по выбору «Музыкальный инструмент (фортепиано)» составляет 244 часа, в том 

числе аудиторные занятия – 244 часа (таблица 1). 

 

Таблица1 

 

 

Сведения о затратах учебного времени, 

графике промежуточной аттестации 

 

Учебный предмет по выбору «Музыкальный 

инструмент (фортепиано)» со сроком обучения 7 лет 

(нормативный срок освоения Программы «Созвучие» 7 лет) 

                                                                                                                                         

Вид учебной 

работы, учебной 

нагрузки, аттеста-

ции 

Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации 

В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 

Класс 

год обучения 

1 

1-й год 

2 

2-й год 

3 

3-й год 

4 

4-й год 

5 

5-й год 

6 

6-й год 

7 

7-й год 

 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Количество недель 16 18 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

16 18 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 244 

Максимальная 

учебная нагрузка (в 

часах) 

16 18 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 244 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

 

за
ч
ет

 

 

за
ч
ет

 

 

за
ч
ет

 

 

за
ч
ет

 

 

за
ч
ет

 

 

за
ч
ет

 

 

за
ч
ет

 

 

 

 

Всего часов: 244, из них 244 часа – аудиторные занятия. 

 

Форма проведения учебных занятий 

 

Учебные занятия по учебному предмету по выбору «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» проводятся в форме аудиторных занятий. Самостоятельная (внеаудитор-

ная) работа не предусматривается.  

Аудиторные занятия по учебному предмету по выбору «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» проводятся в индивидуальной форме. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обу-

чения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов, 

позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, трудо-

способность, эмоционально-психологические особенности. 

При реализации Программы «Музыкальный инструмент (фортепиано)» продолжи-

тельность учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут,  
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в первом классе – 30 минут.  

                                                                                                                  

Цель и задачи учебного предмета 

 

Цель учебного предмета по выбору «Музыкальный инструмент (фортепиано)»: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного 

исполнительства. 

Задачи учебного предмета по выбору «Музыкальный инструмент (фортепиано)»: 

- развитие общей музыкальной грамотности обучающегося и расширение его 

музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической музыке и 

музыкальному творчеству; 

- владение основными видами фортепианной техники для создания художественного 

образа, соответствующего замыслу автора музыкального произведения; 

- формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на фортепиано 

с учетом возможностей и способностей обучающегося;  

- овладение основными видами штрихов - non legato, legato, staccato; 

- развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, музыкальности, 

эмоциональности; 

- овладение основами  музыкальной грамоты, необходимыми для владения 

инструментом фортепиано в рамках программных требований; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтению с 

листа нетрудного текста, игре в ансамбле; 

- владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, штрихами, 

фразировкой, динамикой, педализацией; 

- приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к 

музицированию. 

 

Обоснование структуры учебного предмета 

по выбору «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

 

Программа «Музыкальный инструмент (фортепиано)» содержит следующие 

разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

 

При работе с учащимся преподаватель использует следующие методы: 

- словесные (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядно-слуховой метод (показ с демонстрацией пианистических приемов, 

наблюдение); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений); 

- практические методы обучения (работа на инструменте над упражнениями, 

чтением с листа, исполнением музыкальных произведений). 
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Материально-технические условия реализации 

 учебного предмета по выбору 

«Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда. 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся 

могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению пред-

ложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 

учебно-методической и нотной литературой. 

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

Класс оборудован музыкальными инструментами фортепиано, стульями, шкафами, 

аудиотехникой. 

В Школе создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и ре-

монта музыкальных инструментов. 

Школа имеет концертный зал для выступлений обучающихся, оснащенный двумя 

роялями, пультом и звукотехническим оборудованием. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ВЫБОРУ 

 «ФОРТЕПИАНО» 

 

Виды внеаудиторной работы: 

 

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

- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс 

имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения 

учебного материала. 

- пробудить любовь к музыке; 

- научить детей чутко реагировать на музыку, вызывать не только эмоциональный 

отклик, но и сопереживать музыкальным образам, содержанию произведений; 

- создание всех необходимых условий для развития творческих способностей и 

самореализации ребенка средствами музыки. 

Достижение этих целей достигается через решение следующих взаимосвязующих 

задач: 

Воспитательные: 

- воспитание думающего, чуткого музыканта, с хорошим эстетическим вкусом; 

- накопление на уроках фортепиано музыкально-художественных, жизненных 

впечатлений; 

- развитие артистических способностей (воспитание культуры исполнения и 

культуры поведения); 

- формирование волевых качеств. 

Обучающие: 

- овладение техникой игры на инструменте (фортепиано) 

- развитие базовых музыкальных способностей ребенка (внимание, память, 

мышление, слух, чувство ритма, воображение); 

- развитие навыков транспонирования; 

- обучение чтению с листа, гармонических схем. 
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Виды оценивания успеваемости: 

- текущая аттестация;   

- промежуточная аттестация (зачет)   

В конце 7 класса учащиеся сдают зачет. Отметка выставляется в свидетельство. 

 

Годовые требования 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету по выбору «Фортепиано» 

распределяется по годам обучения (классам) в соответствии с дидактическими задачами, 

стоящими перед педагогом. 

Согласно рекомендациям по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области музыкального 

искусства, изучение учебного предмета по выбору «Фортепиано» для учащихся хорового 

отделения рекомендовано начинать с первого класса. Годовые требования представлены в 

данной программе по годам обучения. 

 

Первый год обучения 

Ознакомление с инструментом «фортепиано», основными приемами игры, 

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

музыкальными терминами. Подбор по слуху музыкальных попевок, песенок. Упражнения 

на постановку рук, развитие пальцевой техники, приемов звукоизвлечения, владения 

основными видами штрихов. 

Разучивание в течение года 8-10 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 «лад», «тональность». 

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

тоническое трезвучие - отдельно каждой рукой. 

За год учащийся должен выступить на зачёте, в форме класс - концерта, в конце 

второго полугодия. Оценки за работу в классе, а также по результатам публичных 

выступлений, выставляются педагогом по четвертям. 

 

Второй год обучения 

Продолжение ознакомления с инструментом «фортепиано», основными приемами 

игры, знакомство со штрихами non legato, legato, staccato. Продолжение изучения нотной 

грамоты, музыкальных терминах. Подбор по слуху музыкальных попевок, песенок. 

Упражнения на постановку рук, развитие пальцевой техники, приемов звукоизвлечения, 

владения основными видами штрихов. 

Разучивание в течение года 6-8 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 на зачёте, в форме класс-концерта, в конце  
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второго полугодия. Оценки за работу в классе, а также по результатам публичных 

выступлений, выставляются педагогом по четвертям.  

 

Примерные репертуарные списки: 

1 и 2 год обучения 

Этюды: 

Гнесина Е. "Фортепианная азбука" 

"Маленькие этюды для начинающих"  

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

 Школа игры на фортепиано под общ.ред. 

 А.Николаева: этюды 

 Пьесы: 

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

Гедике А. Танец 

Глинка М. Полька 

Кабалевский Д. "Клоуны", "Маленькая полька" 

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

"Мотылек" Хачатурян А. Андантино  

Штейбельт Д. Адажио 

 

Третий 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 - 3 четвертях по результатам 

текущего контроля и публичных выступлений, в 4 четверти проводится промежуточная 

аттестация в виде зачета с оценкой, проводимого в форме класс концерта в присутствии 

комиссии. 

За год учащийся должен изучить: 2 этюда, 2 разнохарактерные пьесы, 1-2 

ансамбля, гаммы До, Ре, Соль, Ля, Ми-мажор двумя руками на 2 октавы, аккорды, 

арпеджио к ним двумя руками. 

 

Четвёртый 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 - 3 четвертях по результатам 

текущего контроля и публичных выступлений, в 4 четвертях проводится промежуточная 

аттестация в виде зачета с оценкой, проводимого в форме класс концерта в присутствии 

комиссии. 

За год учащийся должен изучить: 2 этюда, 2 разнохарактерные пьесы, 1-2 

ансамбля, гаммы До, Ре, Соль, Ля, Ми-мажор двумя руками на 2 октавы, аккорды, 

арпеджио к ним двумя руками. 

 

Примерный репертуар: 

Этюды: 

Гедике А. 40 мелодических этюдов, соч. 32, 1 ч. 

Гнесина Е. Фортепианная азбука 

Беркович И. Этюд Фа мажор 

Гурлит М. Этюд ля минор 
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Майкапар А. Этюд ля минор 

Лекуппэ Ф. Этюд До мажор 

Черни-Гермер Этюды №№ 1-15 (1 тетр.) 

 Шитте Л.Этюды соч. 108 №№ 1,3,5,7  

 

Пьесы: 

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

Гайдн Й. Анданте Соль мажор 

Гедике А. Русская песня, соч. 36 

Григ Э. Вальс ля минор, соч. 12 

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

 Руббах А. «Воробей» 

Фрид Г. «Грустно» 

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

Шостакович Д. Марш 

Штейбельт Д. Адажио 

 

Ансамбли в 4 руки 

Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы «Кармен» 

Глинка М. Хор «Славься» 

 Металлиди  Ж. «Дом с колокольчиком» 

 Шаинский  В. «Пусть бегут неуклюже» 

 

Пятый год обучения 

Начиная с 5 года обучения, необходимо приступить к освоению педали, включая в 

репертуар пьесы, в которых педаль является неотъемлемым элементом выразительного 

исполнения (П. Чайковский «Болезнь куклы», А. Гречанинов «Грустная песенка» и др.). 

Начиная с 5 класса изменения в содержании учебных занятий касаются 

усложнения изучаемого музыкального материала и повышения требований к качеству

 исполнения. Продолжается работа над формированием навыков чтения с 

листа. 

За год учащийся должен освоить: 2-3 этюда, 2 разнохарактерные пьесы, 1-2 

ансамбля, гаммы ля, ре, ми, соль, до минор, аккорды и арпеджио к ним двумя руками в 2 

октавы. 

Начиная с 5 класса изменения в содержании учебных занятий касаются 

усложнения изучаемого музыкального материала и повышения требований к качеству 

исполнения. Продолжается работа над формированием навыков чтения с листа. 

За год учащийся должен освоить: 2-3 этюда, 2 разнохарактерные пьесы, 1-2 

ансамбля, гаммы ля, ре, ми, соль, до минор, аккорды и арпеджио к ним двумя руками в 2 

октавы. 

 

Примерные репертуарные списки 

Этюды: 

Бертини А. Этюд Соль мажор 

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

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

Лешгорн А. Соч. 65, №№ 4-8,11,12,15 

Лемуан А. Этюды соч.37 №№ 1,2 

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

Шитте Л. Соч. 108: №№ 14-19 
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Пьесы: 

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

Тюрк Д.Г. Песенка 

Гедике А. Русская песня 

Александров А. Новогодняя полька 

Гайдн Й. Анданте 

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

Гедике А. Соч. 36: №№ 21,23,31 

Гречанинов А. «На лужайке», Вальс 

Григ Э. Вальс ми минор 

Дварионас Б. Прелюдия 

Лоншан-Друшкевич К.  Полька 

 Моцарт В. 14 пьес: № 8 

Майкапар А. Избранные пьесы: «Утром», «Гавот», «Песенк»  

Свиридов Г. «Ласковая просьба» 

Сигмейстер Э. Блюз 

Чайковский П. Марш деревянных солдатиков 

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

 

Ансамбли в 4 руки: 

Векерлен Ж.Б. Пастораль 

Бетховен Л. Афинские развалины 

Моцарт В. Менуэт из оперы «Дон-Жуан» 

Шуберт Ф. Немецкий танец 

Чайковский П. Танец феи Драже 

Моцарт В. Ария Папагено 

 

Шестой год обучения  

Годовые требования: 3 этюда, 2-3 пьесы, 1-2ансамбля, 

Продолжение формирования навыков чтения с листа, гаммы Си мажор, си минор, 

Фа мажор, фа минор, аккорды и арпеджио к ним, хроматические гаммы от белых клавиш 

двумя руками в 2 октавы. 

 

Седьмой год обучения 

             Годовые требования: 3-4 этюдов, 2-3 пьесы, 1-2 ансамбля, 

Продолжение формирования навыков чтения с листа, гаммы Си мажор, си минор, 

Фа мажор, фа минор, аккорды и арпеджио к ним, хроматические гаммы от белых клавиш 

двумя руками в 2 октавы. 

Примерные репертуарные списки: 

Этюды: 

Гурлит К. Этюд Ля мажор 

Гедике А. Этюд ми минор 

Шитте Л. Этюды соч.160: №10,14,15,18 

Геллер С. Этюды 

Гнесина Е. Маленький этюд на трели 

Гозенпуд М. «Игра» (Музыкальный альбом для фортепиано,вып.1, сост. Руббах) 

Лешгорн А. Соч. 65 

Лемуан А. Соч. 37: №№ 10-13, 20 

Черни-Гермер 1 тетрадь: №№ 20-29, 30-35 
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Пьесы: 

Мясковский Н. «Беззаботная песенка»  

Дварионас Б. Прелюдия 

Гедике А. Скерцо 

Гречанинов А. Соч. 98, № 1 

Лядов А. Колыбельная 

Кюи Ц. «Испанские марионетки» 

Кабалевский Д. Токкатина 

Майкапар А. «Мимолетное видение», «Пастушок», «Мотылек» 

 Моцарт В. Аллегретто Си-бемоль мажор 

Николаева Т. Детский альбом: Сказочка  

Питерсон О. «Зимний блюз» 

Роули А. «Акробаты» 

Чайковский П. Детский альбом: «Болезнь куклы», «Итальянская полька» 

Шуман Р. «Первая утрата», «Смелый наездник» 

Хачатурян А. Андантино 

Ансамбли в 4 руки: 

Бетховен Л. Немецкие танцы (в 4 руки) 

Беркович И. Соч. 90: фортепианные ансамбли 

Металлиди Ж. Цикл пьес в 4 руки 

Чайковский П. 50 русских народных песен в 4 руки: №№ 1,2,6 

Шмитц М. «Веселый разговор» 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» и включает следующие 

знания, умения, навыки: 

- знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 

фортепиано; 

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений, 

написанных для фортепиано зарубежными и отечественными композиторами; 

- владение основными видами фортепианной техники, использование художественно 

оправданных технических приемов, позволяющих создавать художественный 

образ, соответствующий авторскому замыслу; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения технически грамотно исполнять произведения разной степени трудности на 

фортепиано; 

- умения самостоятельного разбора и разучивания на фортепиано несложного 

музыкального произведения; 

- умения использовать теоретические знания при игре на фортепиано; 

- навыки чтения с листа легкого музыкального текста; 

- навыки (первоначальные) игры в фортепианном или смешанном инструментальном 

ансамбле; 

- первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений. 

 
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы предмет по выбору  «Музыкальный 

инструмент (фортепиано)» включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся. 
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 Текущий контроль направлен на поддержание учебной  дисциплины, на 

ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию 

самостоятельной работы, имеет воспитательные  цели, носит стимулирующий характер. 

Текущий контроль над работой ученика осуществляет преподаватель, отражая в оценках 

достижения ученика, темпы  его продвижения в освоении материала,  качество  

выполнения  заданий  и  т.  п.  Одной  из  форм  текущего контроля   может   стать   

контрольный   урок   без присутствия  комиссии.  На основании  результатов  текущего  

контроля,   а также учитывая публичные выступления на  концерте  или  открытом   уроке, 

выставляется четвертная отметка. Текущая аттестация проводится за счет времени 

аудиторных занятий на всем протяжении обучения. 

 Промежуточная аттестация проводится  в  конце второго  полугодия каждого года 

обучения  также за счет аудиторного времени. Вид её проведения -  зачет, который 

проводится в форме класс концерта с приглашением  комиссии и выставлением   оценки. 

Обязательным условием является методическое обсуждение  результатов выступления 

ученика, оно должно носить аналитический,   рекомендательный  характер, отмечать 

успехи и перспективы развития  ребенка. Промежуточная аттестация отражает результаты 

работы ученика за  данный период времени, определяет степень успешности развития 

учащегося на данном этапе обучения. Концертные публичные выступления также могут 

быть засчитаны как промежуточная  аттестация. По итогам проверки успеваемости 

выставляется оценка с занесением ее в журнал, ведомость, индивидуальный план, дневник 

учащегося. 

Оценка за год ставится по результатам всех публичных выступлений, включая 

участие в концертах, конкурсах. На зачете в конце года должны быть представлены 

различные формы исполняемых произведений: этюды,   пьесы, ансамбли. 

На протяжении всего периода обучения во время занятий в классе, а также на 

технических зачетах, преподавателем осуществляется проверка навыков чтения с листа 

нетрудного нотного текста, а также проверка исполнения гамм, аккордов, арпеджио в 

соответствии с программными требованиями. 

 

Критерии оценок 
 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки. По итогам исполнения программы на зачете выставляется 

оценка по пятибалльной шкале (таблица 2). 

 

Критерии оценивания выступления                                                                                                                                        

Таблица 2 

Оценка  Критерии оценивания выступлений 

5 («отлично») Предусматривает    исполнение программы, соответствующей году 

обучения, наизусть,  выразительно; отличное знание текста, 

владение необходимыми техническими приемами, штрихами; 

хорошее звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого 

произведения; использование художественно оправданных 

технических приемов, позволяющих создавать художественный 

образ, соответствующий авторскому замыслу 

4 («хорошо») Программа соответствует году обучения, грамотное исполнение с 

наличием мелких технических недочётов, небольшое 

несоответствие темпа, произведения. 

