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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная  общеобразовательная  программа  художественно-эстетической 

направленности  «Развитие музыкальных способностей юных музыкантов» 

разработана  в  соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»; 

2. Концепция  развития  дополнительного  образования  в  РФ  (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); 

3. Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  

года  (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р); 

4. Приказ  Министерства  просвещения  России  от  9.11.2018  №  196  «Об  

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам»; 

5. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  

Федерации  от  4  июля  2014  года  №  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-

14  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  

организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного  

образования детей»; 

6. Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных 

общеразвивающих  программ,  направленных  письмом  Минобрнауки  России  от 

18.11.2015 № 09-3242; 

7. Устав ГБПОУ ТМузК; 

8. Положение о СП «Школа искусств» ГБПОУ ТМузК. 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной  программы «Развитие 

музыкальных способностей юных музыкантов» художественно-эстетическая и 

реализуется в 1-3 классах. 

Актуальность  программы  заключается  в  решении  задач, определенных в   

Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025 

года от 29 мая 2015 г. № 996-р  г.,  и направленных на  формирование  у детей 

высокого  уровня духовно-нравственного  развития, понимания художественно-

эстетической значимости музыкального искусства,  создание дополнительных 

условий для реализации творческого потенциала обучающегося и его успешной 

социализации в будущем. 

Педагогическая  целесообразность.  В  целях  обеспечения  высокого качества 

образования, формирования устойчивой мотивации к творческой деятельности и 

художественному познанию данная  программа  создает  комфортную  

образовательную среду, обеспечивающую возможность: 

 реализации содержания углубленной программы с учетом индивидуального 

развития обучающихся;  

 подготовки обучающихся к успешному  участию в конкурсах,  фестивалях,  

мастер-классах,  концертах и т.д.; 

 расширения культурного кругозора и мотивирования обучающихся к  

систематическому посещению    концертов, спектаклей, выставок  и т.д.; 
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 организации  творческой  и  культурно-просветительской  деятельности 

совместно с другими детскими коллективами, в том числе по различным видам 

искусств; 

 формирования устойчивой потребности в эффективной  самостоятельной  работе  

обучающихся  при  решении творческих задач. 

Цель программы: углубленное развитие  музыкально-творческих  способностей  

обучающегося  на  основе приобретенных  им  знаний,  умений  и  навыков,  

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на музыкальных инструментах 

произведения различных жанров и форм как сольно, так и в составе 

инструментальных, вокальных ансамблей, оркестровых и хоровых коллективов.  

Задачи программы: 

 обучение правильному восприятию музыкальных образов и представлений; 

 развитие музыкальной памяти, внимания,  воображения,  чувства  ритма  и  

красоты  мелодии; 

 развитие  навыков  игры  на  музыкальном  инструменте, позволяющих 

приобретать собственный опыт музицирования; 

 развитие  вокально-хоровых навыков;  

 развитие коммуникативных способностей, в том числе и в рамках ансамблевого 

музицирования;  

 формирование устойчивого познавательного интереса к разным музыкальным 

жанрам отечественной и зарубежной музыкальной культуры. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы:  от 6 лет.  

Сроки реализации: программа рассчитана на 3 года. 

Формы  организации  деятельности:  индивидуальная,  мелкогрупповая,  групповая.  

Одно занятие длится 45 минут.  

Наполняемость учебных групп: составляет 10-15 человек. 

Планируемые результаты: 

 развитие эмоционально-художественного  восприятия  произведений искусства 

разных эпох, стилей и направлений; 

 формирование  комплекса музыкальных способностей обучающегося (память, 

внимание,  чувство  ритма, интонирование, коммуникативность и т.д.), 

необходимых для воплощения  художественного образа;  

 формирование  навыков  игры  на  музыкальном  инструменте, приобретение 

опыта вокально-хорового,   ансамблевого и оркестрового  музицирования;  

 приобретение навыков самопрезентации и публичных выступлений. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной общеобразовательной программе 

художественно-эстетической направленности  

Начальный курс «Развитие музыкальных способностей юных музыкантов» 

для обучающихся 1-3 классов 

«Струнные инструменты», «Фортепиано», «Духовые и ударные инструменты», 

«Народные инструменты»  

 

Срок реализации – 3 года 

№ 

модуля 

Наименование 

модулей/предметов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

Итоговый 

контроль 

(класс, форма) 

1 Исполнительский 

модуль 
3 3 3 

 

 Музыкальный 

инструмент 

(индивидуальные 

занятия) 

2 2 2 3 класс (зачет) 

 Хор 1 1 1 3 класс (зачет) 

2 Теоретический модуль 2 2,5 2,5  

 Слушание музыки 1 1 1 3 класс (зачет) 

 Сольфеджио 1 1,5 1,5 Контрольный 

урок 

3 Концертный модуль 4 3,5 3,5  

 Подготовка концертных 

номеров 

2 2 2 - 

 Работа с 

концертмейстером 

2 1,5 1,5 - 

Всего часов: 9 9 9  

 
 

, 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ МОДУЛЬ 

Раздел «Музыкальный инструмент» 

Раздел «Музыкальный инструмент» реализуется по видам: фортепиано, 

народные инструменты, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты. 

Основной формой учебной и воспитательной работы в инструментальном 

классе является урок, проводимый как индивидуальное занятие педагога с 

учеником. Занятия предусмотрены 2 раз в неделю по 1 часу, продолжительность 

урока – 45 минут. 

Цель модуля: 

Формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать основные образовательные программы в области 

музыкального искусства; 

Задачи модуля: 
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 подготовка детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 приобретение детьми умений и навыков сольного исполнительства; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на инструменте, 

позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 выявление одарённых детей в области музыкального искусства в раннем 

возрасте 

 осуществлению самостоятельного контроля своей учебной деятельности. 

 

Примерный тематический план на каждый год 

№ 

тем 
Наименование тем и задач 

Количество часов 
Формы 

аттестации/

контроля Всего Теория Практика 

1. Музыкально-слуховые 

представления, музыкально- 

образное мышление; 

 

12 
 

2 
 

10 Беседа 

2. Работа над постановочным 

материалом; 

12 2 10 Контрольны

й урок 

3. Приобретение навыков чтения 

нот с листа и самостоятельного 

разбора музыкальных 

произведений; 

 

12 

 

2 

 

10 Контрольны

й урок 

4. Работа над постановкой, 

интонацией, звукоизвлечением, 

ритмом, штрихами; 

 

12 
 

2 
 

10 Контрольны

й урок 

5. Упражнения и этюды 12 2 10 Технически

й зачет 

6. Работа над произведениями 

разных жанров; 

12 2 10 
Экзамен 

ИТОГО 72 12 60  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  

Первый год обучения 

Примерный учебно-тематический план 

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

представления. Активное слушание музыки (игра педагога, домашнее 

прослушивание музыки по желанию ученика) с последующим эмоциональным 

откликом ученика (в виде рисунка, рассказа). Упражнения без инструмента. 

Направленные на освоение движений, используемых в дальнейшем для игры на 
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баяне. 