3 («удовлетворительно») Программа не соответствует году обучения, при исполнении 

обнаружено плохое знание нотного текста, технические ошибки, 

характер произведения не выявлен. 
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2 

(«неудовлетворительно») 

Незнание  наизусть нотного текста, слабое владение навыками игры 

на инструменте, подразумевающее плохую посещаемость и слабую 

самостоятельную подготовку. 

«зачёт» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки   исполнения на данном 

этапе обучения. 

 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков. 

В  критерии  оценки  уровня  исполнения  должны  входить  следующие 

составляющие: 

- техническая оснащенность учащегося на данном этапе обучения; 

- художественная трактовка произведения; 

- стабильность исполнения; 

- выразительность исполнения. 

Текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков учащихся несет 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции, обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом. 

 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

 

Предлагаемые репертуарные списки, требования по технике, программы 

контрольных уроков являются примерными, предполагают дополнение, варьирование со 

стороны преподавателей в соответствии с их методическими установками, а также с 

возможностями и способностями конкретного ученика. 

В зависимости от желания преподавателя и способностей учащегося репертуар 

может изменяться и дополняться. 

Большинство разучиваемых произведений предназначено для публичных 

выступлений на контрольных уроках, зачетах, концертах. Но, если позволяет время 

ученика, часть программы можно использовать для работы в классе или ознакомления с 

новым произведением. 

В течение учебного года успешно занимающиеся учащиеся имеют возможность 

выступать на классных и отчетных концертах (1-2 за учебный год). 

В работе с учащимися используется основная форма учебной и воспитательной 

работы – индивидуальный урок с преподавателем. Он включает совместную работу 

педагога и ученика над музыкальным материалом, проверку домашнего задания, 

рекомендации по проведению дальнейшей самостоятельной работы с целью достижения 

учащимся наилучших результатов в освоении учебного предмета. Содержание урока 

зависит от конкретных творческих задач, от индивидуальности ученика и преподавателя. 

Работа в классе должна сочетать словесное объяснение материала с показом на 

инструменте фрагментов изучаемого музыкального произведения. Преподаватель должен 

вести постоянную работу над качеством звука, развитием чувства ритма, средствами 

выразительности. 

Работа с учащимся включает: 

- решение  технических  учебных  задач  -  координация  рук, пальцев; 

- наработка аппликатурных и позиционных навыков, освоение приемов педализации; 

- работа над приемами звукоизвлечения; 

- тренировка художественно-исполнительских навыков: работа над фразировкой, 

динамикой, нюансировкой; 

- формирование теоретических знаний: знакомство с тональностью, гармонией, 

интервалами и др.; 

- разъяснение учащемуся принципов оптимально продуктивной самостоятельной 
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работы над музыкальным произведением. 

В работе с учащимися преподавателю необходимо придерживаться основных 

принципов обучения: последовательности, постепенности, доступности, наглядности в 

изучении предмета. В процессе обучения нужно учитывать индивидуальные особенности 

учащегося, степень его музыкальных способностей и уровень его подготовки на данном 

этапе. 

Важнейшим фактором, способствующим правильной организации учебного 

процесса, повышению эффективности воспитательной работы и успешному развитию 

музыкально-исполнительских данных учащегося является планирование учебной работы 

и продуманный подбор репертуара. Основная форма планирования - составление 

преподавателем индивидуального плана на каждого ученика в начале учебного года и в 

начале второго полугодия. В индивидуальный план включаются разнохарактерные по 

форме и содержанию произведения русской и зарубежной классической и современной 

музыки с учетом специфики преподавания предмета фортепиано для учащихся 

оркестровых отделений. 

В работе педагогу необходимо использовать произведения различных эпох, форм, 

жанров, направлений для расширения музыкального кругозора ученика и воспитания в 

нем интереса к музыкальному творчеству. Основной принцип работы: сложность 

изучаемых произведений не должна превышать возможности ученика. 

Важно сочетать изучение небольшого количества относительно сложных 

произведений, включающих в себя новые, более трудные технические приемы и 

исполнительские задачи, с прохождением большого числа довольно легких произведений, 

доступных для быстрого разучивания, закрепляющих усвоенные навыки и доставляющие 

удовольствие в процессе музицирования. 

Важность работы над полифоническими произведениями заключается в том, что 

освоение полифонии позволяет учащимся слышать и вести одновременно или поочередно 

самостоятельные линии голосов. 

Работа над крупной формой учит способности мыслить крупными построениями, 

сочетать контрастные образы, свободно владеть разнообразной фактурой, получить 

представление о форме музыкального произведения. 

 В работе над разнохарактерными пьесами педагогу необходимо пробуждать 

фантазию ученика, рисовать яркие образы, развивать эмоциональную сферу его 

восприятия музыки. 

В работе над этюдами необходимо приучать учащегося к рациональному, 

осмысленному и точному использованию аппликатуры, создающей удобство на 

клавиатуре, чему должно способствовать планомерное и систематическое изучение гамм, 

арпеджио и аккордов. Освоение гамм рекомендуется строить по аппликатурному 

сходству, что дает хорошие и прочные результаты. Такая работа приводит к успешному 

обеспечению технических задач. 

Важную роль в освоении игры на фортепиано играет навык чтения с листа. 

Владение этим навыком позволяет более свободно ориентироваться в незнакомом тексте, 

развивает слуховые, координационные, ритмические способности ученика. В конечном 

итоге, эта практика способствует более свободному владению инструментом, умению 

ученика быстро и грамотно изучить новый материал. 

Большая часть программы разучивается на аудиторных занятиях под контролем 

преподавателя. 

Часто необходим показ – игра нового материала, разбор и объяснение штрихов, 

аппликатуры, нюансов, фразировки, выразительности музыкальной интонации и т.п. 

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

руки, педагог - другой. В дальнейшем исполняются ансамбли в 4 руки, для 2-х 

фортепиано, аккомпанементы голосу, струнному или духовому инструменту. 
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VI. СПИСКИ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список 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 Библиотека 

юного пианиста. Сонаты. Средние и старшие классы ДМШ. 

11. Вып.1. Сост. Ю. Курганов. М.,1991 

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

13. 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. 

19. пособие / сост. С.А. Барсукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2003 

20. Вып 4. V-VI кл. ДМШ: Уч. пос. / редакторы – составители А.Г. Руббах и В.А. 

Натансон М.: Государственное музыкальное издательство, 1962 

21. Избранные этюды иностранных композиторов, вып.1, I-II кл. ДМШ: Уч. пос. /сост. 

А.Руббах и В. Натансон. М.: Государственное музыкальное издательство, 1960 

22. Казановский Е. Дюжина джазовых крохотулечек: Учеб. пособие – СПб: Союз 

художников, 2008 

23. Лемуан А.  Соч.37. 50 характерных и прогрессивных этюдов, М.: Музыка, 2010 

24. Лекуппе Ф. 25 легких этюдов. Соч. 17 

25. И. Лещинская Малыш за роялем. - М.: Кифара, 1994 Лешгорн А. Избранные этюды. 

Соч.65, соч.66, 1999 

26. Металлиди Ж. «Дом с колокольчиком». Изд. «Композитор», СПб, 1994 

27. «Иду, гляжу по сторонам», ансамбль в 4 руки. Изд. «Композитор», СПб 

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

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

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

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

32. Музицирование для детей  и  взрослых,  вып.2:  Учебное  пособие/  сост. Барахтин 

Ю.В. – Н: Окарина, 2008 

33. Музыка для детей. Фортепианные пьесы: вып.2, издание 4. Сост. К.С. Сорокина – 

М.: Современный композитор, 1986 

34. Музыкальный альбом для фортепиано, вып. 1. Составитель А. Руббах – М., 1972 

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

Советский композитор, 1973 
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36. 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 

37. Музыкальная азбука для самых маленьких: Учебно-метод. пособие. Сост. Н.Н. 

Горошко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007 

38. Орфей. Альбом популярных пьес зарубежных композиторов для ф-но: Сб./ сост. 

К. Сорокин. – М.: Музыка, 1976 

39. Путешествие в мир музыки: Уч. пособие/сост. О.В. Бахлацкая: М.: Советский 

композитор, 1990 

40. Парцхаладзе М. Детский альбом. Учебное пособие. Педагогическая редакция 

А. Батаговой и Н. Лукьяновой. М.: Советский композитор, 1963 

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

репертуар  ДМШ  для  ф-но.  Легкие  пьесы  зарубежных композиторов/ Сост. Н. 

Семенова. СПб,1993 

42. Пьесы композиторов 20 века для ф-но. Зарубежная музыка/ Ред. Ю. Холопова. - 

М.,1996 

43. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, ч. 1. Составитель С. 

Ляховицкая, Л. Баренбойм. М., 1962 

44. Свиридов Г. Альбом пьес для детей. Советский композитор, 1973 Старинная 

клавирная музыка: Сборник/ редакция Н. Голубовской, сост. 

45. Ф. Розенблюм - М.: Музыка, 1978 

46. Сборник фортепианных пьес композиторов XVII – XVIII веков, вып.2.: Учеб. 

пособие/ Сост. и редактор А. Юровский. – М.: Государственное музыкальное 

издательство, 1962 

47. Смирнова Т.  Фортепиано.  Интенсивный курс.  Тетради 3, 6 "Музыка", 1993 

48. Сонаты, сонатины, рондо, вариации для ф-но 1 ч./ сост. С. Ляховицкая - М., 1961 

49. Фортепианная игра, 1,  2  кл.  ДМШ: Учеб.  пособие/ сост.  В. Натансон, 

Л. Рощина. – М.: Музыка, 1988 

50. Хрестоматия для ф-но, 3 кл. ДМШ: Учебник/ сост. Н.А. Любомудров, 

К.С. Сорокин, А.А. Туманян, редактор С. Диденко. – М.: Музыка, 1983 

51. Хрестоматия для ф-но, 1 кл. ДМШ: Учебник /сост. А. Бакулов, К. Сорокин. М.: 

Музыка, 1989 

52. Хрестоматия для ф-но, 2 кл ДМШ: Учебник /сост. А. Бакулов, К. Сорокин. 

53. М.: Музыка, 1989 

54. Чайковский П. Детский альбом: Соч.39. – М.: Музыка 2006 

55. Черни К. Сто пьес для удовольствия и отдыха. Тетр.1,2. Ред.- сост. А. Бакулов, 1992 

56. Черни К. - Гермер Т. Этюды 1, 2 тетр. 

57. Шитте А. 25 маленьких этюдов соч.108, 25 легких этюдов соч.160 Шуман 

Р. Альбом для юношества: /М.: Музыка, 2011 

Школа игры на ф-но: Учебник/ сост. А. Николаев, В. Натансон. – М.: Музыка, 2011 

58. Юный пианист. Пьесы, этюды, ансамбли для 3 кл. ДМШ, вып.  II.: Учеб. пособие/ 

сост. и редакция Л.И. Ройзмана и В.А. Натансона – М.: Советский композитор, 

1967 

 

Список 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 

6. Гофман И. "Фортепианная игра: Ответы на вопросы о фортепианной игре". Москва,  
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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". 

13. Москва, 1997 

14. Цыпин Г. "Обучение игре на фортепиано". Москва, 1974 

15. Шуман Р. "О музыке и о музыкантах". Москва, 1973 

16. Шуман Р. "Жизненные правила для музыканта", Москва, 1959. 

 



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
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программы: с 6 до 16 лет включительно.   
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в возрасте с 6 до 9 лет включительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Составитель:  

Акрачкова Татьяна Александровна,  
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Структура рабочей программы  

учебного предмета по выбору 

«Музыкальный инструмент (баян)»  

 

 
I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБУДО 

«Красноармейская ДШИ» на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

-  Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

-  Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

-  Методические рекомендации педагогическим работникам; 

-  Методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

 

VI. Списки нотной и методической литературы 

-  Учебно-методическая литература; 

-  Методическая литература; 

-  Интернет-ресурсы. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе 

 

  Рабочая программа учебного предмета по выбору «Музыкальный инструмент (ба-

ян)» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области му-

зыкального искусства «Созвучие» (далее – Программа «Музыкальный инструмент (ба-

ян)») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Красно-

армейская детская школа искусств» (далее – Школа) составлена на основе «Рекомендаций 

по организации образовательной и методической деятельности при реализации общераз-

вивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культу-

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

го педагогического опыта в области музыкального искусства (исполнительства на народ-

ных музыкальных инструментах) в Школе. 

Программа «Музыкальный инструмент (баян)» имеет художественную направлен-

ность. Основные дидактические принципы настоящей программы: доступность и нагляд-

ность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест занимает 

инструментальное исполнительство на народных инструментах. 

Народная музыка и инструментальная музыка, написанная для детей, благодаря пе-

сенной основе, доступности, содержательности, простоте восприятия, помогает развивать 

в детях музыкальность, пробуждает интерес к занятиям.   

Важное место в обучении детей должен занимать донотный период обучения. 

 

Срок реализации учебного предмета по выбору 

«Музыкальный инструмент (баян)» 

   

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области музыкального искусства «Созвучие» (далее – Программа «Созвучие») с 

нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в воз-

расте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета по выбору «Музы-

кальный инструмент (баян)» составляет 7 лет, с 1 по 7 классы.  

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Музыкальный инструмент 

(баян)», составляет с 6 до 9 лет включительно.  

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Музыкальный инструмент 

(баян)», с 6 до 16 лет включительно.  

При реализации Программы «Музыкальный инструмент (баян)» продолжитель-

ность учебных занятий составляет в 1 классе 34 недели, с 2 по 7 классы – 35 недель еже-

годно.  

  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

Школы на реализацию учебного предмета по выбору 

«Музыкальный инструмент (баян)» 

 

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету по выбору «Музыкальный 

инструмент (баян)» Программы «Созвучие» с нормативным сроком обучения 7 лет со-

ставляет: 

- аудиторные занятия: с 1 по 7 классы – по 1 часу в неделю; 

- самостоятельная работа не предусматривается. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 
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предмета по выбору «Музыкальный инструмент (баян)» составляет 244 часа, в том числе 

аудиторные занятия – 244 часа (таблица 1).  

 

Таблица 1 

 

Сведения о затратах учебного времени, 

графике промежуточной аттестации 

 

Учебный предмет по выбору «Музыкальный 

инструмент (баян)» со сроком обучения 7 лет 

(нормативный срок освоения Программы «Созвучие» 7 лет) 

 

Вид учебной 

работы, учебной 

нагрузки, аттеста-

ции 

Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации 

В
се

г
о

 ч
а

-

со
в

 

Класс 

год обучения 

1 

1-й год 

2 

2-й год 

3 

3-й год 

4 

4-й год 

5 

5-й год 

6 

6-й год 

7 

7-й год 

 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Количество недель 16 18 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

16 18 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 244 

Максимальная учеб-

ная нагрузка (в часах) 

16 18 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 244 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

 

за
ч

ет
 

 

за
ч

ет
 

 

за
ч

ет
 

 

за
ч

ет
 

 

за
ч

ет
 

 

за
ч

ет
 

 

за
ч

ет
 

 

  
                                                                                                                                       

Всего часов: 244, из них 244 часа – аудиторные занятия. 

 

Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету по выбору «Музыкальный инструмент (ба-

ян)» проводятся в форме аудиторных занятий. Самостоятельная (внеаудиторная) работа не 

предусматривается.  

Аудиторные занятия по учебному предмету по выбору «Музыкальный инструмент 

(баян)» проводятся в индивидуальной форме. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обу-

чения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов, 

позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, трудо-

способность, эмоционально-психологические особенности. 

При реализации Программы «Музыкальный инструмент (баян)» продолжитель-

ность учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут, в пер-

вом классе – 30 минут. 

 

Цель и задачи учебного предмета по выбору 

«Музыкальный инструмент (баян)» 

 

  Целью учебного предмета по выбору «Музыкальный инструмент (баян)» является 

обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности обучающегося, овла-

дение знаниями и представлениями об истории исполнительства на народных инструмен-

тах, формирование практических умений и навыков игре на баяне, устойчивого интереса  
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к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства; создание условий для 

художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного разви-

тия обучающихся. 

Задачи учебного предмета по выбору «Музыкальный инструмент (баян)»:                 

- ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и исполни-

тельскими возможностями; 

- формирование навыков игры на музыкальном инструменте – баяне; 

- приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

- приобретение знаний в области истории музыкальной культуры и народного твор-

чества; 

- формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

- оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, обес-

печивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного обще-

ния с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

- воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приоб-

ретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 

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; 

 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, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, 

прослушивание аудио записей исполнителей на баяне, демонстрация приёмов ра-

боты); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

Описание материально-технических условий 

реализации учебного предмета 

 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда. 

 Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся 

могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению пред-

ложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 

учебно-методической и нотной литературой. 
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Класс должен быть оборудован музыкальными инструментами, стульями различ-

ной высоты, аудиотехникой. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ВЫБОРУ 

«Музыкальный инструмент (баян)» 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Первый год обучения 

 

I полугодие 

Таблица 2 

 

Календарные сроки Темы и содержание занятий 

1четверть Знакомство с инструментом, его историей, устройством, правилами 

ухода за ним. 

Освоение и развитие первоначальных навыков игры на баяне (пра-

вильная, удобная посадка, постановка рук). 

Основы звукоизвлечения. Штрихи: нон легато, хроматическая гам-

ма с 1 ряда (правой рукой). 

Техника ведения меха. Освоение левой клавиатуры (басы: фа, до, 

соль с мажорными аккордами). Игра  упражнений левой и правой 

руками. 

2 четверть Штрихи non legato, staccato. Знакомство с основными музыкальны-

ми терминами. Упражнения и этюды. Народные песни и танцы. 

Произведения современных композиторов. 

 

 

II полугодие 

Таблица 3 

 

Календарные сроки Темы и содержание занятий 

3 четверть Штрихи non legato, staccato, legato. Чтение нот с листа. Игра по 

слуху. Гаммы До и Соль мажор в одну октаву, отдельно каждой ру-

кой, арпеджио, аккорды.  Упражнения и этюды. Произведения на 

фольклорной основе и произведения современных композиторов. 

Наиболее продвинутые учащиеся осваивают хроматическую гамму 

на выборной системе(при наличии инструмента). 

4 четверть Гамма До мажор двумя руками в две октавы. Развитие начальных 

навыков чтения нот с листа.  Игра в ансамбле. Упражнения и этю-

ды. Произведения на фольклорной основе и произведения совре-

менных композиторов.  
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Второй год обучения 

Таблица 4 

 

Календарные сроки Темы и содержание занятий 

1четверть Штрихи и мелизмы: non legato, staccato, legato, форшлаг. Гаммы  

До, Соль мажор  двумя руками в две октавы. Произведения совре-

менных композиторов и обработки народных песен и танцев. 

2четверть Гаммы До, Соль мажор двумя руками в две октавы. Ля минор гар-

монический отдельно каждой рукой в две октавы. Чтение нот с ли-

ста 

 

 

II полугодие 

Таблица 5 

 

Календарные сроки Темы и содержание занятий 

3 четверть Гаммы До мажор, Соль мажор, ля минор гармонический отдельно 

каждой рукой в две октавы. Упражнения и этюды. Произведения 

народного творчества в обработке современных российских компо-

зиторов. Произведения зарубежных композиторов. Легкая полифо-

ния. Игра в ансамбле, в том числе, с педагогом. 

4 четверть Гаммы До мажор, Соль мажор, ля минор гармонический отдельно 

каждой рукой в две октавы, ля минор мелодический отдельно каж-

дой рукой в две октавы. Упражнения и этюды.  Произведения ста-

ринных и современных композиторов. В конце года зачет. 

 

 

Третий год обучения 

I полугодие 

Таблица 6 

 

Календарные сро-

ки 
Темы и содержание занятий 

1 четверть Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор, ля минор, ля минор гар-

монический и мелодический двумя руками в две октавы. Штрихи и 

мелизмы: форшлаг, non legato, staccato, legato, деташе. Произведе-

ния классической и народной музыки, эстрадная музыка.   

2 четверть Совершенствование техники в различных видах арпеджио и гамм 

(исполнение различными штрихами). Репертуар пополняется про-

изведениями современных композиторов, популярных русских и 

зарубежных классиков. Простые пьесы с полифонической факту-

рой. 

 

II полугодие 

 

Календарные сроки Темы и содержание занятий 

3 четверть Штрихи и мелизмы: non legato, staccato, legato, деташе, форшлаг, 

мордент, группетто. Включение в репертуар несложных произ-

ведений крупной формы, полифонии. Подготовка итоговой про-

граммы. 

4 четверть Подготовка к  зачету. 
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Четвертый год обучения 

 

I полугодие 

Таблица 7 

 

Календарные сро-

ки 
Темы и содержание занятий 

1четверть Две типовые гаммы двумя руками в метроритмической системе 

четвертями и восьмыми. Произведения с элементами полифонии, 

произведения классической и народной музыки, оригинальные и 

эстрадные пьесы. 

2 четверть Совершенствование техники в различных видах арпеджио и гамм. 

Закрепление освоенных терминов, изучение новых. Этюды. Вклю-

чение в программу  пьесы кантиленного характера. 

 

II полугодие 

Таблица 8 

Календарные сроки Темы и содержание занятий 

3 четверть Включение в репертуар несложных произведений крупной формы 

и полифонии. Изучение различных по стилям и жанрам произведе-

ний.  

4 четверть Совершенствование техники аккордовой игры, игра кадансов. Про-

изведения зарубежной и русской классики. Зачёт.  

 

Пятый год обучения 

I полугодие 

Таблица 9 

Календарные сро-

ки 
Темы и содержание занятий 

1четверть Две  типовые гаммы двумя руками в метроритмической системе 

четвертями,  восьмыми и триолями. Произведения с элементами 

полифонии, произведения классической и народной музыки, ориги-

нальные и эстрадные пьесы. 

2 четверть Совершенствование техники в различных видах арпеджио и гамм. 

Закрепление освоенных терминов, изучение новых. Этюды. Вклю-

чение в программу  пьесы кантиленного характера. 

 

II полугодие 

Таблица 10 

 

Календарные сроки Темы и содержание занятий 

3 четверть Изучение различных по стилям и жанрам произведений. Работа над 

артикуляцией, фразировкой, динамикой.  

4 четверть Подготовка к зачету. 

 

Годовые требования 

  
Требования первого и второго годов обучения содержат несколько вариантов при-

мерных исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных возможно-

стей и интересов учащихся. За два года нужно стараться овладеть наибольшим количе-

ством штрихов, приемов игры на инструменте, знать динамические оттенки и уметь  
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применять их на практике, познакомиться с основами чтения с листа, игры в ансамбле. В 

исполнительский репертуар необходимо включать произведения народной, классической 

музыки, произведения современных композиторов. Учащиеся осваивают циклическую 

форму, элементы полифонии, учатся использовать средства музыкальной выразительно-

сти при создании художественного образа. 

Требования последующих лет обучения направлены на расширение репертуара, 

развитие навыков музицирования.  

 

Первый год обучения 
 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного мышления. 

Первоначальное знакомство с элементами музыкальной грамоты. 

Освоение и развитие первоначальных навыков игры на баяне, аккордеоне (пра-

вильная, удобная посадка, постановка рук). 

Гамма До мажор двумя руками в две октавы. Упражнения и этюды. Произведения 

на фольклорной основе и произведения современных композиторов. 

Знакомство с основными музыкальными терминами. Штрихи non legato, staccato, 

legato. 

Техника ведения меха. 

Упражнения; этюды (1-3); пьесы (4-6). 

 

Рекомендуемые упражнения и этюды: 

1. Упражнения: «Ветерок», «Маленькая буря» (меховедение) 

2. «Песенка имён» (короткий мех) 

3. Упражнение «Вини-Пух» 

4. Игра басов на основном ряду вверх и вниз средним пальцем 

5. Упражнение для левой руки (бас - мажорный аккорд, бас - 2 мажор-

ных аккорда, бас - 3 мажорных аккорда от звуков фа, до, соль, ре, ля, ми, си).   

6. Гамма До мажор двумя руками в две октавы. Фа мажор (в одну окта-

ву для аккордеонистов), Соль мажор отдельно каждой рукой в две октавы.  

7. Упражнения за столом Бажилина Р.Н.: «Мостик», «Прыгающий мо-

стик», «Классики», «прыжки», «Мячик»  

8. Частушка левой рукой 

9. Упражнение «Паровоз» 

10. Арман. Ж. Этюд 

11. Беренс Г.Этюд.                                                                                                                                                                                                                                   

12. Гурлитт К. Этюд. 

13. Л.Шитте Этюд   

14.  Упражнения из сб. «1 класс баян» 

15.  Хроматическая гамма с первого ряда на правой клавиатуре. 

Ансамбли 

Латв.н.п. «Ай, я, жу-жу», р.н.п. «Солнышко», р.н.п. «Козлик», р.н.п. «Лиса» 

П.Серотюка, р.н.п. «Кошкин дом» обр. В.Брызгалина, «Чешская детская песенка» обр. 

Г.Бойцовой,  «Частушка»  обр. Акрачковой Т.А.,  польск.н.п. «Два кота» обр. Г.Бойцовой,  

р.н.п. «На речушке на Дунае» обр. В. Брызгалина и др. 

Примерные исполнительские программы 

1вариант 

Беренс Г. Этюд  

Укр.н.т. «Верховина» 
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Укр.н.п. «Ты до мене не ходи» 

2вариант 

Аз.Иванов «Этюд» 

Шуберт Ф. «Лендлер» 

Чайкин Н. «Полька» 

3вариант 

Шитте Л. «Этюд» 

Чайкин Н. «Полька» 

Книппер Л. «Полюшко-поле» 

4вариант 

р.н.п. «Вдоль да по речке» 

р.н.п. «Полянка» 

Блантер М. «Катюша». 

 

 

Второй год обучения 

 
 Гаммы До мажор, Соль мажор, ля минор гармонический и мелодический от-

дельно каждой рукой в две октавы. Освоение новых выразительных средств. Штрихи и 

мелизмы: non legato, staccato, legato, форшлаг.  

Освоение техники игры интервалов Основы техники исполнения штрихов: staccato, 

legato. Знакомство с основными музыкальными терминами. Подбор по слуху. Игра в ан-

самблях. Репертуар для ансамблей должен быть знакомым и интересным для учеников и 

состоять из обработок народных песен и танцев, пьес русских и зарубежных композито-

ров, а также пьес современных авторов. Ансамбли могут быть как однородные, так и 

смешанные. 

1. Подробный разбор произведений. Теория и практика: 

Знакомство со строением музыкального произведения: 

- мотив 

- фраза 

- предложение 

- период 

Знаки сокращенного нотного письма: 

- реприза 

- вольты 

Развитие умения определять частные и общую кульминацию внутри пьесы. 

Ансамбли 

Р.н.п. «На горе то калина», укр.н.п. «Дивчина-кохана», р.н.п. «Белочка», р.н.п. 

«Перевоз Дуня держала», р.н.п. «Как под горкой под горой», Н.Чайкин Полька 

Примерные исполнительские программы 

1вариант 

Иванов В. Полька 

Р.н.п. «Ноченька лунная» 

Беренс Г. Этюд 

 

2вариант 

Черни К «Этюд» 

Шуберт Ф. «Лендлер» 

Кабалевский Д. «Полька» 

3вариант 

Шитте Л. «Этюд» 
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Р.н.п. «Светит месяц» 

Книппер Л. «Полюшко-поле» 

4вариант 

Персл Г. Ария ля минор 

р.н.п. «Как под яблонькой» обр. Иванова А. 

Гедике Е. Полька. 

 

 

Третий год обучения 

 
Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор, ля минор гармонический и мелодиче-

ский двумя руками в две октавы. Штрихи и мелизмы: staccato, legato, non legato, деташе, 

форшлаг, мордент, группетто. Включение в репертуар несложных произведений крупной 

формы, простых полифонических произведений. Формирование слухового контроля к ка-

честву звукоизвлечения. Динамика звучания. Пополнение и расширение исполнительско-

го репертуара. 

Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, аккордовой 

техникой, звукоизвлечением и метроритмом. Продолжение знакомства с основными му-

зыкальными терминами. Знакомство с циклической формой (сюита). Чтение с листа. Под-

бор по слуху. Зачет. 

Ансамбли 

р.н.п. «Как у наших у ворот» обр. Д.Самойлова, укр.н.п. «Ты до мене не ходи», 

Штраус «На прекрасном голубом Дунае» перелож. Бойцовой Г., Р.Лихтненн «Летка-Енка» 

перелож.  Бойцовой Г., укр.н.п. «Дивчина кохана», Ж.Арман «Фугетта», Гаврилин В.  

«Военная песня», А.Тольденвейзер «Маленький канон», «На речушке на Дунае» 

В.Брызгалина,  В.Гаврилин «Военная песня» 

 

Примерные исполнительские программы 

1вариант 

Шитте Л. Этюд 

Страннолюбский Б. Песня 

Мексик.н.п. «Кукарача» 

2вариант 

Ляховицкая Л. Этюд 

Кравченко В. «Караван» 

Р.н.п. «Пойду, ль я, выйду ль, я» обр. Бойцовой Г. 

3вариант 

Тюрк Д. «Полифоническая пьеса» 

Самойлов В. «Кадриль – шутка» (ансамбль) 

укр.н.п. «Дивчина –кохана» (ансамбль) 

4вариант 

Александров В. «Вальс Снежинок» 

Тарасова «Танго» 

р.н.п. «Со вьюном я хожу». 

 

Четвертый год обучения 

 
Гаммы Ре мажор, Ля мажор, Соль мажор, Ми минор гармонический и мелодиче-

ский двумя руками в две октавы. Штрихи и мелизмы: staccato, legato, non legato, деташе, 

форшлаг, мордент, группетто. Включение в репертуар несложных произведений крупной 

формы, полифонических произведений. Формирование слухового контроля к качеству 
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звукоизвлечения. Динамика звучания. Пополнение и расширение исполнительского ре-

пертуара. 

Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, аккордовой 

техникой, звукоизвлечением и метроритмом. Продолжение знакомства с основными му-

зыкальными терминами.  

Пьесы, выученные на занятиях ансамбля, можно включать в итоговые исполни-

тельские программы, заменяя одну из сольных пьес.  В течение учебного года преподава-

тель должен проработать с учеником 10-15 различных произведений,  включая ансамбли,  

этюды, подбор по слуху и аккомпанемент. Возможна игра в смешанных ансамблях (в ду-

этах с балалайкой, домрой), а также аккомпанирование вокалу. 

Ансамбли 

Р.н.п. «Со вьюном я хожу»; Ж.Арман «Фугетта»; В.Брызгалин «Полифоническая 

пьеса»4; Бел.н.т. «Бульба»; А.Судариков «Солнце низенько»; Д.Левидов «Колыбельная»; 

С.Джоплин «Рэгтайм»;А.Шнидтке «Наигрыш». 

Примерные исполнительские программы 

1вариант 

Аглинцева Е. «Русская песня» 

Холминов А. «Дождик» 

Словацкая полька 

2вариант 

Гуммель «Аллегретто» 

Гаврилов Ю. «Сладкий сон персидского кота» 

Татарский н.т. «Аниса» обр. Р.Бакирова 

3вариант 

Агафонов А. фокстрот «Не забудь» 

Гендель Г. «Ария» 

Цыганочка обр. М.Дьякова 

4вариант 

В.Моцарт «Менуэт» 

А.Дюбюк «Романс» 

р.н.п. «Степь да степь кругом» обр. М.Дьякова 

5вариант 

Д.Циполи «Фугетта» (ансамбль) 

В.Александров «Вальс снежинок» 

О.Гамаюнов «Частушка» 

 

Пятый год обучения 

 
Мажорные гаммы до 2х знаков различными штрихами и динамикой по всей клави-

атуре. Ре минор гармонический и мелодический в 2 октавы. Включение в репертуар про-

изведений крупной формы, полифонических произведений. Продолжать формирование 

слухового контроля к качеству звукоизвлечения. Динамика звучания. Пополнение и рас-

ширение исполнительского репертуара. 

Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, аккордовой 

техникой, звукоизвлечением и метроритмом. Продолжение знакомства с основными му-

зыкальными терминами.  

В течение учебного года преподаватель должен подготовить учащегося к зачёту.  

Проработать с учеником 10-15 различных произведений, разной степени завершенности, 

включая ансамбли, этюды, подбор по слуху и аккомпанемент. Возможна игра в смешан-

ных ансамблях (в дуэтах с балалайкой, домрой), а также аккомпанирование вокалу. 
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Ансамбли 

Словацкая народная песня «Под милым оконцем», В.Шаинский «Улыбка», «Голу-

бой вагон», Б.Тихонов «Шутка», Г.Шахов «Хоровод», В.Баканов «Деревенские страда-

ния», Д.Самойлов «Кадриль –шутка». 

Примерные итоговые исполнительские программы 

1вариант 

Лешгорн А. Этюд  

Медынь Я. Сонатина До мажор 

Корчевой Ф. Маленький виртуоз 

2вариант 

Грачёв В. Этюд ми минор 

Кулау Ф. Вариации соль мажор 

Варченко Ю. обр. Сербиянка 

3вариант 

Корелли А. Адажио 

Варченко Ю. Тарантелла 

Беньяминов В. Этюд ля минор 

4вариант 

Циполли Д. Адажио 

Диабелли А. Сонатина соль мажор 

Бакиров Р. тат.н.п. Аниса. 

  

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Выпускник демонстрирует следующий уровень подготовки по учебному предмету 

по выбору «Музыкальный инструмент (баян)»:      

- 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 публичных выступлений, игры в ансамбле. 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую 

аттестации в форме зачета. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 
Оценка качества реализации учебного предмета по выбору «Музыкальный инстру-

мент (баян)» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттеста-

цию. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Основными принципами проведения и организации видов контроля являются  

систематичность и учет индивидуальных особенностей учащегося. 

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

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обеспечивают оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится  
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с целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном эта-

пе обучения. 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью контроля за качеством освое-

ния какого-либо раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учеб-

ной дисциплины, выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, повышение 

уровня освоения учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивиду-

альные психологические особенности учащихся, носит стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учаще-

гося преподавателем, ведущим учебный предмет по выбору «Музыкальный инструмент 

(баян)». На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодо-

вые, годовые оценки. Отметки выставляются в журнал и дневник обучающегося. 