Знакомство с инструментом. Основы и особенности при посадке, постановке 

игрового аппарата. Принципы звукоизвлечения. Освоение упражнений на ведение 

меха. Постановка правой руки. Постановка левой руки. Игра упражнений, песенок-

прибауток на отдельно взятой ноте. Принцип индивидуального подхода в освоении 

инструмента. 

Знакомство с элементами музыкальной грамоты. Освоение музыкального 

ритма в виде простых ритмических упражнений, связанных с иллюстрацией на 

инструменте ритма слов. 

Подбор по слуху небольших попевок, народных мелодий, знакомых песен. 

Воспитание в ученике элементарных правил сценической этики, навыков 

мобильности, собранности при публичных выступлениях. 

В течение каждого занятия по предмету ученик читает с листа 1-2 

произведения. 

Задачи: Развитие у ученика навыков чтения нот с листа. Партия ученика 

должна быть предельно простой, размер 2/4, длительности-целые, половинки. 

В течение I года обучения ученик должен пройти: 

За время обучения ученик должен выучить: 

Не менее 18-20 различных по форме музыкальных произведений: народные 

песни, пьесы песенного и танцевального характера, этюды. 

Задачи: Посадка, постановка рук, знакомство с нотной грамотой, ведение, 

координация движений, динамика (p, f, mp, mf), движение четвертями и восьмыми, 

чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование. 

Гаммы, штрихи. 

II полугодие - продолжение освоения нотной грамоты, постановки рук, корпус. 

Игра по нотам. Развитие первоначальных навыков игры на инструменте. 

Знакомство с основой динамики – форте, пиано. 2 этюда; 8-10 песен и пьес 

различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных 

композиторов. 

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

 

Второй год обучения 

Примерный учебно-тематический план 

Работа над дальнейшие стабилизации посадки и постановки 

исполнительского аппарата, координацией рук. Освоение технологией исполнения 

основных штрихов (легато, стаккато, нон легато). Контроль над свободой 

исполнительского аппарата. 

Применение динамики как средства музыкальной выразительности для 

создания яркого художественного образа. Слуховой контроль над качеством звука. 

Знакомство с основными музыкальными терминами. 

За время обучения в 2 классе ученик должен выучить: 

18 произведений: 4 этюда, 2 произведения с элементами полифонии, 12 пьес 

различного характера. 

В течение каждого занятия по предмету ученик читает с листа 1-2 произведения. 

Задачи: Партия ученика остается предельно простой как мелодически, так и 

ритмически, располагаться в удобной позиции, размер 2/4,3/4,4/4, длительности – 
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половинки, четверти, штрихи-легато, нон-легато. 

Задачи: Освоение разных штрихов (non legato, legato, staccato). Их 

применение в упражнениях и пьесах, их образное наполнение. Навыки верной 

аппликатуры. Свободное перемещение руки. Сильная доля, затакт. Связь штрихов 

и динамики с фразировкой. Чтение с листа. Подбор по слуху. 

 

Третий год обучения 

Примерный учебно-тематический план 

За время обучения в 3 классе ученик должен выучить: 

 16 произведений: 4 этюда, 3 полифонических произведения, 9 пьес 

различного характера; 

 4-5 ансамблевых пьес; 

 2 пьесы, подготовленные самостоятельно. 

Задачи: Развитие технических навыков. Работа над полифоническими 

произведениями (пьесы с элементами полифонии, подголосочная полифония). 

Сложные размеры: 6/8 и т. д. Начальное освоение более сложных приёмов 

звукоизвлечения и штрихов. Исполнение более сложных ритмических 

группировок. Форма пьес: вариационная, двух- и трёхчастная. Игра оригинальных 

произведений. Чтение с листа. Подбор по слуху. Игра в ансамбле. 

Вся работа педагога: объяснения, показ приемов исполнения, критерии 

оценок, контроль над самостоятельной работой – приобретает качественно иной 

характер и должна быть более критично направлена на достижение учеником 

свободной и осмысленной игры. 

Закрепление освоенных терминов, изучение новых терминов. 

Работа над полифоническими пьесами, пьесами кантиленного характера. 

Включение в программу произведений крупной формы: вариаций, соната, сюита. 

Исполнение трезвучий, аккордов в правой руке. 

Развитие в ученике творческой инициативы. Более активное привлечение 

ученика во все этапы обучения (обозначение аппликатуры, динамики, поиск 

штрихов, создание художественного образа). 

Исполнение этюдов и пьес с более сложными ритмическими рисунками (триоли, 

синкопы, двойные ноты). 

 

Критерии оценки: 

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 недочетов, небольшое несоответствие темпа, недостаточно 

убедительное донесение образа исполняемого произведения 

3 («удовлетворительно») 
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программа не соответствует году обучения, при исполнении обнаружено плохое 

знание нотного текста, технические ошибки, характер произведения не выявлен 

2 («неудовлетворительно») 

незнание наизусть нотного текста, слабое владение навыками игры на инструменте, 

подразумевающее плохую посещаемость занятий и слабую самостоятельную 

работу 

«зачет» (без отметки) 

отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе 

обучения. 

 

Раздел «Хор» 

Реализация учебного плана по модулю "Хор" проводится в форме групповых 

занятий численностью от 15 до 25 человек. Занятия предусмотрены 1 раз в неделю 

по 1 часу, продолжительность урока - 40 минут. 

Цель модуля: 

Способствовать творческому развитию учащегося через приобщение к миру 

музыкально – певческого искусства посредством хорового исполнительства. 

Задачи модуля: 

 овладеть начальными навыками хорового искусства; 

 сформировать постановку голоса; 

 научить слышать себя, добиваться гибкости и выразительности фразировки; 

 познакомить учащихся с разновидностями жанров хорового искусства; 

 

МЛАДШИЙ ХОР, 1 ПОЛУГОДИЕ 

1. Начальные вокально-хоровые навыки. Осанка певца в хоре, свободное 

положение корпуса, мышц шеи, головы и спины. Навыки пения сидя и стоя. 

2. Певческое дыхание: работа над смешанным типом дыхания. 

Одновременный вдох и начало пения. Смена дыхания в процессе пения. 

3. Интонационные навыки: работа над унисоном в хоре в произведениях с 

сопровождением. Вокально-интонационные упражнения на развитие качественного 

унисона в хоре. 

4. Развитие диапазона: головное резонирование. 

5. Звуковедение: приемы пения legato. Мягкая атака звука в нюансах mp и 

mf. 

6. Ансамбль: воспитание навыков понимания дирижерского жеста, навыков 

слушания других певцов в хоре в процессе исполнения. 

7. Дикция: свободная работа артикуляционного аппарата детей, работа над 

округлением гласных, одновременное произнесение согласных в процессе пения. 

8. Метроритм: выработка ритмической устойчивости при исполнении 

произведений с простым ритмом, ощущение ритмической пульсации в 

произведениях, определение сильной доли. 

9. Исполнительские задачи: развитие выразительности исполнения, анализ 

текста произведений, начальная работа над музыкальной фразой. 
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МЛАДШИЙ ХОР, 2 ПОЛУГОДИЕ 

1. Закрепление основных навыков певческой установки: свободное 

положение корпуса, головы и спины. 