Задания для осуществления текущего контроля по учебному предмету «Музыкаль-

ный инструмент (баян)» преподаватель разрабатывает самостоятельно. На уроках необхо-

димо формировать не только специальные способности, но и общие художественные спо-

собности, которые являются универсальными в любой художественной   деятельности. 

Программа «Музыкальный инструмент (баян)» предусматривает проведение традицион-

ных уроков, практических занятий. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости по учебному предмету «Му-

зыкальный инструмент (баян)» могут использоваться концертные выступления, прослу-

шивания, показательные уроки, выступления для родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе текущих заня-

тий, их посещений. При оценке учащегося учитывается также его участие в концертах, 

конкурсах, в различных мероприятиях Школы и Красноармейского муниципального рай-

она. Повседневно оценивая каждого обучающегося, преподаватель, опираясь на ранее вы-

явленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего анализирует ди-

намику усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми средствами сти-

мулируя его интерес к учебе. 

Результаты текущего контроля знаний обучающихся доводятся до сведений обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) с обоснованием выставленной 

оценки. Система оценок, критерии оценивания и требования к знаниям, умениям и навы-

кам обучающихся определяются Программой «Основы музыкального исполнительства» и 

настоящей Программой «Музыкальный инструмент (баян)». 

Согласно учебного плана Школы промежуточная аттестация проводится по учеб-

ному предмету по выбору «Музыкальный инструмент (баян)» в форме зачета.  

Зачет проводится в конце 2,4,6,8,10,12,14 полугодий, на завершающих полугодия 

учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения учебного предмета по выбору «Музыкальный инструмент 

(баян)» формой зачета в рамках промежуточной аттестации обучающимся выставляется 

оценка, которая заносится в свидетельство об окончании Школы. 

Итоговая аттестация по учебному предмету по выбору «Музыкальный инструмент 

(баян)» не предусмотрена. 

 

2. Критерии оценки 

 

 Система оценок в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся предполагает пятибалльную шкалу. Данная система оценки каче-

ства является основной. При проведении контрольного урока качество подготовки обуча-

ющегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетвори-

тельно), 2 (неудовлетворительно): 
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5 (отлично) – ставится, если учащийся исполнил программу музыкально, в харак-

тере и нужных темпах без ошибок. 

4 (хорошо) – ставится при грамотном исполнении с наличием мелких технических 

недочетов, недостаточно убедительном донесении образа исполняемого произведения. 

3 (удовлетворительно) – программа исполнена с ошибками, не музыкально. 

2 (удовлетворительно) – недоученный текст, слабая техническая подготовка, мало-

художественная игра. 

1 (неудовлетворительно) – программа не выучена (отсутствие домашних занятий и 

плохая посещаемость аудиторных занятий). 

При оценивании обучающегося, осваивающего общеразвивающую программу, 

следует учитывать: формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к за-

нятиям музыкой; наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; степень продви-

жения учащегося, успешность личностных достижений. 

В зависимости от сложившихся традиций Школы и с учетом целесообразности 

оценка качества может быть дополнена системой «+» и «-», что предоставит возможность 

более конкретно оценить уровень подготовки обучающегося: «5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; 

«3+»; «3»; «3-«; «2».  

В случае окончания реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(баян)» зачетом, качество его освоения оценивается по пятибалльной шкале в абсолютном 

значении (без «+» и «-»). 

  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 

 
Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: продол-

жить дальнейшее обучение в среднем или высшем учебном заведении, продолжить само-

стоятельные занятия, музицировать для себя и друзей. Каждая из этих целей требует осо-

бого отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 

Для развития навыков творческой, грамотной работы программой предусмотрены 

методы индивидуального подхода при определении учебной задачи, что позволяет педа-

гогу полнее учитывать возможности и личностные особенности ребенка, достигать более 

высоких результатов в обучении и развитии его творческих способностей. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - посещением вы-

ставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром музыкальных 

фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать произведения, 

разнообразные по форме и содержанию, при этом учитывать особенности характера и 

способности ученика. Весь репертуар должен подбираться так, чтобы его было интересно 

исполнять, а главное, чтобы он нравился ученику, и ученик его играл с удовольствием. 

Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика, его темпе-

рамент, характер. 

В работе над произведениями рекомендуется добиваться различной степени завер-

шенности исполнения: некоторые произведения могут быть подготовлены для публичного 

выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Тре-

бования могут быть сокращены или упрощены соответственно уровню музыкального и 

технического развития ученика. Данный подход отражается в индивидуальном учебном  

плане обучающегося. 



136 

 

VI. СПИСКИ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Учебно-методическая литература 

1. Акимов Ю. Школа игры на баяне.С.К.1981 

2. Баян 1-3 классы ДМШ, сост. Д. Самойлов, -М: Кифара, 2003 

3. Бажилин Р.Н. Самоучитель игры на баяне (аккордеоне) – М : Издательство. 

В. Катанского, 2000  

4. Бажилин Р.Н. Школа игры на аккордеоне: Учебно-методическое пособие –М: Из-

дательство. В. Катанского, 2008  

5. Юный аккордеонист. Часть 1,2 Г. Бойцова. - М. : Музыка, 2005.- 76 с. 

6. Брызгалин В. Я играю на баяне. 

7. Брызгалин В. - Первая полифоническая школа для баянистов и аккордеонистов. 

Тетрадь 1. Имитация. Двухголосные каноны 

8. Баян. Учебный репертуар для 1 класса музыкальных школ. Киев 1985 

9. Баян. Учебный репертуар для 2 класса музыкальных школ. Киев 1985 

10. Баян. Учебный репертуар для 3 класса музыкальных школ. Киев 1985 

11. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 кл. вып. 31, сост. А. Талакин, - М : Со-

ветский композитор, 1979 

12. Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 кл. вып. 28, сост. С. Павин, - М : Совет-

ский композитор, 1978  

13. Баян. 1 класс. Издание 13. -Киев: Музична Украина, 1987  

14. Баян. 2 класс. Издание 13. -Киев: Музична Украина, 1987  

15. Баян. 3 класс. Издание 11. –Киев: Музична Украина, 1986  

16. Баян. 4 класс. Издание 11. –Киев: Музична Украина, 1986  

17. Баян. 5 класс. Издание 11. –Киев: Музична Украина, 1986  

18. Баян. Полифонические пьесы. 1-3 классы ДМШ / Сост. и ред. Д. Самойлов. - М.: 

Кифара, 1997. - 35 с. 

19. Крылова Г.И. Азбука маленького баяниста. учебно-методическое пособие. М. : 

Изд-во Владос-пресс, 201. -107 с. 

20. Педагогический репертуар баяниста. 3-5 классы ДМШ. Вып. 7. Сост. В. Алехин А. 

Чиняков. М., 1976 

21. Полифонические пьесы для баяна. вып. 1, сост. Беньяминов, -М: Советский компо-

зитор, 1967  

22. Полифонические пьесы для баяна. вып. 2, сост. В. Агафонов, В. Алехин, - М: Со-

ветский композитор, 1975  

23. Полифонические пьесы для баяна. вып. 3, сост. А. Алехин, А. Агафонов, - М: Со-

ветский композитор, 1976  

24. Полифонические пьесы для баяна. вып. 4, сост. В. Алехин, А. Агафонов, - М: Со-

ветский композитор, 1977  

25. Самойлов Д. Пятнадцать уроков игры на баяне. - М.: Кифара, 1998. -71 с. 

26. Семенов В. Современная школа игры на баяне. – М.: Музыка.2003. – 216 с. 

27. Сонатины и рондо в переложении для баяна. вып. 2, сост. В. Беньяминов, - М :  

Советский композитор, 1968  

28. Сонатины и вариации. Вып 8. М., 1976 

29. Хрестоматия для баяна. Вып.3. 2-3 классы ДМШ / Ред.-сост. Р. Гречухина,  

М. Лихачев. - Спб.: Изд-во Композитор, 2006. - 68 с. 

30. Судариков А. Хрестоматия баяниста. Упражнения, этюды. Москва, 1983. 

31. Этюды для баяна на разные виды техники. 1 класс. Издание 5 – Киев : Музична  

http://muzlit.net/?p=56
http://muzlit.net/?p=56


137 

 

Украина, 1984  

32. Этюды для баяна на разные виды техники. 2 класс. Издание 4 – Киев: Музична 

Украина, 1981  

33. Этюды для баяна на разные виды техники. 2 класс. Издание 2 – Киев: Музична 

Украина, 1977  

34. Этюды для баяна на разные виды техники. 3 класс. Издание 2 – Киев: Музична 

Украина, 1977  

35. Этюды для баяна на разные виды техники. 4 класс. Издание 2 – Киев: Музична 

Украина, 1977  

36. Этюды для баяна на разные виды техники. 5 класс. Издание 2 – Киев: Музична 

Украина, 1977  

37. Хрестоматия баяниста. 3-5 классы ДМШ. Сост. В. Алехин, С. Павин, Г.Шашкин. 

М., 1976 

 

Методическая литература 

 

1. Акимов Ю., Кузовлев В. О проблеме сценического самочувствия исполнителя-

баяниста. //Баян и баянисты. вып. 4, -М: Советский композитор, 1978  

2. Акимов Ю. Исполнение как форма существования музыкального произведения. 

//Баян и баянисты. вып. 3, -М: Советский композитор, 1977  

3. Акимов Ю. Актуальность дальнейшего совершенствования теоретической мысли 

баянистов. //Баян и баянисты. вып. 4, -М: Советский композитор, 1978  

4. Аккордеонно - баянное исполнительство: вопросы методики, теории и истории / 

Дмитриев А.И., Завирюха В. И., Игонин В. А. и др.; сост. О. М. Шаров. - Санкт-

Петербург: Композитор, 2006. - 135 с. 

5. Альферович О.И. Сборник методических статей. Баянисту (аккордеонисту). - 

Гродно, 2005.- 27 с. 

6. Бажилин Р.Н. Школа игры на аккордеоне. Методика XXI века. - М.: издательств В. 

Катанского,2001. – 208с. 

7. Басурманов, А. П. Баянное и аккордеонное искусство: справочник / А. П. Басурма-

нов ; под общ. ред. Н. Я. Чайкина. - М.: Кифара, 2003. -557 с. 

8. Липс, Ф. Р. Искусство игры на баяне: метод. пособие для педагогов ДМШ, учащих-

ся ССМШ, музучилищ, вузов / Ф.Р. Липс. - М.: Музыка, 1998. - 142 с. 

9. Лушников В. Самоучитель игры на аккордеоне. – М.: Музыка, 1989. 

10. Лушников В. Школа игры на аккордеоне. – М.: Советский композитор, 1982. 

11. Малых В. К. Вопросы звукоизвлечения в классе баяна/аккордеона: методические 

рекомендации / В. К. Малых. - Сыктывкар, 2010. - 26 с. 

12. Мирек А. Школа игры на аккордеоне. – М.: Советский композитор, 1972. 

13. Мирек А. «Основы постановки аккордеониста». – М., издательство МПИ, 2000. 

14. Мотов В.Н., Шахов Г.И.Развитие навыков подбора аккомпанемента по слуху (баян, 

аккордеон) - М.: «Кифара», 2002. - 103 с. 

15. Накапкин В. Школа игры на готово-выборном баяне. –М : 1985  

16. Наумов Г., Лондонов П. Школа игры на аккордеоне. – М. : Музыка, 1973. 

17. Подповетная, Г. В. Формирование музыкально-образного мышления детей / Г. В. 

Подповетная // Дополнительное образование и воспитание. - 2012. - N 2. - С. 34-36. 

18. Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на баяне. –М: 2001  

19. Семенов В. Формирование технического мастерства исполнителя на готово-

выборном баяне. //Баян и баянисты. вып. 4, -М: Советский композитор, 1978 

20. Степанов Н.И. Методика обучения игре на народных инструментах 



138 

 

21. Ушенин В.В. Школа игры на аккордеоне: учебно – методическое пособие /  

В. Ушенин. - Ростов н/Д: Феникс,2013.-224с. 

22. Федчина Л. Музыкальный алфавит: первые этюды для самых маленьких: учебное 

пособие / Л.Федчина. – Спб: Лань, 2009. - 37 с. 

23. Чернов А. Формирование смены меха в работе над полифонией. Баян и баянисты. 

Вып. 7., 1987 

24. Черных А.Конкурсы, фестивали, чемпионаты баянистов. //Баян и баянисты. вып. 4, 

-М: Советский композитор, 1978  

25. Чиняков А. Преодоление технических трудностей на баяне, -Москва: Музыка, 1982 

26. Шаров О.М. Аккордеонно - баянное исполнительство. Вопросы методики, теории и 

истории. - СПб. : Композитор, 2006. - 136 с. 

27. Шахов Г. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование в классе баяна, -

Москва: Музыка, 1987  

28. Юный аккордеонист. Часть 2: методический текст пособия для преподавателей 

ДМШ / Г. Бойцова. - М. : Музыка, 2005. - 76 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Алексеева, М. Штрихи и их исполнение на баяне [Электронный ресурс] / М. Алек-

сеева // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. - 

Электрон. дан. - 2005. - №53. - С. 138-140. - Режим доступа: http://www.elibrary.ru, 

регламентир. 

2. Галимова, Р.З.  Музыкально-исполнительская деятельность как условие развития 

личности начинающего музыканта [Электронный ресурс] / Р. З. Галимова // Казан-

ский педагогический журнал. – Электрон. дан. -  2008. - № 12. - C. -  62-64. - Режим 

доступа: http://www.elibrary.ru 

3. Давыдов, Н. А. Ритмодинамика исполнительского интонирования на баяне [Элек-

тронный ресурс] / Н. А. Давыдов // Таврійські студії. Мистецтвознавство. - Эдлек-

трон. дан. -  2012. - №2. - С. 36-42. - Режим доступа:  

http://ts.uncat.crimea.ua/doc/mistectvo-2.pdf#page=36 

4. Дмитриев, В. А. Развитие техники левой руки музыканта-исполнителя [Электрон-

ный ресурс] // Педагогика музыкального образования: проблемы и перспективы 

развития: материалы II международ. очно-заоч. науч.-практ. конф. (Нижневартовск, 

26 ноября 2008 года) /отв. ред. Э.Б.Абдуллин. - Электрон. дан. -  Нижневартовск: 

Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2009. С. 108-114. - Режим доступа: http: // 

www.nggu.ru/ru/materalyikonf / 1005/   

5. Дудина, А. В. Развитие навыков артикуляции и интонации при обучении игре на 

баяне в ДМШ [Электронный ресурс]  / А. В. Дудина // Известия Уральского госу-

дарственного университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. - 

Электрон. дан. -  2010. - Т78 (N3). - С. 83-87. - Режим доступа: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/19250/1/iurp-2010-78-09.pdf   

6. Дудина А. В. Развитие исполнительских навыков баяниста в ДМШ [Электронный 

ресурс] / А. В. Дудина  // Педагогика  искусств.- 2010.- N 2. - Режим доступа: 

http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-2-2010/14_06_dudina.pdf 

7. Зекох С.Ю. Развитие ритмического чувства в процессе работы в классе народных 

инструментов (баян, аккордеон)  [Электронный ресурс] / С. Ю. Зекох // Вестник 

Майкопского государственного технологического университета. - 2009. - № 2. - С. 

113-116. .-URL: http://elibrary.ru 

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=7618&selid=421359
http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=7618&jyear=2005&selid=421359
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://ts.uncat.crimea.ua/doc/mistectvo-2.pdf
http://http:%20/%20www.nggu.ru/ru/materalyikonf%20/%201005/%20
http://http:%20/%20www.nggu.ru/ru/materalyikonf%20/%201005/%20
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=869942
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=869942
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/19250/1/iurp-2010-78-09.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/19250/1/iurp-2010-78-09.pdf
http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-2-2010/14_06_dudina.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=13861743
http://elibrary.ru/item.asp?id=13861743
http://elibrary.ru/issues.asp?id=29016&selid=740164
http://elibrary.ru/issues.asp?id=29016&selid=740164
http://elibrary.ru/issues.asp?id=29016&jyear=2009&selid=740164
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=740164&selid=13861743
http://elibrary.ru/


 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«СОЗВУЧИЕ» 
 

 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного предмета по выбору 
 

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ 

 

Возраст детей, участвующих в реализации 

программы: с 6 до 16 лет включительно.  

Срок реализации программы: 7 лет 

(для детей, поступивших в первый класс 

в возрасте с 6 до 9 лет включительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Составитель:  

Загайнова Наталья Аркадьевна,  

преподаватель хора высшей 

квалификационной категории                                                                                           

 

 

 

 

 

 



 

 

Структура рабочей программы  

учебного предмета по выбору «Сольное пение» 

 
 

I. Пояснительная записка 

 
- Характеристика учебного предмета, его роль в образовательном процессе 

- Срок реализации учебного предмета 

- Объём учебного времени, предусмотренного учебным планом МБУДО «Красноармей-

ская ДШИ» на реализацию учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Цель и задачи учебного предмета 

- Структура программы учебного предмета 

- Методы обучения 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

II. Содержание учебного предмета 
- Учебно-тематический план 

- Годовые требования 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 
- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

 

IV. Форма и методы контроля. Система оценок 
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

- Критерии оценки 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

VI. Список литературы  
- Список вокальной литературы; 

- Список методической литературы. 