2. Интонационные навыки: работа над унисоном в хоре при исполнении с 

фортепианным аккомпанементом. 

3. Дыхание: различный характер дыхания в зависимости от темпа и стиля 

исполняемого сочинения. Первоначальная работа над цепным дыханием. 

4. Звуковедение: преимущественно работа над legato, но возможно освоение 

приемов non legato. 

5. Метроритм: использование при работе с хором пунктирного ритма. 

6. Исполнительские задачи: работа над нюансами в произведениях. 

Осмысленное артистическое исполнение программы. 

7. Понятия куплет, фраза, мотив. 

 

СРЕДНИЙ ХОР, 1 ПОЛУГОДИЕ 

1. Закрепление начальных певческих навыков. Певческая установка: 

положение головы, корпуса, умение правильно сидеть и стоять во время пения. 

2. Понятие и понимание дирижерских жестов. Указания дирижера: 

«внимание», «дыхание», «начало», «окончание»;  понимание начальных основ, на 

которых базируется дальнейшее обучение учащихся. 

3.  Певческое дыхание. Дыхательные  упражнения перед началом пения. 

Начало звука. Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера и 

темпа исполняемого произведения. Смена дыхания в процессе пения; различные 

его приемы (короткое и активное в быстрых произведениях, более спокойное, но 

также активное  - в медленных). 

4. Элементы работы над звукообразованием. Положение рта, свободной 

нижней челюсти, головной резонатор. Естественный свободный звук без крика и 

напряжения (форсирования). Преимущественно мягкая атака звука. Округление 

гласных. Красота и естественность звучания голоса. 

5. Развитие музыкального слуха у учащегося. Работа над унисоном и единой 

манерой пения. Чистое и выразительное интонирование диатонических ступеней 

лада. Умение хорошо слышать себя и соседа-певца, игра «эхо»; чередование по 

фразам пения вслух и «про себя»; «передача фразы» - исполнение мелодии 

целиком по очереди группами хора. Знакомство  с навыками «цепного дыхания» 

(пение выдержанного звука в конце произведения) и ощущением фразировки, как 

структурной ячейки музыкальной формы – основополагающим моментом в 

начальном обучении пению. Распределение дыхания по продолжительным 

музыкальным фразам  – по принципу «как можно раньше учить «цепному 

дыханию».  

6.  Работа над интонацией. Чистое интонирование ступеней мажорного и 

минорного лада. Особенности исполнения восходящих и нисходящих попевок. 

Развитие начальных навыков «слушания себя со стороны». Устойчивое 

интонирование одноголосных мелодий при сложном аккомпанементе. Работа над 

координацией слуха и голоса. Исполнение произведений в удобной тесситуре и 

ограниченном диапазоне.  
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7. Дикция. Развитие дикционных навыков. Пение скороговорок. Гласные и 

согласные, их роль в пении. Взаимоотношение гласных и согласных. Отнесение 

внутри слова согласных к последующему слогу. Соблюдение динамической 

ровности при произнесении текста. 

8. Навыки legato (распевание слогов) и других штрихов. Совершенствование 

активного дыхания на non legato и staccato в вокальных упражнениях, попевках. 

Пропевание  отдельных музыкальных фраз на «legato»  и «non legato», стремление 

к напевному звуку, кантилене. 

9. Ритм и пульсация. Ритмическая устойчивость в умеренных темпах при 

соотношении простейших длительностей: половинная, четверть, восьмая. 

Ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более сложным 

ритмическим рисунком в процессе обучения. 

10.  Владение нюансами (филировка звука). Упражнения на активность 

дыхательного процесса, умение распределять свое дыхание на фразу, наполнять 

звук воздухом и филировать его. Понятия crescendo и diminuendo. 

 

СРЕДНИЙ ХОР, 2 ПОЛУГОДИЕ 

1.  Владение регистрами. Постепенное расширение диапазона. Способы 

формирования гласных в различных регистрах (головное звучание). 

2. Темп. Продолжение освоения ритмической устойчивости в более быстрых 

и медленных темпах. Развитие ритмического мышления. Простукивание ритма и 

пульса произведения, пропевание по фразам. На примере распевания знакомство с 

ровным ритмом, пунктирным ритмом и синкопой. Пауза. Пение по слогам попевок 

с вслушиванием в паузы между слогами. Цезура. Фермата. Пение выдержанного 

звука в конце произведения, в конце отдельных частей. 

3.  Продолжение работы над интонированием, совершенствование  цепного 

дыхания. Пение несложных двухголосных песен с  сопровождением.  

4. Пение нотного текста по партитуре. Пение по отдельным голосам, 

соединение двух голосов, пропевание отдельными интервалами по вертикали. 

Грамотный разбор произведения. Формообразование: фраза, предложение, цезура, 

повторность, изменяемость. Звуковысотность: направление движения мелодии, 

повторность звуков, поступенность, скачкообразность и др. Ритмическая 

организация музыки: пульс, темп. Динамические оттенки. Штрихи. 

5. Навыки многоголосия. Канон. Пение несложных двухголосных 

произведений без сопровождения.  

6. Двухдольный и  четырехдольный размеры. Знакомство с жанрами, в 

которых используются эти размеры. Определение сильной доли в вокальной 

мелодии и стихотворном тексте. Ознакомление с  куплетной формой, как наиболее 

часто встречающейся в репертуаре хорового класса. Запев, припев, сочетание 

запевов солиста или группы солистов с хором. 

7. Трехдольный размер. Навык исполнения текста в неквадратном метре. 

Разбор метрического строения – одна сильная доля и две слабые. Понимание 

дирижерского жеста.  

8. Пение a cappella. Совершенствование навыков  пения без сопровождения 

на более сложном репертуаре.  
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Критерии оценки: 

5 («отлично») 

предусматривает исполнение программы, соответствующей году обучения, 

наизусть, выразительно; отличное знание текста, владение необходимыми 

техническими приемами; 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 недочетов, небольшое несоответствие темпа, недостаточно 

убедительное донесение образа исполняемого произведения 

3 («удовлетворительно») 

программа не соответствует году обучения, при исполнении обнаружено плохое 

знание нотного текста, технические ошибки, характер произведения не выявлен 

2 («неудовлетворительно») 

незнание наизусть текста, подразумевающее плохую посещаемость занятий и 

слабую самостоятельную работу 

«зачет» (без отметки) 

отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе 

обучения. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

Раздел «Слушание музыки» 

Реализация учебного плана по модулю "Слушание музыки" проводится в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 10 до 15 человек. Занятия 

предусмотрены 1 раз в неделю по 1 часу, продолжительность урока - 45 минут. 

Цель модуля: 

Воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе 

формирования представлений о музыке как виде искусства, а также развитие 

музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, умений и навыков в 

области музыкального искусства. 