 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе 

 

  Рабочая программа учебного предмета по выбору «Сольное пение» дополнитель-

ной общеобразовательной общеразвивающей программы в области музыкального искус-

ства «Созвучие» (далее – Программа «Сольное пение») Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» 

(далее – Школа) составлена на основе авторской программы по классу академического 

сольного пения для музыкальных отделений ДМШ и ДШИ, составитель – Эрман Ю.А. 

2003 г., г. Челябинск, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области му-

зыкального искусства (сольного пения) в Школе. 

Программа «Сольное пение» имеет художественную направленность. Основные 

дидактические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, последова-

тельность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Сольное пение в системе учебных предметов учебного плана Школы занимает 

важное место, так как способствует развитию художественного вкуса детей, расширению 

их кругозора, выявлению и развитию творческого потенциала обучающихся. 

Задача преподавателя – привить детям любовь к пению, сформировать необходи-

мые навыки и выработать потребность в систематическом музицировании, учитывая, что 

сольное пение – вполне доступный вид подобной деятельности. Преподаватель совместно 

с концертмейстером обогащает музыкальные представления обучающегося, укрепляет и 

совершенствует его интонацию и чувство ритма, добивается согласованного ансамблевого 

звучания. 

На протяжении всех лет обучения преподаватель следит за формированием и раз-

витием вокальных навыков (дыханием, звуковедением, дикцией, артикуляцией), посте-

пенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих возможностей обучающегося. 

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической фразой, 

формой произведения, над умением почувствовать и выделить кульминационные момен-

ты как всего произведения, так и отдельных его частей. 

Настоящая программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена прежде всего на развитие обучающихся. 

 

Сроки реализации учебного предмета  

по выбору «Сольное пение» 

 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области музыкального искусства «Созвучие» (далее – Программа «Созвучие») с 

нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в воз-

расте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета по выбору «Сольное 

пение» составляет 7 лет, с 1 по 7 классы.   

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Сольное пение», составля-

ет с 6 до 9 лет включительно.  

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Сольное пение», с 6 до 16 

лет включительно.  

При реализации Программы «Сольное пение» продолжительность учебных занятий 

составляет в 1 классе 34 недели, с 2 по 7 классы – 35 недель ежегодно. 

 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  
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Школы на реализацию учебного предмета  

по выбору «Сольное пение» 

  

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету по выбору «Сольное пе-

ние» Программы «Созвучие» с нормативным сроком обучения 7 лет составляет: 

- аудиторные занятия: с 1 по 7 классы – по 1 часу в неделю; 

- самостоятельная работа не предусматривается. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета по выбору «Сольное пение» составляет 244 часа, в том числе аудиторные заня-

тия – 244 часа (таблица 1). 

  

Таблица 1 

 

 

Сведения о затратах учебного времени, 

графике промежуточной аттестации 

 

Учебный предмет по выбору «Сольное пение» 

 со сроком обучения 7 лет 

(нормативный срок освоения Программы «Созвучие» 7 лет) 

 

Вид учебной 

работы, учебной 

нагрузки, аттеста-

ции 

Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации 

В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 

Класс 

год обучения 

1 

1-й год 

2 

2-й год 

3 

3-й год 

4 

4-й год 

5 

5-й год 

6 

6-й год 

7 

7-й год 

 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Количество недель 16 18 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

16 18 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 244 

Максимальная 

учебная нагрузка (в 

часах) 

16 18 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 244 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

 

за
ч
ет

 

 

за
ч
ет

 

 

за
ч
ет

 

 

за
ч
ет

 

 

за
ч
ет

 

 

за
ч
ет

 

 

за
ч
ет

 
 

 

 

Всего часов: 244, из них 244 часа – аудиторные занятия. 

 

Форма проведения учебных занятий 

 

Учебные занятия по учебному предмету по выбору «Сольное пение» проводятся в 

форме аудиторных занятий. Самостоятельная (внеаудиторная) работа не предусматрива-

ется.  

Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в индивидуальной форме. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обу-

чения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

При реализации Программы «Сольное пение» продолжительность учебных заня-

тий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут, в первом классе – 30 ми-

нут.  
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Цель и задачи учебного предмета 

 

Целью учебного предмета «Сольное пение» является обеспечение развития твор-

ческих способностей и индивидуальности обучающегося, овладение знаниями и престав-

лениями о сольном вокальном исполнительстве, формирование практических умений и 

навыков, устойчивого интереса к академическому сольному вокалу. 

Задачи учебного предмета «Сольное пение»: 

- формирование устойчивого интереса к искусству; 

- формирование художественного вкуса; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- формирование вокальных навыков; 

- воспитание чувства стиля; 

- обучение академическому вокальному творчеству. 

 

Структура программы учебного предмета 

 

Программа «Сольное пение» содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ) 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы) 

- практический (освоение приёмов хорового исполнительства) 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатлений). 

 

Материально-технические условия 

реализации учебного предмета 

 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда. 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  Во время самостоятельной работы учащиеся 

могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала для изучения 

предложенных тем. Библиотечный фонд укомплектован печатными, электронными изда-

ниями, учебно-методической и нотной литературой. 

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

Класс оборудован музыкальными инструментами фортепиано, стульями, шкафами, 

аудиотехникой. 

В Школе создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и ре-

монта музыкальных инструментов. 

Школа имеет концертный зал для выступлений обучающихся, оснащенный двумя 

роялями, пультом и звукотехническим оборудованием. 



144 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебно-методический план 
Годовые требования 

 

 

Первый год обучения 

В течение учебного года должен пройти: 

 1 вокализ; 

 1народную песню; 

 1-2 песни русских и зарубежных композиторов;  

 1-2 романса русских композиторов; 

 2-3 гаммы, арпеджио, а также интервалы.      

Второй год обучения 

В течение учебного года учащийся должен работать над упражнениями, включаю-

щими мажорные и минорные гаммы, трезвучия, арпеджио, интервалы, а также пройти: 

 1-2 вокализа; 

 1-2 несложных песни или романса; 

 1-2 несложных арии русских или зарубежных композиторов; 

 

Третий год обучения 

В течение учебного года учащийся должен работать над упражнениями, включаю-

щими мажорные и минорные гаммы, трезвучия, арпеджио, интервалы, а также пройти: 

 1-2 вокализа; 

 1-2 песни или романса; 

 1-2 арии русских или зарубежных композиторов; 

 

Примерный репертуарный список (1-3год обучения) 

 

Высокие голоса (сопрано, дискант) 

1.Вокализы: 

   Абт Ф.  Сборник вокализов под редакцией Г.Тица 

   Зейдлер Г.  Вокализы Ч.I. 

   Канконе Дж. Вокализы (по выбору) 

 

2. Русские народные песни и песни народов мира: 

    Армянская народная песня «Журавль», обр. Комитаса 

    Галицийская народная песня «Скрипка на селе играет», обр. Л. Ревуцкого 

    Грузинская народная песня «Сулико», обр. А. Мергелидзе 

    Литовская народная песня «Дудочка». Обр. Н. Ракова 

    Марийская народная песня «Алый цветок», обр. Гр. Лобачёва 

    Польская народная песня «Висла», обр. В. Иванникова 

    Русские народные песни «Ах ты, душечка», обр. М. Черёмухина   

                                               «Вижу чудное приволье», обр. Н. Иванова 

                                               «Волга – реченька», обр. А. Семёнова 

                                               «Во поле берёза стояла», обр. Н. Римского – Корсакова 

                                               «Рябинушка», обр. неизв. автора 

                                               «У зори-то, у зореньки». Обр. А. Александрова 

    Украинская народная песня «Стоит гора высокая», обр. Н. Шульмана 

    Чешская народная песня «Мне моя матушка говорила». Обр. Я. Малата 

    Чувашская народная песня «Иволга», обр. В. Белого 



145 

 

    Швейцарская народная песня «Кукушка», обр. Р. Гунда 

 

3. Песни и романсы русских композиторов: 

    Алябьев А. «Зимняя дорога», «Незабудочка»   

    Аренский А. «Спи, дитя моё, усни» (Детская песня) 

    Балакирев М. «Заиграй, моя волынка», «Как по морю, морю синему»   

    Варламов А. «Горные вершины», «За морем синичка», «Ожидание» 

    Глинка М. «Не щебечи, соловейко», «Что красотка молодая» 

    Гречанинов А. «Острою секирой» 

    Гурилёв А. «Вьётся ласточка сизокрылая», «Матушка-голубушка» 

    Даргомыжский А. «Баю, баюшки, баю», «Ты, хорошенькая» 

    Кюи Ц. «Весна», «Май», «Осень» 

    Мусоргский М. «Вечерняя песенка» 

    Чайковский П. «В бурю», «Колыбельная», «Травка зеленеет» 

    Яковлев А. «Зимний вечер» 

 

4. Песни и романсы зарубежных композиторов: 

     Бетховен Л. «Весной», «Сурок» 

     Брамс И. «Колыбельная» 

     Векерлен Ж.Б. «Ах, зачем я на лужайке», «Младая флора» 

     Гайдн Й. «Тихо дверцу в сад открой» 

     Григ Э. «Детская песенка», «Лесная песнь» 

     Моцарт В.А. «Маленькая пряха», «Птички», «Тоска по весне» 

 

Средние голоса (альты) 

1. Вокализы: 

     Абт Ф. Сборник вокализов под ред. Г. Тица. 

     Зейдлер Г. Вокалзы Ч. I. 

 

2. Русские народные песни и песни народов мира: 

    Английская народная песня «На бегегах Ди», обр. А. Долуханяна 

    Армянская народная песня «Девушка», Обр. А. Долуханяна 

    Грузинская народная песня «Чонгури», обр. Д. Аракишвили 

    Латышская народная песня «Колыбельная», обр. В. Власова 

    Литовская народная песня «Добрый мельник», обр. В. Шипулина 

     Русские народные песни «Ах ты, ноченька», обр. А. Александрова 

                                                «Вечор ко мне, девице…», обр. А. Копосова 

                                                «Волга-реченька глубока», обр. Н. Губарькова 

                                                «Степь да степь кругом», обр. А. Живцова 

                                                «Я калинушку ломала…», обр. М. Матвеева 

    Французская народная песня «Кадэ Руссель», обр. М. Иорданского 

    Шотландская народная песня «Песня о дружбе», обр. В. Девиса 

 

3. Песни романсы русских композиторов: 

     Алябьев А. «Два ворона», «Уныние», «Я Вас любил» 

     Варламов А. «Зелёная роща», «Красный сарафан» 

     Глинка М. «Забуду ль я», «Не щебечи, соловейко» 

     Гурилёв А. «Признание», «И скучно, и грустно» 

     Даргомыжский А. «Лихорадушка», «Мне всё равно» 

     Дюбюк А. «Не брани меня, родная» 

     Мусоргский М. «Листья шумели уныло» 

     Яковлев А. Элегия («Когда душа») 
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4. Песни и романсы зарубежных композиторов: 

     Бетховен Л. «Дух борцов», «Краса родимого села», «Сурок» 

     Вольф Г. «Садовник» (из цикла песен на стихи Мёрике) 

     Гайдн Й. «Будь, краса моя, смелей…», «Заход солнца» 

     Шуберт Ф. «Двойник», «Нетерпение», «Прости» 

 

Четвертый год обучения 

В течение четвёртого и пятого года обучения продолжается работа над: 

 расширением диапазона голоса; 

 выравнивание звучности голоса на всём диапазоне; 

 развитием чёткой дикции, выразительностью слова в пении и развитием навыка со-

хранения опёртости звучания в речитативах; 

 сглаживанием диапазона голоса; 

 развитием и укреплением певческого дыхания и чистотой интонации; 

Художественно-исполнительское развитие учащегося должно опираться на про-

должение работы по освоению музыкального и словесного содержания вокального произ-

ведения. 

В течение учебного года учащийся должен пройти: 

 1-2 вокализа; 

 1-2 народные песни; 

 1-2 романса русских или зарубежных композиторов; 

 1-2 песни отечественных композиторов советского периода; 

 1-2 несложных арии русских и зарубежных композиторов. 

 

Пятый год обучения 

В течение пятого года обучения продолжается работа над: 

 расширением диапазона голоса; 

 выравнивание звучности голоса на всём диапазоне; 

 развитием чёткой дикции, выразительностью слова в пении и развитием навыка со-

хранения опёртости звучания в речитативах; 

 сглаживанием диапазона голоса; 

 развитием и укреплением певческого дыхания и чистотой интонации. 

Художественно-исполнительское развитие учащегося должно опираться на про-

должение работы по освоению музыкального и словесного содержания вокального произ-

ведения. 

В течение учебного года учащийся должен пройти: 

 1-2 вокализа; 

 1-2 народные песни; 

 1-2 романса русских или зарубежных композиторов; 

 1-2 песни отечественных композиторов советского периода; 

 1-2 арии русских и зарубежных композиторов. 

 

Шестой год обучения 

Быстрая утомляемость голосового аппарата, являясь критерием продолжительно-

сти пения учащегося на занятии, не должна являться поводом для полного отказа от по-

пыток вокального звучания под строгим контролем со стороны опытного педагога. Боль-

шую помощь в поддержание полученных ранее вокальных навыков могут оказать пассив-

ные формы работы – слушание пения других учеников класса, работа с аудиоматериала-

ми. 

 

Седьмой год обучения 
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Как и в шестом классе, продолжается период мутации голосового аппарата.  

Быстрая утомляемость голосового аппарата, являясь критерием продолжительности пения  

учащегося на занятии, не должна являться поводом для полного отказа от попыток во-

кального звучания под строгим контролем со стороны опытного педагога. Большую по-

мощь в поддержание полученных ранее вокальных навыков могут оказать пассивные 

формы работы – слушание пения других учеников класса, работа с аудиоматериалами 

 

Примерный репертуарный список (4-7годы обучения) 

Высокие голоса (сопрано, дискант) 

 

 1. Вокализы:   

     Абт Ф.  Вокализы под ред. Г. Тица 

     Зайдлер Д.  Вокализы (по выбору) 

2.Русские народные песни и песни народов мира: 

    Английская мелодия XVIII в. «Очи, как тост, поднимешь ты» 

    Беларусская народная песня «Прыляцелi гусi» 

    Итальянская народная песня «Счастливая», обр. Г. Мёллера 

    Неаполитанская народная песня «Хоть зори уж погасли…», обр. Г. Мёллера 

    Русские народные песни «Гуляла я в садочке», обр. М. Коваля 

                                          «Калинушка с малинушкой», обр. А.Михайлова 

                                          «Лучинушка», обр. В. Попонова 

                                          «Не летай соловей», обр. А. Егорова 

                                          «Ничто в полюшке не колышется…», обр. П. Триодина 

                                          «Потеряла я колечко», обр. И. Ильина» 

                                          «Эх ты, Ваня», обр. В. Авророва 

     Украинская народная песня «Ой не свiти, мiсяченьку», обр. Н. Лысенко 

     Французская народная песня «Пернетта», обр. В.д, Энди 

     Шведская народная песня «Далеко в небе звёзды», обр. Ф. Меллера 

3. Песни и романсы русских композиторов: 

     Алябьев А. «Зимний вечер», «Ты не пой, душа-девица» 

     Булахов П. «Прелестные глазки», «Тройка» 

     Варламов А. «Где ты, звёздочка» 

     Глинка М. «Жаворонок», «Северная звезда» 

     Гречанинов А. «Колыбельная» 

     Гурилёв А. «Внутренняя музыка», «Домик-крошечка» 

     Даргомыжский А. «Что мне до песен», «Шестнадцать лет» 

     Дюбюк А. «Травушка-муравушка» 

     Лядов А. К. «Виноград в саду цветёт», «Я с комариком плясала» 

     Римский-Корсаков Н. «Тихо вечер догорает» 

     Титов Н. «Отдохнёшь и ты» 

     Чайковский П. «Мой садик», «Уж тает снег» 

4. Песни и романсы зарубежных композиторов: 

     Бетховен Л. «Волшебный цветок», «Люблю тебя» 

     Векерлен Ж. Б. «Бродя в лесах», «Пастушка-резвушка» 

     Григ Э. «Весной» 

     Малер Г. «Воспоминание» 

     Мендельсон Ф. «Привет» 

     Моцарт В.А. «Детские игры», «О, цитра моя» 

     Монюшко С. «Золотая рыбка» 

     Шуберт Ф. «Форель» 

 

5. Песни отечественных композиторов советского периода: 

     Аедоницкий П. «Красно солнышко» 
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     Бабаев А. «Звёздный вальс» 

     Будашкин Н. «За дальнею околицей» 

     Визбор Ю. «Милая моя» 

     Дунаевский И. «Дорогой широкой» из к/ф «Волга-волга» 

                                «Лунный вальс» из к/ф «Цирк» 

     Дунаевский М. «Июль» из к/ф «Зелёный фургон» 

                                «Тридцать три коровы» из к/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» 

     Животов А. «По улице мостовой» 

     Жуковский Г. «Караваны птиц надо мной летят» из к/ф «Без вести пропавший» 

     Соловьёв-Седой В. «Где ж ты, мой сад?», «На солнечной поляночке» 

     Хренников Т. «Как соловей о розе» 

 

6. Арии зарубежных композиторов: 

     Бизе Ж. серенада Смита из оперы «Пертская красавица» 

     Вивальди А. Ария из оперы «Тигран» («В бурю не жду покоя…») 

     Гретри А. Серенада из комической оперы «Ревнивый любовник» 

     Гуно Ш. Баллада о Фульском короле из оперы «Фауст» 

     Моцарт в. А. Ария Барбарины из оперы «Свадьба Фигаро»,  

                             Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро» («Сердце волнует») 

     Паэзиэлло Ж. Ария из оперы «Прекрасная мельничиха» 

      Перголези Дж. «Ах, зачем я не лужайка» 

7. Арии русских композиторов: 

     Аренский А. Песня певца за сценой из оперы «Рафаэль» 

     Верстовский А. Песня Торопа из оперы «Аскольдова могила» («Веет, веет вете-

рок») 

     Даргомыжский А. Песня Ольги из оперы «Русалка» 

     Римский-Корсаков Н. Колыбельная песня Волховы из оперы «Садко» 

 

Средние голоса (альты) 

1. Вокализы: 

     Абт. Ф. Вокализы под ред. Г. Тица 

     Зейдлер Г. Вокализы (по выбору) 

     Конконе Дж. Вокализы (по выбору) 

2. Русские народные песни и песни народов мира: 

     Неаполитанская народная песня «Колыбельная», обр. В. Мельо 

     Немецкая народная песня «Мне всё равно», обл. Г. Бентока 

     Русские народные песни «Вдоль по улице метелица метёт», обр. А. Варламова 

                                                «Зачем сидишь до полуночи…», обр А. Варламова 

                                                «Зелёная рощица», обр. С. Прокофьева 

                                                «Исходила младенька», обр. Н. Римского-Корсакова  

                                                «Колечко», обр. Ан. Александрова 

3. Песни и романсы русских композиторов: 

     Алябьев А. «И я выйду ль на крылечко» 

     Бородин А. «Песня тёмного леса» 

     Булахов П. «И нет в мире очей» 

     Варламов А. «Мне жаль тебя» 

     Глинка М. «Не искушай» 

     Гурилёв А. «Песня ямщика», «Улетела пташечка» 

     Даргомыжский А. «Мне грустно», «Слышу ли голос твой» 

     Кюи Ц. «Царскосельская статуя» 

     Рубинштейн А. «Певец» 

     Шереметьев Б. «Я Вас любил» 

4. Песни и романсы зарубежных композиторов: 
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     Абт. Ф. «Серенада» 

     Бетховен Л. «Верный Джонни», «Походная песня», «Тоска разлуки» 

     Верди Дж. «В комнате одинокой» 

     Григ Э. «Избушка», «Сон» 

     Каччини Дж. «Ave Maria» 

     Шуберт Ф. «Серенада», «В путь» 

5. Песни отечественных композиторов советского периода: 

     Дунаевский И. «Песенка о капитане» из к/ф «Дети капитана Гранта» 

                               «Песня о весёлом ветре» из к/ф «Дети капитана Гранта» 

     Колмановский Э. «Алёша» 

     Пахмутова А. «Беловежская пуща», «Надежда» 

     Савельев Б. «Конопатая девчонка» 

     Старокадомский М. «Песенка друзей» 

     Фридкин М. «Берёзы» 

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

 

6. Арии зарубежных композиторов: 

     Бах И. С. Ария из кантаты №20 («Мой друг, храни от злобы сердце») 

     Гайдн Й. Ария Симона из оратории «Времена года» («Будя туманные луга») 

     Гендель Г. Ф. Ария «Дочь моя, не плачь» из оперы «Тамерлан» 

     Моцарт В. А. Ария Мазетто из оперы «Дон Жуан» («Всё понятно») 

                             Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро» («Мальчик резвый») 

7. Арии русских композиторов: 

     Глинка М. Песня Вани из оперы «Иван Сусанин» 

     Римский-Корсаков Н. Песня Любаши из оперы «Царская невеста» 

                                            Третья песня Леля из оперы «Снегурочка» 

     Чайковский П. Романс Полины из оперы «Пиковая дама». 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Первый год обучения 

В течение учебного года учащийся должен: 

- получить элементарное представление о голосовом аппарате, резонаторах; 

- знать о правильной установке корпуса при пении; 

- научиться пользоваться певческим дыханием; 

- держать позицию; 

- правильно формировать гласные в сочетании с согласными; 

- получить навык округлого звучания голоса в среднем регистре; 

- чисто интонировать и не форсировать звук; 

 

Второй и третий годы обучения 

В течение учебного года учащийся должен: 

- по возможности расширить диапазон до полутора октав;                                                                

- добиться правильного, чёткого произношения согласных; 

- работать над устранением возможных недостатков (скованная нижняя челюсть, ко-

роткое дыхание, плохая дикция и т. д.) 

Преподавателем должна вестись работа над закреплением вокально-технических 

навыков и расширением музыкально-художественных представлений, приобретённых в 

первом классе. 

Четвертый и пятый год обучения 

В течение четвёртого и пятого года обучения продолжается работа над: 

- расширением диапазона голоса; 
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- выравнивание звучности голоса на всём диапазоне; 

- развитием чёткой дикции, выразительностью слова в пении и развитием навыка со-

хранения опёртости звучания в речитативах; 

- сглаживанием диапазона голоса; 

- развитием и укреплением певческого дыхания и чистотой интонации. 

Художественно-исполнительское развитие учащегося должно опираться на про-

должение работы по освоению музыкального и словесного содержания вокального произ-

ведения. 

Шестой и седьмой годы обучения 

Шестой и седьмой годы обучения ставят перед педагогом вокального класса слож-

ные задачи по формированию репертуара и выработке стратегии проведения занятий, так 

как в возрасте 13-15 лет обычно происходит мутация голоса. 

Необходимость бережного и щадящего подхода к голосу в этот период требует от-

носительно несложного репертуара. 

 
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 
Оценка качества реализации учебного предмета по выбору «Сольное пение» вклю-

чает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся  

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Основными принципами проведения и организации видов контроля являются си-

стематичность и учет индивидуальных особенностей учащегося. 

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

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обеспечивают оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с це-

лью определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном эта-

пе обучения. 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью контроля за качеством освое-

ния какого-либо раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учеб-

ной дисциплины, выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, повышение 

уровня освоения учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивиду-

альные психологические особенности учащихся, носит стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учаще-

гося преподавателем, ведущим учебный предмет по выбору «Сольное пение». На осно-

вании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оцен-

ки. Отметки выставляются в журнал и дневник обучающегося. 

Задания для осуществления текущего контроля по учебному предмету «Сольное 

пение» преподаватель разрабатывает самостоятельно. На уроках необходимо формировать 

не только специальные способности, но и общие художественные способности, которые 

являются универсальными в любой художественной   деятельности. Программа «Сольное  

пение» предусматривает проведение традиционных уроков, практических занятий. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости по учебному предмету «Соль-

ное пение» могут использоваться концертные выступления, прослушивания, показатель-

ные уроки, выступления для родителей (законных представителей) обучающихся.  
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Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе текущих  

занятий, их посещений. При оценке учащегося учитывается также его участие в концер-

тах, конкурсах, в различных мероприятиях Школы и Красноармейского муниципального 

района. Повседневно оценивая каждого обучающегося, преподаватель, опираясь на ранее 

выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего анализирует 

динамику усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми средствами 

стимулируя его интерес к учебе. 

Результаты текущего контроля знаний обучающихся доводятся до сведений обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) с обоснованием выставленной 

оценки. Система оценок, критерии оценивания и требования к знаниям, умениям и навы-

кам обучающихся определяются Программой «Основы музыкального исполнительства» и  

настоящей Программой «Сольное пение». 

Согласно учебного плана Школы промежуточная аттестация проводится по учеб-

ному предмету по выбору «Сольное пение» в форме зачета.  

Зачет проводится в конце 2,4,6,8,10,12,14 полугодий, на завершающих полугодия 

учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Зачет может проводиться в форме сольных концертных выступлений обучающего-

ся, а также в форме зачета по партитурам. В конце 7-го года обучения (14 полугодие) про-

водится итоговый зачет в виде отчетного концерта. 

Требования к зачету по партитурам:  

- знание всего изучаемого репертуара; 

- умение сольфеджировать свою партию; 

- владение навыком пения без сопровождения; 

- выполнение всех требований преподавателя к исполняемому произведению; 

По завершении изучения учебного предмета по выбору «Сольное пение» формой 

зачета в рамках промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании Школы. 

Итоговая аттестация по учебному предмету по выбору «Сольное пение» не преду-

смотрена. 

 

2. Критерии оценок 
 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации ка-

чество подготовки обучающегося по учебному предмету по выбору «Сольное пение» оце-

нивается по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (не-

удовлетворительно). Данная система оценки качества является основной. 

По результатам текущей и промежуточной аттестаций выставляются оценки: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (таблица 2): 

 

                                                                                                                                     Таблица 2 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Регулярное посещение занятий, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, знание своей партии во всех произ-

ведениях, разучиваемых в  классе, активная эмоциональная 

работа на занятиях, участие на всех концертах коллектива 

4 («хорошо») Регулярное посещение занятий, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, активная работа в классе, сдача пар-

тии всей программы при недостаточной проработке труд-

ных технических фрагментов (вокально-интонационная не-

точность), участие в концертах коллектива 

3 («удовлетворительно») Нерегулярное посещение занятий, пропуски без уважитель-
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ных причин, пассивная работа в классе, незнание  наизусть 

некоторых партитур в программе при сдаче партий, участие 

в отчетном концерте коллектива в случае пересдачи партий 

2 («неудовлетворительно») Пропуски занятий без уважительных причин, неудовлетво-

рительная сдача партий в большинстве партитур всей про-

граммы, недопуск к выступлению на отчетный концерт 

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения, соответствующий программным 

требованиям 

 

 

В зависимости от сложившихся традиций Школы и с учетом целесообразности 

оценка качества может быть дополнена системой «+» и «-», что предоставит возможность 

более конкретно оценить уровень подготовки обучающегося: «5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; 

«3+»; «3»; «3-»; «2».  

В случае окончания реализации учебного предмета по выбору «Сольное пение» в  

рамках промежуточной аттестации формой зачета качество его освоения оценивается по  

пятибалльной шкале в абсолютном значении (без плюсов и минусов). 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

- оценка годовой работы ученика; 

- оценка на итоговом зачете; 

- другие выступления ученика в течение учебного года. 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 
 

Задача руководителя вокального класса – пробудить у детей любовь к сольному 

пению, сформировать необходимые навыки и выработать потребность в систематическом 

музицировании, учитывая, что сольное пение – наиболее доступный вид подобной дея-

тельности. 

На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и навыки 

сольфеджирования, так как работа по нотам, а затем и партитурам помогает учащимся 

воспринимать музыкальные произведения сознательно, значительно ускоряет процесс ра-

зучивания. Пение по нотам необходимо сочетать с пением по слуху, так как именно пение 

по слуху способствует развитию музыкальной памяти. 

На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и развитием 

важнейших вокальных навыков учащихся (дыханием, звуковедением, строем, дикцией), 

постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих возможностей детей. 

Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости расширения музы-

кально-художественного кругозора детей, о том, что сольное пение – мощное средство 

патриотического, художественно-эстетического, нравственного воспитания учащихся. 

Произведения русской и зарубежной классики должны сочетаться с произведениями со 

временных композиторов и народными песнями разных жанров. 

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической фразой, 

формой всего произведения, над умением почувствовать и выделить кульминационные 

моменты как всего произведения, так и отдельных его частей. 

Постепенно, с накоплением опыта сольного исполнения, овладением вокальными  

навыками, репертуар дополняется.  Краткие пояснительные беседы к отдельным произве-

дениям используются руководителем для выявления своеобразия стилей отдельных ком-

позиторов, музыкального языка различных эпох. Такие беседы способствуют обогащению 



153 

 

музыкального кругозора учащихся, помогают формировать их художественную   культу-

ру. 

Для успешной реализации данной программы необходимо: 

- наличие контингента обучающихся и профессиональных специалистов в области 

сольного вокала; 

- профессиональный концертмейстер; 

- кабинет, оснащенный музыкальным инструментом (фортепиано); 

- кабинет, оснащенный музыкальным инструментом (фортепиано);  

- музыкально-дидактический материал; 

- нотная библиотека;  

- фонотека. 

 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы учащихся 

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом минимальных   

затрат   на   подготовку   домашнего   задания (параллельно с освоением детьми програм-

мы основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении педа-

гогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные способ-

ности ученика. 

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе сольного пе-

ния является домашняя работа. Прежде всего, она должна заключаться в систематической 

проработке своей вокальной партии в произведениях, изучаемых в классе. Учащийся ре-

гулярно готовится дома к контрольной сдаче партий произведений. В результате домаш-

ней подготовки учащийся при сдаче партий должен уметь выразительно исполнять произ-

ведение в звучании всей фактуры с сопровождением. 

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться препода-

вателем и обеспечиваться партитурами и нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами, 

в соответствии с программными требованиями по данному предмету. 
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VII. Формы и методы контроля, система и критерии оценок  

промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся 

 

7.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
 

Оценка качества реализации Программы «Созвучие» включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости учащихся являются:  

- текущий контроль успеваемости, 

- промежуточная аттестация, 

- итоговая аттестация.  

Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обеспечивают оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с це-

лью определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном эта-

пе обучения. 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью контроля за качеством освое-

ния какого-либо раздела учебного материала учебного предмета и направлен на поддер-

жание учебной дисциплины, выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на 

ответственную организацию регулярных домашних занятий и повышение уровня освое-

ния учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психо-

логические особенности учащихся, носит стимулирующий характер. 

Основными задачами текущего контроля являются: 

- определения качества освоения обучающимися раздела (темы) программы учебно-

го предмета для перехода к изучению нового раздела (темы) учебного материала; 

- определение качества сформированности определенных умений и навыков обуча-

ющихся; 

- корректировки педагогическим работником темпов изучения программы учебного 

предмета в зависимости от качества освоения пройденного материала. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет и осуществляется преподавателями 

Школы в соответствии со своими должностными обязанностями. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем (практически на 

всех занятиях), отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитывают-

ся:  

- отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность;  

- качество выполнения заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время до-

машней работы; 

- достижения ученика, темпы его продвижения в освоении материала.  

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Учет успеваемости обучающихся проводится преподавателем на основе текущих 

занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых партий, 

участия в хоровом самоуправлении. 
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При оценке обучающегося учитывается также его участие в выступлениях хорово-

го коллектива. Повседневно оценивая каждого ученика, преподаватель, опираясь на ранее 

выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего, анализирует 

динамику усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми средствами 

стимулируя его интерес к учебе. 

Текущему контролю подлежат обучающиеся, осваивающие Программу «Созву-

чие», по всем дисциплинам учебного плана. Текущий контроль обучающихся включает в 

себя поурочное оценивание результатов учебы обучающихся по пятибалльной шкале. 

Данная система оценки качества является основной. В зависимости от сложившихся тра-

диций Школы и с учетом целесообразности оценка качества может быть дополнена си-

стемой «+» и «-», что даст возможность более конкретно оценить качественный уровень 

подготовки обучающегося: «5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2». 

В качестве средств текущего контроля успеваемости в области музыкального ис-

кусства Школой могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные 

работы, тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. 

Задания для осуществления текущего контроля педагогические работники разраба-

тывают самостоятельно. 

Результаты текущего контроля знаний обучающихся доводятся до сведений обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) с обоснованием выставленной 

оценки. Система оценок, критерии оценивания и требования к знаниям, умениям и навы-

кам обучающихся определяются настоящей общеразвивающей программой и программа-

ми учебных предметов. 

Ответственность за систематичность, периодичность и объективность текущего 

контроля знаний обучающихся несет преподаватель по учебному предмету. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 
Освоение Программы «Созвучие», в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины общеразвивающей программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном Положением «О текущем контроле знаний, промежу-

точной, итоговой аттестации обучающихся Школы, осваивающих дополнительные обще-

развивающие программы в области искусств» – локальным нормативным актом Школы, 

который принимается педагогическим советом и утверждается приказом директора Шко-

лы или уполномоченного им должностного лица (далее – Положение о текущем контроле 

знаний, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся Школы). 

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени, предусмот-

ренного на учебный предмет. 

Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся, при этом формы и периодичность промежуточ-

ной аттестации определяются учебным планом Школы по каждой из реализуемых обще- 

развивающих программ. 

Согласно учебного плана Школы промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольного урока и зачета. 

Промежуточная аттестация в форме экзаменов при реализации Программы «Созву-

чие» не проводится. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам Программы «Созвучие» прово-

дится: 

- по учебным предметам «Хоровое пение», «Сольфеджио», «Музыкальная литерату-

ра» – в форме контрольного урока. Контрольный урок по учебному предмету «Хо-

ровое пение» может проходить в виде концертного выступления, по учебным 

предметам «Сольфеджио», «Музыкальная литература» – в виде письменных работ 

и (или) устных опросов; 

- по учебному предмету «Вокальный ансамбль», учебным предметам по выбору 
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«Музыкальный инструмент (фортепиано, баян)», «Сольное пение» – в форме заче-

та. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренно-

го на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация отражает результаты работы обучающегося за данный 

период времени, определяет степень успешности развития обучающегося на данном этапе 

обучения, степень освоения им учебных задач.  