Задачи модуля: 

 развитие интереса к классической музыке; 

 знакомство с широким кругом музыкальных произведений и формирование 

навыков восприятия образной музыкальной речи; 

 воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе 

слушания; 

 приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить за 

движением музыкальной мысли и развитием интонаций; 

 осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных 

явлениях и средствах выразительности; 

 накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и 

развитие музыкального мышления; 

 развитие одного из важных эстетических чувств - синестезии (особой 

способности человека к межсенсорному восприятию); 
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 развитие ассоциативно-образного мышления; 

 расширение музыкального кругозора с привитием хорошего музыкального 

вкуса. 

 

Учебно-тематический план  отражает последовательность изучения разделов 

и тем программы с указанием распределения учебных часов по разделам и темам 

учебного предмета. 

Первый год обучения 

№ Тема  Кол-во часов 

1. Вводная беседа. Характеристика музыкального звука.  

 
2 

2. Метроритм, пульс в музыке. 2 

3. Динамика, ритм, темп. 2 

4. «Шаги» в музыке. 2 

5. Движения, жесты, танцевальность. 2 

6. Мелодический рисунок. Кульминация. 2 

7. Кантилена. 2 

8. Контрольный урок за 1 четверть. 2 

9. Разные типы интонаций. Интонации вопрос, удивления, вздоха и т.д. 2 

10.. Музыкальное пространство. Фактура, гомофония, полифония, канон, 

имитация, фуга. 

2 

11. Стихия огня в музыке. 2 

12. Симфонический оркестр. Струнная группа. 2 

13. Группа деревянно-духовых инструментов. 2 

14. Группа медных духовых инструментов 3 

15. Группа ударных инструментов. 3 

Всего часов: 32 

 

Второй год обучения 

 

№ 

 

Тема  
Кол-во часов 

1.  Способы изложения музыкальной темы. 8 

2.  Создание музыкального образа с помощью разных элементов 

музыкальной речи. 
4 

3.  Основные приемы развития в музыке (фраза, мотив) 4 

4.  Процесс становления формы в сонате. Развитие как воплощение 

музыкальной логики. 
4 

5.  Типы программной музыки. 5 

6.  Создание комических образов: игровая логика, известные приёмы 

развития и способы изложения музыкального материала в 

неожиданной интерпретации. 

8 

Всего часов 33 

 

Третий год обучения 
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№ 

 
Тема  

Кол-во часов 

1. Народное творчество. 

Годовой круг календарных праздников. 

Календарные песни. 

Традиции, обычаи разных народов. 

Особенности бытования и сочинения народных песен. 

Одна модель и много вариантов песен 

(«Во саду ли», «У медведя во бору»). 

Народный календарь - совокупность духовной жизни народа. 

Соединение в нем праздников земледельческого, православного и 

современного государственного календаря. 

Праздники и обряды матушки Осени. Жнивные, игровые, шуточные, 

величальные (свадебные) песни 

8 

2. Жанры в музыке. 

Городская песня, канты. Связь с музыкой городского быта,  с 

профессиональным творчеством. Пение и анализ текста, мелодии, 

аккомпанемента.  Куплет, форма периода. 

Кант как самая ранняя многоголосная городская песня. Виваты 

8 

3. Танцы и танцевальность в музыке. 

Танцы народов мира: особенности музыкального языка, костюмы, 

пластика движения. 

Старинные танцы (шествия, хороводы, пляски). 

Танцы 19 века. 

Разнообразие выразительных средств, пластика, формы бытования. 

Музыкальная форма (старинная двухчастная, вариации, рондо). 

Оркестровка, народные инструменты, симфонический оркестр 

8 

4. Музыкальные формы. 

Восприятие музыкального содержания как единства всех его сторон 

в художественном целом. 

Вступление, его образное содержание. 

Период: характеристика интонаций,  речь музыкального героя. 

2-хчастная форма - песенно-танцевальные жанры. 

Введение буквенных обозначений структурных единиц. 

Трехчастная форма: анализ пьес из детского репертуара и пьес из 

собственного исполнительского репертуара учащихся. 

Вариации. 

Рондо 

9 

Всего часов: 33 

 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1:  Характеристика музыкального звука. Колокольный звон, 

колокольные созвучия в музыке разных композиторов. Состояние  внутренней 
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тишины. Слушание музыки и изображение ударов колокола различными 

движениями, пластикой. 

Раздел 2: Пластика движения в музыке. Метроритм. Тембровое 

своеобразие музыки. Музыкальные часы, «шаги» музыкальных героев. Элементы 

звукоизобразительности. Метроритмическое своеобразие музыки, эмоционально-

чувственное восприятие доли-пульса, ритмического рисунка. Пластика 

танцевальных движений (полька, вальс, гавот, менуэт). Первое знакомство с 

инструментами симфонического оркестра. Зрительно-слуховой анализ средств 

выразительности. 

Раздел 3: Мелодический рисунок, его выразительные свойства, 

фразировка. Волнообразное строение мелодии, кульминация как вершина 

мелодической волны. Разные типы мелодического движения, мелодический 

рисунок. Кантилена, скерцо, речитатив - особенности фразировки и звуковысотной 

линии мелодии.  Зрительно-слуховой анализ звуковысотной линии мелодии, 

определение кульминации в нотных примерах из учебника и пьесах по 

специальности. Способы игрового моделирования. 

Раздел 4: Сказочные сюжеты в музыке. Первое знакомство с балетом: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик». Пантомима. Дивертисмент. Закрепление 

пройденных тем на новом музыкальном материале. Определение на слух тембра 

знакомых инструментов.  

Раздел 5: Сказка в музыке. Голоса музыкальных инструментов. 

Сказочные сюжеты в музыке как обобщающая тема. Пространственно-звуковой 

образ стихии воды и огня. 

 Симфоническая сказка С.С. Прокофьева «Петя и волк». Инструменты 

оркестра - голоса героев. Способы воплощения действия в музыке. Работа со 

схемой расположения инструментов оркестра из учебника.  

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1: Музыкальная тема, способы создания музыкального образа. 

Музыкальная тема, музыкальный образ. Связь музыкального образа с исходными 

(первичными) типами интонаций: пение, речь, движение (моторное, танцевальное), 

звукоизобразительность, сигнал (на примере музыкального материала первого 

класса). Сопоставление, дополнение, противопоставление музыкальных тем и 

образов. Контраст как средство выразительности. Составление кроссвордов по 

терминам.  

Раздел 2: Процесс становления формы в сонате. Развитие как 

воплощение музыкальной фабулы, действенного начала. 

 Мотивная работа как способ воплощения процесса динамичного развития, 

музыкального действия в классической сонате и сонатине из детского репертуара 

по программе 2 класса (В. Моцарт, А. Гедике). Разучивание песенки-модели. 

Отслеживание процесса развития музыкальных «событий». Сопоставление 

образов, возврат первоначальной темы. Единство и непрерывное обновление 

интонаций, «жизнь» музыкальных образов от начала до конца. Слушание и 

слежение по графической схеме за ходом музыкального действия в «Репетиции к 

концерту» В. Моцарта. Отслеживание процесса становления формы с позиции 
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музыкальной фабулы с помощью карточек. Символическое изображение  

музыкальных образов трех тем из экспозиции сонаты Д. Скарлатти. 

Раздел 3:  Программная музыка. Продолжение темы «Содержание 

музыки». Роль и значение программы в музыке. Одна программа - разный замысел. 