По итогам проверки успеваемости выставляется оценка с занесением ее в журнал, 

ведомость, индивидуальный план, дневник учащегося. 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную 

шкалу. Данная система оценки качества является основной. При проведении зачета каче-

ство подготовки обучающегося Школы фиксируется в зачетных ведомостях словом «за-

чет». При проведении дифференцированного зачета и контрольного урока качество под-

готовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В зависимости от сложившихся традиций 

Школы и с учетом целесообразности оценка качества может быть дополнена системой 

«+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить выступление обучающегося: 

«5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2». В случае окончания реализации учебного 

предмета качество его освоения оценивается по пятибалльной шкале в абсолютном значе-

нии (без «+» и «-»). 

В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттеста-

ции в виде контрольного урока или зачета обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании Школы. 

По окончании полугодий учебного года оценки обучающимся выставляются по 

каждому учебному предмету.  

Для обучающихся могут проводиться консультации и репетиции с целью их подго-

товки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам. 

Каждый учебный предмет вариативной части заканчивается установленной Шко-

лой формой контроля – зачетом. 

Объем максимальной аудиторной учебной нагрузки по всем учебным предметам 

учебного плана Программы «Созвучие» не должен превышать 10 часов в неделю.  

 

Итоговая аттестация обучающихся 
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Федерального закона № 273 итоговая атте-

стация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися об-

разовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независи-

мости оценки качества подготовки обучающихся (п. 2 ст. 59 Федерального закона № 273). 

Итоговая аттестация, завершающая освоение Программы «Созвучие», проводится в  

форме, определенной учебным планом Школы, и в порядке, установленном Положением 

о текущем контроле знаний, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся Школы.  

Итоговая аттестация проводится в соответствии с учебным планом Школы в форме 

экзамена по следующим учебным предметам Программы «Созвучие»: «Хоровое пение», 

«Сольфеджио». 
К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической за-

долженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учеб-

ный план. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в счет аудиторного време-

ни, предусмотренного на учебный предмет. 

Требования к экзаменам определяются Школой самостоятельно. Школой разраба-

тываются критерии оценок итоговой аттестации. 
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По итогам проведения экзамена выпускнику выставляется оценка «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Система оценок в рамках ито-

говой аттестации предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении. Качество 

подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетвори-

тельно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка, полученная на экзамене (в том числе и неудовлетворительная), заносится в 

экзаменационную ведомость. 

Лицам, освоившим Программу «Созвучие» и успешно прошедшим итоговую атте-

стацию, выдается свидетельство об освоении общеразвивающей программы, образец ко-

торого самостоятельно устанавливается Школой. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы «Со-

звучие» и (или) отчисленным из Школы, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой. 

 

7.2. Критерии оценок 
 

Школой разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации, текущего 

контроля успеваемости обучающихся, итоговой аттестации. Критерии оценки качества 

подготовки обучающегося позволяют определить уровень освоения материала, преду-

смотренного учебной программой. 

Основным критерием оценок учащегося, осваивающего Программу «Созвучие», 

является технически качественное и художественно осмысленное выступление, отвечаю-

щее всем требованиям на данном этапе обучения. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые вклю-

чают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются, принимаются педагогическим сове-

том и утверждаются приказом директора Школы (уполномоченного им должностного ли-

ца). 

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам Программы «Созвучие» 

и ее учебному плану. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков. 

 

Критерии оценки качества исполнения 

 

По итогам исполнения программы на зачете, контрольном уроке или экзамене вы-

ставляется оценка по пятибалльной системе (таблица 1): 

 

Таблица 1 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, знание своей партии во всех 

произведениях, разучиваемых в хоровом классе, ак-

тивная эмоциональная работа на занятиях, участие на 

всех хоровых концертах коллектива 

4 («хорошо») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, активная работа в классе, сдача 

партии всей хоровой программы при недостаточной 

проработке трудных технических фрагментов (вокаль-

но-интонационная неточность), участие в концертах 

хора 
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3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение хора, пропуски без уважи-

тельных причин, пассивная работа в классе, незнание 

наизусть некоторых партитур в программе при сдаче 

партий, участие в обязательном отчетном концерте хо-

ра в случае пересдачи партий; 

2 («неудовлетворительно») пропуски хоровых занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача партий в 

большинстве партитур всей программы, недопуск к 

выступлению на отчетный концерт 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и ис-

полнения на данном этапе обучения, соответству-

ющий программным требованиям 

 

 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от 

сложившихся традиций Школы и с учетом целесообразности оценка качества исполнения 

на зачете или контрольном уроке может быть дополнена системой «+» и «-», что предо-

ставит возможность более конкретно отметить выступление обучающегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибалльную шкалу в 

абсолютном значении. Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной 

аттестации или по завершении изучения учебного предмета итоговой аттестацией 

обучающимся выставляется оценка по пятибалльной шкале в абсолютном значении (без 

«+» и «-»), которая заносится в свидетельство об окончании Школы. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

- оценка годовой работы обучающегося; 

- оценка на контрольном уроке (зачете); 

- другие выступления обучающегося в течение учебного года. 

При осуществлении итоговой аттестации, необходимо учитывать, что весь про-

цесс приобретения знаний, умений, навыков в хоре предусматривает коллективное ис-

полнительство как основную форму учебной деятельности. Итоговая аттестация прово-

дится в конце учебного года в форме экзамена, который может проводиться в виде от-

четного хорового концерта. Необходимо участие в концерте всех выпускников. При про-

хождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать вокально-

хоровые навыки именно в процессе концертного исполнения. Поэтому важно, чтобы в 

программе выступления хора присутствовали произведения различных музыкальных 

направлений. Данный вид аттестации оценивается по пятибалльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

5 «Отлично» 

1. Артистичное и выразительное исполнение всей концертной программы. 

2. Высокий технический уровень владения вокально-хоровыми навыками для вос-

создания художественного образа и стиля исполнения сочинений разных форм и жанров 

зарубежных и отечественных композиторов. 

Внимательность и чуткость к дирижерскому жесту. 

При проведении итоговой аттестации по хоровому пению также необходимо учи-

тывать: отличное знание выпускника текущего материала, активное участие в концертах, 

посещение репетиционных занятий и концертных выступлений. 

4 «Хорошо» 
1. Недостачно эмоциональное пение. Некоторые программные произведения ис-

полняются невыразительно. 

2. Владение основными вокально-хоровыми навыками, но не во всех партитурах  
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технически ровное звучание. 

3 «Удовлетворительно» 
1. Безразличное пение концертной программы. 

2. Невнимательное отношение к дирижерскому показу. 

3. Недостаточное овладение вокально-хоровыми навыками. 

2 «Неудовлетворительно» 
1. Неявка на экзамен по неуважительной причине. 

2. Плохое знание своей партии в исполняемой программе. 

 

 

VIII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Требования к условиям реализации Программы «Созвучие» представляют собой 

систему требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации общеразвивающей программы с целью дости-

жения планируемых результатов освоения данной образовательной программы. 

8.1. Создание комфортной развивающей образовательной среды  
Результатом реализации указанных требований должно быть создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание обра-

зовательной среды, которая:  

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья обучаю-

щихся;  

- обеспечивает эмоциональное и морально-нравственное благополучие обучающих-

ся;  

- способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

- создаёт условия для развивающего вариативного дополнительного образования; 

- обеспечивает его открытость и мотивирующий характер. 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открыто-

сти, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и все-

го общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художествен-

ного становления личности, Школа должна создать комфортную развивающую образова-

тельную среду, обеспечивающую возможность: 

- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, твор-

ческих вечеров, театрализованных представлений и др.);  

- организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций (фи-

лармоний, выставочных залов, театров, музеев и т.д.); 

- организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств; 

- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основан-

ных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и ис-

кусства, а также современного развития музыкального искусства и образования; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников и родителей (законных представителей) обучающихся;  

- построения содержания Программы «Созвучие» с учетом индивидуального разви-

тия детей, а также тех или иных особенностей Челябинской области; 

- эффективного управления Школой. 

 

8.2. Качество реализации общеразвивающей программы 
Качество реализации Программы «Созвучие» обеспечивается за счет: 

- доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей (законных 
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представителей) содержания общеразвивающей программы;  

- наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

- наличие качественного состава педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю препода-

ваемого учебного предмета. 

Условия реализации Программы «Созвучие» должны обеспечивать полноценное 

развитие обучающихся в сферах коммуникативно-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на фоне их эмоционального и морально-

нравственного благополучия, положительного отношения к миру, к себе и к другим лю-

дям. 

 

8.3. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации 

общеразвивающей программы 
Для успешной реализации Программы «Созвучие» должны быть обеспечены сле-

дующие психолого-педагогические условия:  

- уважение преподавателей к человеческому достоинству обучающихся, формирова-

ние и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных воз-

можностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соот-

ветствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям;  

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с деть-

ми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитываю-

щего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка преподавателями положительного, доброжелательного отношения обу-

чающихся друг к другу;  

- поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

- построение взаимодействия с семьями обучающихся в целях осуществления пол-

ноценного развития каждого ребёнка, вовлечение семей обучающихся непосред-

ственно в образовательный процесс. 

 

8.4. Требования к кадровым условиям реализации общеразвивающей 

программы 
Школа должна быть укомплектована квалифицированными

 
кадрами. Согласно 

пункта 15 приложения к приказу № 196 педагогическая деятельность по реализации до-

полнительных общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими сред-

нее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, соответ-

ствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и отвечающими квали-

фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) про-

фессиональным стандартам. 

Реализация Программы «Созвучие» обеспечивается педагогическими работниками, 

имеющими высшее образование или среднее профессиональное образование по направле-

нию подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподава-

емому предмету, либо высшее образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в Школе.  

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 34-

35 недель – реализация аудиторных занятий. В остальное время деятельность педагогиче-

ских работников направлена на другую педагогическую (в том числе методическую и ор-

ганизационную) работу, связанную с реализацией Программы «Созвучие». Это время  

используется также для их дополнительного профессионального образования в установ-

ленном трудовым законодательством порядке. 
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В создании условий, необходимых для реализации Программы «Созвучие», при-

нимают участие другие работники Школы. В Школе наряду с должностями педагогиче-

ских работников предусматриваются должности административно-хозяйственных, произ-

водственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомога-

тельные функции. Реализация Программы «Созвучие» требует от Школы осуществления 

управления образовательной деятельностью, методического обеспечения реализации об-

щеразвивающей программы, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности. Для решения этих задач привлекается соответствующий 

квалифицированный персонал в качестве сотрудников Школы и/или заключаются догово-

ры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги. 

Школа создает условия для взаимодействия с другими образовательными органи-

зациями, реализующими образовательные программы в области музыкального искусства, 

с целью ведения постоянной методической поддержки, использования передовых педаго-

гических технологий. 

 

8.5. Требования к материально-техническим условиям реализации 

общеразвивающей программы 

Материально-технические условия Школы обеспечивают возможность достижения 

обучающимися результатов, предусмотренных настоящей общеразвивающей программой. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы «Созву-

чие» включают:  

1) требования, определяемые в соответствии с СП 2.4.3648-20, другими действую-

щими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе:  

- к зданиям (помещениям) и участкам Школы; 

- к водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции зданий (помещения) 

Школы; 

- к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию; 

- к искусственному и естественному освещению образовательных помещений; 

- к санитарному состоянию и содержанию помещений. 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

Материально-техническая база Школы должна соответствовать действующим са-

нитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа должна соблюдать 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Для реализации Программы «Созвучие» минимально необходимый перечень учеб-

ных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 

соответствует профилю общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

и включает в себя: 

концертный зал с концертным роялем или фортепиано (концертный зал Школы 

оснащен двумя роялями), пультом и звукотехническим оборудованием;  

 библиотеку;  

 учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;  

 учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровое пение» со специ-

ализированным оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино).  

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебного предмета по выбору 

«Музыкальный инструмент (фортепиано)» в вариативной части, оснащены роялями или 

фортепиано. 

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

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов «Соль-

феджио», «Музыкальная литература» оснащены фортепиано или роялями, звукотехниче-

ским оборудованием, учебной мебелью (магнитно-маркерной доской, столами, стульями, 

стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

Школа имеет электронные музыкальные инструменты: электронное пианино – 2 
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шт., синтезаторы – 6 шт., комплект народных инструментов для детей разного возраста, 

аудио- и видеоаппаратуру: видеомагнитофон – 1 шт., магнитофон – 7 шт., музыкальный 

центр – 3 шт., видеокамера – 1 шт., магнитола – 2 шт., проектор – 1 шт., экран на штати-

ве – 1 шт., телевизор – 1 шт. 

В Школе создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и ре-

монта музыкальных инструментов.  

 

8.6. Требования к финансовым условиям реализации общеразвиваю-

щей программы  
Финансовое обеспечение оказания Школой муниципальных услуг, в том числе по 

реализации Программы «Созвучие», осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных Федеральным законом 

№ 273. 

Порядок формирования муниципального задания Школе на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с преду-

смотренными Уставом Школы основными видами деятельности и порядок финансового 

обеспечения выполнения этого задания определяются постановлением администрации 

Красноармейского муниципального района. 

Финансирование реализации Программы «Созвучие» должно осуществляться в 

объеме, позволяющем обеспечивать качество образования. 

Финансовые условия реализации Программы «Созвучие» должны: 

 обеспечивать Школе возможность выполнения требований действующего законо-

дательства к условиям реализации и структуре общеразвивающей программы; 

 обеспечивать реализацию обязательной части общеразвивающей программы и ча-

сти, формируемой участниками образовательного процесса, учитывая вариатив-

ность индивидуальных траекторий развития обучающихся. 

При реализации Программы «Созвучие» финансирование работы концертмейстера 

осуществляется из расчета 100 % объема времени, предусмотренного учебным планом на 

аудиторные занятия по учебному предмету «Хоровое пение». 

 

8.7. Учебно-методическое обеспечение  
Программа «Созвучие» обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным предметам. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, хрестоматия-

ми, клавирами, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с про-

граммными требованиями по каждому учебному предмету. 

 

8.8. Внеаудиторная работа 
Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам определяется Школой самостоятельно с учетом параллельного освоения деть-

ми общеобразовательных программ (программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования). 

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего задания 

обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

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

просветительской деятельности Школы. 

  

8.9. Требования к библиотечно-информационному обеспечению  
Реализация Программы «Созвучие» обеспечивается доступом каждого обучающе-

гося к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей, формируемым по полному 

перечню предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся мо-
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гут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд Школы укомплектовывается печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 

всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых 

произведений. Основной учебной литературой по учебным предметам предметной обла-

сти «Историко-теоретическая подготовка» обеспечивается каждый обучающийся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

 

 

IX. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

9.1. Педагогическая технология как структурно-функциональная 

 модель музыкально-образовательного процесса 
 

Разновидности: 

 Образовательная технология 

 Технология обучения 

 Педагогическая технология. 

 

Значения термина «технология»: 

 Совокупность процессов в определенной отрасли производства, а также научное 

описание способов производства (Словарь Ожегова) 

 techne (греч.) – искусство, мастерство, умение; logos (греч.) – слово, учение, что 

обозначает высокопрофессиональное (на высоком уровне мастерства и умения) 

выполнение какой-либо деятельности. 

 

Педагогическая технология – разновидность социальной технологии. 

Значения термина «педагогическая технология»: 

 Операционное описание обучения (первоначальное) 

 системный метод создания, применения и определения всего процесса преподава-

ния и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимо-

действия, ставящий своей задачей оптимизацию форм обучения (современное) 

 интегративная система, включающая упорядоченное множество операций и дейст- 

вий, обеспечивающих педагогическое целеопределение, содержательные, инфор-

мационно-предметные и процессуальные аспекты, направленные на усвоение си-

стематизированных знаний, приобретение профессиональных умений и формиро-

вание личностных качеств обучаемых, заданных целями обучения   

(Д.В. Чернилевский). 

 

Классификации педагогических технологий: 

1) по уровню применения 

 общепедагогические,  

 частно-методические,  

 локальные (модульные); 

2) по философской основе 

 материалистические,  

 идеалистические,  

 религиозные,  

 свободного воспитания,  
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 принуждения и пр.; 

3) по ведущему фактору психического развития 

 биогенные,  

 социогенные,  

 психогенные; 

4) по ориентации на личностные структуры 

 информационные технологии (формирование ЗУН по предметам); 

 операционные (формирование способов умственных действий); 

 эмоционально-художественные (формирование эстетических отношений); 

 технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов лично-

сти);  

5) по типу управления познавательной деятельностью 

 авторитарные (в центре преподаватель, объект-объектные отношения); 

 дидакто-центричные (в центе – знания, объект-объектные отношения); 

 личностно-ориентированные (в центре – личность ребенка, субъект-субъектные 

отношения); 

5) по типу управления познавательной деятельностью 

 гуманно-личностные (психотерапевтическая направленность, психологическая 

поддержка);  

 технологии сотрудничества (в центре – ученик и преподаватель вместе, равенство, 

субъект-субъектные отношения); 

6)по способам, методам и средствам обучения 

 репродуктивные,  

 объяснительно-иллюстративные,  

 программированного обучения,  

 проблемного обучения,  

 развивающего обучения,  

 игровые,  

 коммуникативные. 

 

Структура педагогической технологии 

 концептуальная основа; 

 содержательная часть (цели обучения, содержание учебного материала); 

 процессуальная часть (организация учебного процесса, методы и формы работы 

преподавателя и обучающихся, оценка результатов обучения, коррекция учебного 

процесса). 