Музыкальный портрет, пейзаж, бытовая сценка как импульс для выражения 

мыслей и чувств композитора. Тема времен года.  

 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1: Народное творчество. Годовой круг календарных праздников. 

Календарные песни. Цикл осенних праздников и песен. 

Народное творчество - этимология слов. Традиции, обычаи разных народов. 

Народный календарь - совокупность духовной жизни народа. Соединение в нем 

праздников земледельческого, православного и современного государственного 

календаря. Ведение календаря, отражающего долготу дня, в течение года. 

Определение характера, структуры мелодии. Драматизация песен («Комара женить 

мы будем», «А кто у нас гость большой»). 

Раздел 2: Жанры в музыке. Первичные жанры, концертные жанры. 

Городская песня, канты. Связь с музыкой городского быта, с 

профессиональным творчеством. Пение и анализ текста, мелодии, аккомпанемента.  

Куплет, форма периода. 

Кант как самая ранняя многоголосная городская песня. Виваты. Вариации на 

темы песен. Черты канта в хоре М. И. Глинки «Славься».  

Раздел 3: Танцы. 

Танцы народов мира: особенности музыкального языка, костюмы, пластика 

движения. 

Старинные танцы (шествия, хороводы, пляски). 

Танцы 19 века. 

Разнообразие выразительных средств, пластика, формы бытования. 

Музыкальная форма (старинная двухчастная, вариации, рондо). Понятие о 

танцевальности. Оркестровка, народные инструменты, симфонический оркестр. 

Слушание и определение элементов музыкальной речи, разделов формы, жанра. 

Работа с текстом учебника, с таблицей по танцам. Конкурс на лучшего знатока 

танцевальных жанров. Составление кроссвордов. 

Раздел 4: Музыкальные формы. 

Вступление, его образное содержание.  

Период: характеристика интонаций,  речь музыкального героя 

(исполнительский репертуар 2, 3 классов). 

Двухчастная форма - песенно-танцевальные жанры. Введение буквенных 

обозначений структурных единиц. 

Трехчастная форма: анализ пьес из детского репертуара и пьес из 

собственного исполнительского репертуара учащихся.  

 

Критерии оценки: 

5 («отлично») 

предусматривает исполнение программы, соответствующей году обучения, 
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наизусть, выразительно; отличное знание текста, владение необходимыми 

техническими приемами; 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 недочетов, небольшое несоответствие темпа, недостаточно 

убедительное донесение образа исполняемого произведения 

3 («удовлетворительно») 

программа не соответствует году обучения, при исполнении обнаружено плохое 

знание нотного текста, технические ошибки, характер произведения не выявлен 

2 («неудовлетворительно») 

незнание наизусть текста, подразумевающее плохую посещаемость занятий и 

слабую самостоятельную работу 

«зачет» (без отметки) 

отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе 

обучения. 

 

 

 

Раздел «Сольфеджио» 

Реализация учебного плана по разделу "Сольфеджо" проводится в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 8 до 15 человек. Занятия предусмотрены 

1 раз  в неделю по 1,5 часа, продолжительность урока – 45 минут. 

Цель модуля: 

Способствовать музыкально-эстетическому воспитанию обучающихся, 

расширению их общего музыкального кругозора, формированию музыкального 

вкуса, развитию музыкального слуха, музыкальной памяти, мышления, творческих 

навыков. 

Задачи модуля: 

 способностей обучающихся, музыкального мышления и музыкальной 

памяти, как основу для практических навыков: 

 воспитание основ аналитического восприятия, осознание

 некоторых закономерностей организации музыкального языка; 

 формирование практических навыков и умение использовать их в 

комплексе, при исполнении музыкального материала, в творческих формах 

музицирования; 

 выработка у обучающихся слуховых представлений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 правильно и интонационно точно петь выученный или незнакомый 

музыкальный отрывок; 

 анализировать на слух и определять в нотном тексте основные элементы 

музыкальной речи; 

 подобрать мелодию, несложный аккомпанемент; 

 записать музыкальную фразу, тему. 
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Примерный тематический план на каждый год 

№

№ 

Наименование раздела, темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

1 Нотная грамота                                                                       Урок 2 

2 Звуки высокие, средние, низкие. Регистр. Октавы. Урок 1 

3 Звуки долгие и короткие (четверти и восьмые-их 

слоговые названия) 

Урок 1 

4 Нотный стан. Скрипичный ключ. Урок 1 

5 Ноты первой октавы Урок 1 

6 Доли: сильная и слабая. Такт. Тактовая черта. Урок 1 

7 Метр. Размер. Урок 1 

8 Лад. Мажор и минор. Урок 1 

9 Тоника. Тональность. Урок 1 

10 Тональность До мажор. Т53. Устойчивые и 

неустойчивые ступени 

Урок 1 

11 Разрешение неустойчивых ступеней, вводные 

звуки. 

Урок 1 

12 Опевание устойчивых ступеней.  Урок 1 

13 Размер 2/4  Урок 1 

14 Затакт четверть, две восьмые в размере 2/4  Урок 1 

15 Половинная нота Урок 2 

16  Паузы, их длительности. Урок 1 

17 Тон и полутон. Строение мажорной гаммы. Урок 1 

18 Текущий контроль Контроль

ный урок 

1 

19 Знаки альтерации. Диез. Урок 1 

20 Изучение гаммы Ре мажор. Транспонирование. Урок 2 

21 Размер 3/4 Урок 2 

22 Изучение гаммы Соль мажор. Тетрахорды. Урок 2 

23 Текущий контроль  Контроль

ный урок 

1 

24 Устные диктанты. Урок 2 

25 Знаки альтерации: бемоль, бекар. Урок 1 

26 Изучение гаммы Фа мажор. Урок 1 

27 Басовый ключ. Ноты малой октавы. Урок 1 
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28 Знакомство с интервалами. Урок 1 

29 Промежуточный контроль Контроль

ный урок 

1 

ИТОГО: 32 

 

2 класс 

1 Повторение материала 

1 класса 

Урок 2 

2 Размер 4/4  Урок 1 

3 Затакт в размерах ¾ и 4/4.  Урок 3 

4 Тональность Си-бемоль мажор. Урок 1 

5  Текущий контроль Контроль

ный урок 

1 

6 Одноименные тональности  Урок 1 

7 Параллельные тональности Урок 1 

8 Основные гармонии в ладу (T S D) Урок 1 

9 Текущий контроль Контроль

ный урок 

1 

10 Транспонирование. Урок 1 

11 Пунктирный ритм. Урок 1 

12 Ритм четыре шестнадцатых. Урок 1 

13 Тональность ля минор Урок 1 

14 Виды минора. Натуральный минор. Урок 1 

15 Гармонический минор. Урок 1 

16 Мелодический минор. Урок 1 

17  Текущий контроль Контроль

ный урок 

1 

18 Интервалы м.2, б.2. Построение. Пение от звука. Урок 1 

19 Тональность ре минор. Урок 1 

20 Тональность ми минор. Урок 1 

21 Тональность си минор. Урок 1 

22 Тональность соль минор. Урок 1 

23 Интервалы ч.1., ч.8. Урок 1 

24 Интервалы ч.4, ч.5. Урок 1 

25 Порядок диезов при ключе в тональностях. Урок 1 

26 Порядок бемолей при ключе в тональностях. Урок 1 

27 Слуховой анализ. Урок 1 

28 Закрепление пройденного Урок 1 
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29  Промежуточный контроль Контроль