 

Общие черты всех педагогических технологий: 

 планирование результатов обучения через действия учащихся; 

 наличие определенной технологической цепочки педагогических и учебных дей-

ствий, которые приводят к запланированному результату; 

 наличие в основе каждой целостной технологии одной или нескольких педагогиче-

ских теорий; 

 возможность воспроизведения технологии любым преподавателем; 

 наличие диагностических процедур, которые содержат показатели и инструмента-

рий измерения результатов. 

 

Особенности музыкально-педагогической технологии: 

 Концептуальная основа – личностно-ориентированный и деятельностный подходы  

 (наряду с другими); 
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 Отсутствие жесткой алгоритмизации деятельности преподавателя и учеников (ин-

дивидуальный подход к ученику); 

 Вариативность процессуальной части; 

 Зависимость от личности преподавателя; 

 Слабая воспроизводимость другими преподавателями; 

 Направленность на создание воспитывающей творческой среды. 

 

9.2. Взаимосвязь педагогической технологии и методики обучения  

в музыкально-образовательном процессе 

 
Значения термина «методика»: 

 фиксированная совокупность приемов практической деятельности, приводящей к 

заранее определенному результату (общенаучное); 

 педагогическая наука, которая исследует закономерности обучения определенному 

учебному предмету (педагогическое). 

В методике используются: 

 методы обучения – способы деятельности преподавателя и ученика, с помощью ко-

торых достигается овладение знаниями, умениями и навыками, формируется миро-

воззрение учащихся, развиваются их способности; 

 приемы – элементы метода, разовые действия в реализации метода. 

  

Классификация методов 

1) по источнику знаний: 

 практические методы: опыты, упражнения, учебная практика; 

 наглядные: иллюстрация, демонстрация, наблюдение; 

 словесные: объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, лекция, дискуссия. 

2) по типу познавательной деятельности: 

 объяснительно-иллюстративные; 

 репродуктивные; 

 проблемного изложения; 

 частично поисковые; 

 исследовательские. 

3) по дидактическим целям: 

 методы первичного усвоения материала (беседа, чтение книг и пр.); 

 методы закрепления усвоенного ранее материала (практика, упражнения). 

4) по логике изложения учебного материала: 

 индуктивные (от частного к общему); 

 дедуктивные (от общего к частному). 

4) по функциям: 

 методы учебной деятельности; 

 методы контроля за учебной деятельностью и ее результатами; 

 методы стимулирования учебной деятельности. 

 

Общие принципы: 

 ни один из методов не является универсальным; 

 для достижения результата нужно использовать разные методы; 

 выбирать и сочетать наиболее эффективные методы. 

 

Активные методы обучения: 

 моделирование (игровое, социальное); 

 деловые игры; 
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 кейс-стади (анализ конкретных ситуаций). 

 

Идеология активных методов обучения: 

от пассивного лозунга «СИС – сиди и слушай» к активному лозунгу «ДИД – думай 

и делай!» 

 

Специальные методы в музыкальном обучении: 

 развития слуха (слуховой тренаж); 

 развития музыкального мышления и памяти (анализ элементов музыкального язы-

ка по нотному тексту, выполнение инструктивных упражнений); 

 развития навыков хорового пения (показ, наведение). 

 

Отличия технологии и методики обучения: 

 Методика описывает деятельность преподавателя, технология – деятельность  

учащихся; 

 Методика имеет мягкий, рекомендательный характер; технология предполагает 

жесткую алгоритмизацию действий ученика и педагога; 

 В методике больше, чем в технологии выражено авторское начало. 

 

9.3. Методические рекомендации педагогическим работникам 

 
В работе с обучающимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 

Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и учитывать 

индивидуальные особенности обучающегося: интеллектуальные, физические, 

музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки. 

Приступая к обучению, преподаватель должен исходить из накопленных музы-

кальных представлений ребенка, всесторонне расширяя его кругозор в области музыкаль- 

ного творчества. 

Особенно важен начальный этап обучения, когда закладываются основы исполни-

тельских навыков. С первых уроков обучающимся полезно рассказывать об истории 

возникновения музыкального искусства, о композиторах, выдающихся педагогах и 

исполнителях, наглядно демонстрировать качественный показ того или иного движения, 

использовать ряд методических материалов (книги, картины, гравюры видео материал), 

цель которых – способствовать восприятию лучших образцов классического наследия на 

примерах русского и зарубежного искусства, помочь в самостоятельной творческой 

работе обучающихся. В развитии творческого воображения играют значительную роль 

посещение театров, концертных залов, слушание различных музыкальных произведений. 

Преподаватель в занятиях с обучающимся должен стремиться к достижению им 

поставленной цели, добиваясь грамотного, техничного и выразительного исполнения му-

зыкального произведения, умения определять средства музыкальной выразительности в 

контексте художественного образа, передавать авторский замысел музыкального 

произведения с помощью органического сочетания слова и музыки, выполнять комплексы 

специальных упражнений, способствующих развитию необходимых исполнительских 

качеств, осваивать и преодолевать технические трудности при разучивании музыкального 

произведения. 

Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения 

любого музыкального произведения, поэтому необходимо постоянно стимулировать 

работу ученика над совершенствованием его исполнительской техники, формированием 

умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в составах 

хорового и вокального коллективов. 
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С первых лет обучения необходимо развивать умение слышать музыку и развивать 

творческое воображение у обучающихся. Значительную роль в этом процессе играет во-

кальное ансамблевое исполнение, где музыка помогает раскрывать характер, стиль, 

содержание. 

Работа над качеством исполняемого музыкального произведения, над его 

выразительностью, точным исполнением ритмического рисунка, техникой – важнейшими 

средствами музыкальной выразительности, должна последовательно проводиться на 

протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания преподавателя. 

В работе над музыкальным произведением необходимо прослеживать связь между 

художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

музыкальных данных обучающегося зависят непосредственно от того, насколько 

тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман план урока. 

 

9.4. Рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

Обучение по учебным предметам Программы «Созвучие» сопровождается выпол-

нением домашних (самостоятельных) заданий. Домашние задания должны быть посиль-

ными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ 

должна контролироваться преподавателем и влиять на итоговую оценку обучающегося. 

Выполнение обучающимися самостоятельной работы контролируется преподава-

телем и обеспечивается учебно-методическими, аудио, видео материалами в соответствии 

с программными требованиями. 

Время, отведенное на внеаудиторную (самостоятельную работу) может быть ис-

пользовано на посещение учреждений культуры (театров, концертных залов и др.), уча-

стие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности. 

Процесс работы над учебными заданиями сопровождается периодическим анали-

зом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей 

и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствую-

щей оценкой. 



169 

 

X. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ 

И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 
 

Педагогические работники Школы должны осуществлять творческую, культурно-

просветительскую и методическую работу.  

 

10.1. Программа творческой  

и просветительской деятельности 

 

В Школе создана комфортная, развивающая образовательная среда, включающая:  

- организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, музы-

кальных гостиных, творческих вечеров, выставок, театрализованных представле-

ний и др.); 

- организацию посещений обучающимися Школы организаций культуры (филармо-

ний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

- организацию творческой и просветительной деятельности совместно с другими 

детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств; 

- использование в образовательном процессе образовательных технологий, основан-

ных на лучших достижениях отечественного образования в области искусств, а 

также современном уровне его развития; 

- эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников и родителей (законных представителей) обучающихся; 

- построение содержания Программы «Созвучие» с учетом индивидуального разви-

тия детей; 

- эффективное управление Школой. 

 

Целями творческой и просветительской деятельности Школы является развитие 

творческих способностей обучающихся, приобщение их к культурным традициям Россий-

ской Федерации, лучшим мировым художественным образцам отечественного и зарубеж-

ного искусства, пропаганда ценностей мировой культуры среди различных слоев населе-

ния, приобщения их к духовным ценностям.  

Задачи программы:  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда учащихся и преподавателей; 

- апробация и овладение новыми музыкальными технологиями в концертной дея-

тельности Школы; 

- пропаганда лучших образцов мировой музыкальной классики, народного и эстрад-

ного искусства средствами детско-юношеского концертного исполнительства;  

- организация содержательного досуга учащихся Школы, детей и подростков 

с. Миасское; 

- социальное партнерство с образовательными учреждениями Красноармейского му-

ниципального района, Челябинской области. 

  

Содержание программы творческой и просветительской деятельности направлено 

на:  

- развитие мотивации личности обучающегося к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия обучающегося; 

- развитие креативных способностей обучающихся; 

- совершенствование исполнительского мастерства учащихся посредством участия в 

конкурсных и концертных мероприятиях; 

- профилактику асоциального поведения; 
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- взаимодействие преподавателя с семьей обучающегося. 

  

Основные направления творческой и просветительской деятельности:  

- участие в конкурсах различного уровня (школьного, районного, областного, регио-

нального, федерального, международного); 

- участие в творческих коллективах Школы; 

- участие во внеклассных мероприятиях; 

- посещение концертных и театрализованных мероприятий Красноармейского муни-

ципального района. 

  

Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся  

- просветительская работа среди родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся по вопросам художественно-эстетического образования и 

воспитания детей в форме родительских собраний, тематических бесед, встреч с 

различными деятелями в сфере культуры и искусства, концертных мероприятий 

Школы. 

  

Информационная работа  

- разработка сценариев музыкальных праздников, концертов; 

- публикации в средствах массовой информации, на сайте Школы;  

- оформление кабинетных и школьных стендов с фотографиями и итогами прове-

денных мероприятий, различных поездок на конкурсы и фестивали; 

- работа по повышению статуса и имиджа Школы.  

 

Социальное партнерство  
В Школе создана ситуация успеха для развития способностей каждого обучающе-

гося, условий для творческой самореализации преподавателей.  

С целью реализации творческой и просветительской деятельности в Школе созда-

ны учебные творческие коллективы (инструментальные, хореографические, вокальные 

ансамбли). Всем обучающимся Школы предоставлено право участия в творческих коллек-

тивах.  

В преподавательских и исполнительских коллективах Школы реализуются испол-

нительские потребности преподавателей и учащихся музыкальных объединений. 

Деятельность коллективов регулируется локальными актами Школы и осуществля-

ется в рамках, как учебного процесса, так и за его пределами.  

Школа обеспечивает наиболее благоприятные условия для творческих коллективов 

с их индивидуальным развитием и неповторимым своеобразием, объединенных системой 

деятельностью по освоению музыкального искусства, образующих единое образователь-

ное пространство, благотворно воздействующее на детей, педагогов и жителей с. Миас-

ское.  

Основные направления просветительской работы Школы: 

- организация и проведение районных конкурсов, фестивалей; 

- участие в праздничных мероприятиях Красноармейского муниципального района;  

- работа преподавателей Школы в составе жюри конкурсов и фестивалей различного 

уровня; 

- организация посещения обучающимися организаций культуры (филармонии, теат-

ров, органного зала, выставочных залов, музеев, и др.); 

- организация культурно-просветительских мероприятий совместно с другими дет-

скими школами искусств, в том числе по различным видам искусств; 

- использование в образовательном процессе образовательных технологий, основан- 
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ных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и ис-

кусства, а также современного развития хореографического искусства и образова-

ния; 

- организация работы по обобщению и ретрансляции педагогического опыта на се-

минарах, конференциях, участие преподавателей в просветительских мероприятиях 

различного уровня (конференции, мастер-классы, конкурсы педагогического ма-

стерства).  

 

Формы просветительской деятельности:  

для обучающихся:  

- конкурсы,  

- фестивали,  

- олимпиады,  

- мастер-классы,  

- творческие встречи с музыкантами,  

- посещение театров, филармонии, органного зала; 

для преподавателей:  

- сотрудничество с другими ДМШ, ДШИ,  

- ретрансляция педагогического опыта на различных семинарах,  

- участие преподавателей в конференциях, мастер-классах, конкурсах педагогиче-

ского мастерства,  

- участие преподавателей в конкурсах, выставках и фестивалях различного уровня.  

 

Ожидаемые результаты: 

 высокое качество образования, его доступность, открытость, привлекательность 

для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества;  

 комфортная развивающая образовательная среда, обеспечивающая возможность 

духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного 

становления личности; 

 выявление и развитие одарённых детей в области музыкального искусства; 

 эффективная самостоятельная работа обучающихся при поддержке преподавателей 

и родителей (законных представителей) обучающихся; 

 выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию в до-

статочном объеме учебной информации, приобретению навыков творческой дея-

тельности, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самосто-

ятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную 

оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями 

и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному 

мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успе-

ха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффектив-

ных способов достижения результата; 

 высокий уровень педагогического мастерства преподавателей.  

Планирование творческой, методической и просветительской деятельности Школы 

осуществляется ежегодно, перед началом нового учебного года, на заседаниях педагоги-

ческого совета. 
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10.2. Программа методической деятельности 

 
Методическая работа – основной вид образовательной деятельности, представ-

ляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией Школы, препо-

давателями в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, 

творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых наиболее 

рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения 

образовательного процесса.  

Цель методической работы – создание единого образовательного пространства, 

обеспечивающего совместное решение педагогических задач и индивидуализирующее об-

разовательный путь учащегося в условиях обучения по дополнительным общеобразова-

тельным программам в области искусств.  

Задачи:  

- обеспечение качественных изменений в организации и содержании методической 

работы;  

- предоставление каждому участнику образовательного процесса возможности само-

утверждения в наиболее значимых для него сферах и направлениях, обеспечение 

личного роста; 

- повышение педагогического мастерства, распространение, обобщение и внедрение 

передового педагогического опыта;  

- повышение педагогической квалификации работников Школы;  

- формирование у преподавателей потребности к занятию самообразованием через 

участие в творческих группах, аттестацию, проведение творческих отчетов, откры-

тых уроков;  

- повышение качества образования посредством использования в работе новых ин-

формационных, педагогических технологий;  

- создание условий для раскрытия способностей и творческого потенциала обучаю-

щихся;  

- внедрение в практику альтернативных и инновационных форм взаимодействия с 

различными учебными заведениями и организациями;  

- оптимизация форм распространения опыта школы (публикации, презентации, СМИ 

и т.д.); 

- обновление содержания образования и технологии обучения, в том числе развива-

ющих, здоровьесберегающих, информационных, в условиях современного соци-

ального заказа.  

 

Основные направления методической работы: 
Направление № 1– аналитическое, с целью подготовки педагогического коллек-

тива к эффективной деятельности, включает в себя:  

- изучение потребностей педагогических кадров в повышении квалификации;  

- анализ информации о результатах диагностических и мониторинговых исследова-

ний образовательного процесса;  

- анализ эффективности повышения квалификации преподавателей.  

Направление № 2 – организационно-педагогическое, направлено на обеспечение 

непрерывности профессионального образования преподавателей, состоящее из следую-

щих компонентов:  

- планирование и проведение методических мероприятий на школьном и муници-

пальном уровнях;  

- организация и координация работы педагогического совета;  

- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.)  
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- организация взаимодействия с образовательными организациями, реализующими 

основные профессиональные образовательные программы в области культуры и 

искусств.  

- подготовка и проведение семинаров, методических мероприятий, направленные на 

обмен практическим опытом педагогических работников в аспекте решения акту-

альных проблем в хореографическом образовании.  

Направление № 3 – учебно-методическое, направленное на методическое сопро-

вождение деятельности преподавателей по созданию условий эффективной педагогиче-

ской деятельности:  

- прогнозирование;  

- выявление и распространение образцов педагогической деятельности;  

- составление учебных, учебно-тематических планов и программ по предметам;  

- участие в аттестации педагогических работников.  

- методическая работа ведется по планам и направлена на качественное обеспечение 

образовательного процесса и успешную его реализацию, а также на повышение 

квалификации и профессионализма преподавателей.  

 

10.3. Профессиональное развитие 

и повышение квалификации педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Школы является обеспечение в соответствии с новыми образова-

тельными целями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического обра-

зования происходящим изменениям в системе образования.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспе-

чивается освоением дополнительных профессиональных образовательных программ в 

объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз в три года в организациях, имеющих 

лицензию на осуществление образовательной деятельности.  

Ожидаемый результат повышения квалификации преподавателей:  

- обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему цен-

ностей современного образования;  

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГТ.  

Обеспечение непрерывности профессионального роста преподавателей состо-

ит из следующих компонентов:  

- планирование и проведение методических мероприятий на школьном, муници-

пальном уровнях;  

- участие в муниципальных, областных, региональных мастер-классах, семинарах и 

конференциях;  

- организация и координация работы районного методического объединения детских 

школ искусств Красноармейского муниципального района;  

- организация наставнической деятельности;  

- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.)  

- организация взаимодействия с образовательными организациями, реализующими 

основные профессиональные образовательные программы в области искусств;   

- подготовка и проведение семинаров, мастер-классов, открытых уроков, презента-

ций из опыта работы, направленных на трансляцию и обмен практическим опытом  

педагогических работников в аспекте решения актуальных проблем в музыкальном  
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образовании;  

- аттестация педагогических работников; 

- творческая деятельность преподавателей. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Рабочие программы учебных предметов дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

«Созвучие»: 

1) Хоровое пение; 

2) Вокальный ансамбль; 

3) Сольфеджио; 

4) Музыкальная литература; 

5) Музыкальный инструмент (фортепиано); 

6) Музыкальный инструмент (баян); 

7) Сольное пение. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в области 

музыкального искусства «Созвучие» 
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