ный урок 

2 

 ИТОГО:  33 

 

3 класс 

1 Повторение материала 2 класса Урок 1 

2 Размер 3/8.  Урок 1 

3 Тональность  

Ля мажор 

Урок 1 

4 Тональность Фа диез минор. Урок 1 

5 Транспонирование. Урок 1 

6 Текущий контроль Контрол

ьный 

урок 

1 

7 Ритм восьмая  и две шестнадцатых Урок 1 

8 Ритм две шестнадцатых и восьмая Урок 1 

9 Главные трезвучия лада: Т 53, D 53 Урок 1 

10 Главные трезвучия лада: S 53 Урок 1 

11 Текущий контроль Контрол

ьный 

урок 

1 

12 Обращение трезвучий Урок 2 

13 Интервалы м.3, б.3. Построение. Пение от звука. Урок 1 

14 Тональность Ми бемоль мажор. Урок 1 

15 Тональность До-минор Урок 1 

16 Переменный лад. Урок 3 

17 Интервалы м.6 и б.6. Построение и пение от звука. Урок 1 

18 Обращение интервалов. Урок 1 

19 Текущий контроль Контрол

ьный 

урок 

1 

20 Интервалы на ступенях мажорного лада  Урок 1 

21 Интервалы на ступенях минорного лада Урок 1 

22 Б 53, М 53. Построение от звука вверх и вниз. Урок 1 

23 Ув 53, Ум. 53. Построение от звука вверх вниз. Урок 2 

24 Двухголосие. Урок 1 
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25 Квинтовый круг тональностей. Урок 2 

26 Чтение с листа. Урок 2 

27 Промежуточный контроль Контрол

ьный 

урок 

2 

 ИТОГО:  33 

 

 

Распределение учебного материала по годам обучения 

1 класс 

Высокие и низкие звуки, регистр. 

Звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки. 

Цифровое обозначение ступеней. 

Устойчивость и неустойчивость. 

Тоника, тоническое трезвучие, аккорд. 

Мажор и минор. 

Тон, полутон. 

Диез, бемоль. 

Строение мажорной гаммы. 

Тональности До мажор, Соль мажор, Фа мажор, Ре мажор, ля минор (для 

продвинутых групп). 

Ключевые знаки. 

Скрипичный и басовый ключи. 

Транспонирование. 

Темп. 

Размер (2/4, 3/4, для подвинутых групп - 4/4). 

Длительности – восьмые, четверти, половинная, целая. 

Ритм. 

Такт, тактовая черта. 

Сильная доля. 

Затакт. 

Пауза (восьмая, четвертная, для подвинутых групп – половинная, целая). 

2 класс 

Параллельные тональности. 

Натуральный, гармонический, мелодический вид минора. 

Тональности Си-бемоль мажор, ля минор, ми минор, си минор, ре минор, соль 

минор. 

Тетрахорд. 

Бекар. 

Интервалы (ч.1, м.2, б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5, ч.8). 

Мотив, фраза. 

Секвенция. 

Канон. 

Ритмические длительности: целая, четверть с точкой и восьмая, четыре 

шестнадцатых. 

Затакт восьмая и две восьмые 
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Паузы (половинная, целая). 

3 класс 

Мажорные и минорные тональности до трех знаков в ключе. 

Переменный лад. 

Обращение интервала. 

Интервалы м.6 и б.6. 

Главные трезвучия лада. 

Обращения трезвучия – секстаккорд, квартсекстаккорд. 

Тоническое трезвучие с обращениями. 

Ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, восьмая и четверть в размерах 

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

Размер 3/8. 

Формы работы на уроках сольфеджио 

Основные формы работы и виды заданий на уроках сольфеджио служат для 

развития музыкального слуха, памяти, чувства ритма, творческой инициативы, 

помогают практическому освоению теоретического материала, формируют навыки 

чтения с листа, чистого интонирования, слухового анализа, записи мелодий по 

слуху, подбора аккомпанемента. На каждом уроке необходимо пропорционально 

сочетать упражнения по развитию интонационных навыков, сольфеджированию, 

ритмические упражнения, слуховой анализ, различные виды музыкальных 

диктантов, задания на освоение теоретических понятий, творческие упражнения. 

 

Интонационные упражнения 

Одной из задач учебного предмета сольфеджио является формирование 

навыка чистого интонирования. Интонационные упражнения включают в себя 

пение гамм и различных тетрахордов, отдельных ступеней, мелодических 

оборотов, секвенций, интервалов в тональности и от звука, аккордов в тональности 

и от звука. На начальном этапе обучения рекомендуется петь интонационные 

упражнения хором или группами, а затем переходить к индивидуальному 

исполнению. Интонационные упражнения исполняются без аккомпанемента на 

фортепиано с предварительной настройкой, но в отдельных случаях допустима 

«помощь» фортепиано в виде гармонического аккомпанемента, подчеркивающего 

тяготение, ладовую краску. Интонационные упражнения в начале обучения 

выполняются в среднем темпе, в свободном ритме; в дальнейшем желательна 

определенная ритмическая организация. На начальном этапе обучения 

рекомендуется использовать ручные знаки, карточки с порядковыми номерами 

ступеней, «лесенку», изображающую ступени гаммы и другие наглядные пособия. 

Интонационные упражнения могут быть многоголосными. Рекомендуется 

пропевание интервалов, аккордов и их последовательностей в гармоническом 

(двухголосном, трехголосном) звучании. 

Интонационные упражнения выполняются как в ладу, так и от звука (вверх и 

вниз). С помощью интонационных упражнений можно прорабатывать 

теоретический материал, подготовиться к сольфеджированию, чтению с листа, 

активизировать слух и память перед музыкальным диктантом или слуховым 

анализом. 
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Сольфеджирование и чтение с листа 

Сольфеджирование способствует выработке правильных певческих навыков, 

интонационной точности, формированию дирижерского жеста, развитию чувства 

ритма, воспитанию сознательного отношения к музыкальному тексту. 

С первых уроков необходимо следить за правильным звукоизвлечением, 

дыханием, положением корпуса при пении. Следует учитывать особенности 

детского голосового аппарата, работать в удобном диапазоне («до» первой октавы 

– «ре», «ми» второй), постепенно расширяя его. Примеры для сольфеджирования и 

для чтения с листа должны исполняться с дирижированием (на начальном этапе 

возможно тактирование). В младших классах рекомендуется сольфеджирование и 

чтение с листа хором, группами с постепенным переходом к индивидуальному 

исполнению. Развитию внутреннего слуха и внимания способствует исполнение 

мелодии фрагментами хором и одним учеником, вслух и про себя. 

Сольфеджирование и чтение с листа предполагает пение без аккомпанемента 

фортепиано, но в трудных интонационных оборотах или при потере ощущения 

лада можно поддержать пение гармоническим сопровождением. Отдельным видом 

работы является исполнение песен  с аккомпанементом фортепиано по нотам (на 

начальном этапе - с сопровождением педагога, в старших классах – со своим 

собственным). 

Примеры для сольфеджирования и чтения с листа должны опираться на 

интонации пройденных интервалов, аккордов, знакомые мелодические обороты, 

включать известные ритмические фигуры. Естественно, примеры для чтения с 

листа должны быть проще. Перед началом исполнения любого примера 

необходимо его проанализировать с точки зрения известных мелодических 

оборотов, движения по звукам аккордов, интервалов, нахождения определенных 

ритмических рисунков. Как подготовительное упражнение можно использовать 

сольмизацию примеров (проговаривание названий звуков в ритме с 

дирижированием). Очень важна художественная ценность исполняемых примеров, 

доступность их для данного возраста, стилистическое разнообразие. 

Как можно раньше следует вводить пение двухголосных примеров с 

использованием параллельного движения голосов, подголосочного склада с 

преобладанием унисонов. Работа над имитационным двухголосием начинается с 

пения канонов. Двухголосные примеры исполняются вначале группами, затем с 

аккомпанементом одного из голосов (педагогом, другим учеником, 

самостоятельно), дуэтами. В двухголосии также необходимо приучать учеников к 

дирижированию, в том числе и при исполнении одного из голосов на фортепиано. 

 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения необходимы для развития чувства метроритма – 

важной составляющей комплекса музыкальных способностей.  На начальном этапе 

обучения следует опираться на то, что у детей восприятие ритма связано с 

двигательной реакцией, будь то ходьба, танцевальные движения, бег, хлопки. 

Поэтому целесообразно на уроках сольфеджио на начальном этапе уделять 

большое внимание различным двигательным упражнениям и детскому оркестру из 
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ударных инструментов, даже при наличии в программе таких предметов как 

ритмика и оркестр (оркестр К. Орфа, коллективное инструментальное 

музицирование и т.д.). Можно рекомендовать самые разнообразные ритмические 

упражнения: 

 простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии 

(карандашом, хлопками, на ударных инструментах); 

 повторение ритмического рисунка, исполненного педагогом;  

 простукивание ритмического рисунка по нотной записи, на карточках; 

 проговаривание ритмического рисунка с помощью закрепленных за 

длительностями определенных слогов; 

 исполнение ритмического остинато к песне, пьесе; 

 ритмический аккомпанемент к мелодии, песне, пьесе; 

 ритмическая партитура, двух- и трехголосная; 

 ритмические каноны (с текстом, на слоги); 

 ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии или 

ритмического рисунка, исполненного на ударном инструменте, хлопками, 

карандашом). 

Каждая новая ритмическая фигура должна быть, прежде всего, воспринята 

эмоционально и практически проработана в ритмических упражнениях, а затем - 

включена в другие виды работы: сольфеджирование, чтение с листа, музыкальный 

диктант. 

Большую роль в развитии чувства метроритма играет дирижирование. 

Необходимо на раннем этапе обучения обращать внимание учеников на 

ритмическую пульсацию (доли), вводить различные упражнения – тактирование, 

выделение сильной доли - для дальнейшего перехода к дирижированию. На 

протяжении нескольких лет планомерно отрабатываются навыки дирижерского 

жеста в разных размерах, в том числе, при чтении с листа и при пении двухголосия. 

Начинать работу с дирижерским жестом лучше при пении знакомых выученных 

мелодий и слушании музыки. 

 

Слуховой анализ 

Этот вид работы подразумевает развитие музыкального восприятия 

учеников. Не следует ограничивать слуховой анализ лишь умением правильно 

определять сыгранные интервалы или аккорды в ладу или от звука. Слуховой 

анализ – это, прежде всего, осознание услышанного. Соответственно, необходимо 

учить детей эмоционально воспринимать услышанное и уметь слышать в нем 

конкретные элементы музыкального языка. Для этого нужно использовать и 

примеры из музыкальной литературы, и специальные инструктивные упражнения. 

При прослушивании одноголосной мелодии необходимо обращать внимание 

на ладовые, структурные особенности (членение на фразы, повторы, секвенции), 

определять размер, узнавать в ней знакомые мелодические и ритмические обороты. 

При прослушивании многоголосного построения необходимо обращать 

внимание на знакомые гармонические обороты из аккордов, интервалов, на тип 

фактуры. 

При слуховом анализе фрагментов из музыкальной литературы необходимо 

обращать внимание учеников на соотношение определенных элементов 
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музыкального языка и эмоциональной выразительности музыки. В дидактических 

примерах можно требовать более детального разбора: 

- анализ звукорядов, гамм, отрезков гамм; 

- отдельных ступеней лада и мелодических оборотов; 

- ритмических оборотов; 

- интервалов в мелодическом звучании вверх и вниз от звука и в 

тональности; 

- интервалов в гармоническом звучании от звука и в тональности; 

- последовательности из нескольких интервалов в тональности (с 

определением величины интервала и его положения в тональности); 

- аккордов в мелодическом звучании с различным чередованием звуков в 

тональности и от звука; 

- аккордов в гармоническом звучании от звука и в тональности (с 

определением их функциональной принадлежности); 

- последовательности из аккордов в тональности (с определением их 

функциональной принадлежности); 

Желательно, чтобы дидактические упражнения были организованы 

ритмически. 

На начальном этапе обучения слуховой анализ проходит, как правило, в 

устной форме. В старших классах возможно использование письменной формы 

работы, но рекомендуется это делать после предварительного устного разбора, так 

как это способствует осознанию целостности музыкального построения и развитию 

музыкальной памяти. 

 

Музыкальный диктант 

Музыкальный диктант – форма работы, которая способствует развитию всех 

составляющих музыкального слуха и учит осознанно фиксировать услышанное. 

Работа с диктантами в классе предполагает различные формы:  

 устные диктанты (запоминание и пропевание на  нейтральный слог и с 

названием нот 2-4-тактовой мелодии после двух-трех проигрываний); 

 диктант по памяти (запись выученной в классе или дома мелодии); 

 ритмический диктант (запись данного ритмического рисунка или запись 

ритмического рисунка мелодии); 

 музыкальный диктант с предварительным разбором (совместный анализ с 

преподавателем особенностей структуры мелодии, размера, ладовых особенностей, 

движения мелодии, использованных ритмических рисунков). На предварительный 

разбор отводится 2-3 проигрывания (5-10 минут), затем ученики приступают к 

записи мелодии. Эту форму диктанта целесообразно широко использовать в 

младших классах, а также при записи мелодий, в которых появляются новые 

элементы музыкального языка; 

 музыкальный диктант без предварительного разбора (запись диктанта в 

течение установленного времени за определенное количество проигрываний, 

обычно 8-10 прогрываний в течение 20-25 минут). Эта форма диктанта наиболее 

целесообразна для  учащихся старших классов, так как предполагает уже 

сформированное умение самостоятельно анализировать мелодию. 
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Перед началом работы над мелодическим диктантом необходима тщательная 

настройка в тональности, для которой можно использовать интонационные 

упражнения, сольфеджирование, задания по слуховому анализу. 

Навык записи мелодии формируется постепенно и требует постоянной 

тщательной работы на каждом уроке. Записанный диктант предполагает его 

проверку с анализом допущенных ошибок и дальнейшую работу в классе и дома. 

Ученики могут определить и подписать в диктанте новые или знакомые 

мелодические обороты, ритмические фигуры, подобрать к диктанту второй голос 

или аккомпанемент, выучить его наизусть, транспонировать письменно или устно в 

другие тональности.  

Музыкальным материалом для диктанта могут служить примеры из 

музыкальной литературы, специальных сборников диктантов, а также мелодии, 

сочиненные самим преподавателем. 

 

Творческие задания 

Развитие творческих способностей учащихся играет в процессе обучения 

огромную роль. В творческих заданиях ученик может реализовать свою 

индивидуальность, психологически раскрепоститься, испытать радостные эмоции. 

Все это вместе способствует формированию интереса к музыкальной деятельности. 

Творческие задания на уроках сольфеджио активизируют слуховое внимание, 

тренируют различные стороны музыкального слуха, музыкальную память, 

развивают художественный вкус. Вместе с тем необходимо творческие задания 

тесно связывать с основными разделами курса сольфеджио, так как их целью 

является закрепление теоретических знаний, формирование основных умений и 

навыков (запись мелодий, определение на слух, интонирование).  

   Творческие задания можно начинать с начального этапа  обучения. Детям 

более доступны творческие упражнения, связанные с ритмической импровизацией. 

Простейшие мелодические задания на начальном этапе могут состоять в 

допевании, досочинении мелодии (формирование ощущения ладового тяготения). 

В дальнейшем задания могут содержать импровизацию ритмических и 

мелодических вариантов, и, наконец, сочинение собственных мелодических и 

ритмических построений. Постепенно в творческие задания добавляются 

упражнения, связанные с подбором и сочинением второго голоса, аккомпанемента, 

сначала из предложенных звуков или аккордов, затем с самостоятельным поиском 

гармонических средств. Данные задания каждый педагог может разнообразить, 

опираясь на собственный опыт и музыкальный вкус.  

Творческие задания эффективны на всех этапах обучения. Кроме того, они 

помогают выявить детей, имеющих склонности к импровизации, композиции, и 

направить внимание на развитие данных способностей, а возможно, и будущую 

профессиональную ориентацию. 

 

Критерии оценки: 

5 («отлично») 

предусматривает исполнение программы, соответствующей году обучения, 

наизусть, выразительно; отличное знание текста, владение необходимыми 

техническими приемами; понимание стиля исполняемого произведения; 
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использование художественно оправданных технических приемов, 

позволяющих создавать художественный образ, соответствующий авторскому 

замыслу 

4 («хорошо») 

программа соответствует году обучения, грамотное исполнение с наличием 

мелких технических недочетов, небольшое несоответствие темпа, недостаточно 

убедительное донесение образа исполняемого произведения 

3 («удовлетворительно») 

программа не соответствует году обучения, при исполнении обнаружено плохое 

знание нотного текста, технические ошибки, характер произведения не выявлен 

2 («неудовлетворительно») 

незнание наизусть текста, подразумевающее плохую посещаемость занятий и 

слабую самостоятельную работу 

«зачет» (без отметки) 

отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе 

обучения. 

 

КОНЦЕРТНЫЙ МОДУЛЬ 

Раздел «Работа с концертмейстером» 

Модуль «Концертмейстерский класс» реализуется по видам: фортепиано, 

инструменты народного оркестра, струнные инструменты, духовые и ударные 

инструменты. Связан с модулем «Музыкальный инструмент». 

Основной формой учебной и воспитательной работы в инструментальном 

классе является урок, проводимый как индивидуальное занятие педагога с 

учеником. Реализация модуля "Концертмейстерский класс" предполагает 

привлечение иллюстраторов (вокалистов, инструменталистов). В качестве 

иллюстраторов могут выступать обучающиеся или, в случае их недостаточности, 

педагогические сотрудники. 

Занятия предусмотрены 2 раза в неделю по 2 часа, продолжительность урока - 

45 минут. 

Цель: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального 

исполнительства; 

Задачи: 

• формирование навыков совместного творчества обучающихся в области 

музыкального исполнительства, умения общаться в процессе совместного 

музицирования; 

• развитие интереса к совместному музыкальному творчеству; 

• умение слышать все произведение в целом, чувствовать солиста и 

поддерживать все его творческие замыслы; 

• умение следить не только за партией фортепиано, но и за партией солиста; 

• навыки работы над звуковым балансом в работе. 
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Примерный тематический план на учебный год 

№ 

тем 
Наименование тем 

Количество часов Формы и 

метод 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Работа с концертмейстером; 36 2 34 Зачеты 

2. Изучение вокального репертуара 18 2 16 Контрольный 

урок 

3. Работа с аккомпанементом; 18 2 16 Контрольный 

урок 

4. Изучение

 инструментальног

о 

репертуара 

26 4 22 Зачет 

5. Концертные выступления 10 10 9 Концертные 

выступления 

 Итого: 108 20 88  

 

"Концертмейстерский класс" начинается с изучения наиболее простого 

вокального репертуара. 

Инструментальный репертуар, как более сложный, дается позже, когда ученик 

уже обладает элементарными навыками работы с концертмейстером. 

Знакомство с новым предметом - вокальный аккомпанемент. 

Работа с вокальным материалом требует элементарных знаний о 

вокальном искусстве, о природе человеческого голоса и его диапазоне, 

искусстве дыхания и свободной манере исполнения вокалистов. Наличие 

текста помогает понять художественную задачу произведения. 

Следует начать с самых простых аккомпанементов, состоящих из 

разложенных аккордовых последовательностей или несложных аккордовых 

построений, где аккорды располагаются на сильной доле такта. 

Необходимо отметить места цезур, проанализировать фактуру, определить 

звуковой баланс голоса и фортепиано. 

Ученик должен уметь петь вокальную строчку, а преподаватель может ее 

подыгрывать на другом инструменте. 

Аккомпанемент, включающий дублирующую вокальную партию голоса, 

требует особого внимания. Ученику необходимо учитывать свободу 

интерпретации вокальной партии солистом. 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

Оценка качества занятий по учебному предмету включает в себя текущий 

контроль и промежуточную аттестацию. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости могут использоваться 

контрольные уроки, прослушивания, классные вечера, концерты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на модуль. 

Промежуточная аттестация по модулю «Концертмейстерский класс» 
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предполагает проведение контрольных уроков. Формами контрольных уроков 

являются: концерты, участие в творческих мероприятиях школы. 

 

Критерии оценки: 

5 («отлично») - технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения. 

4 («хорошо») - отражает грамотное исполнение небольшими недочетами (как в 

техническом плане, так и в художественном). 

3 («удовлетворительно») - исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая подготовка, малохудожественная 

игра, отсутствие свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») - комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашних занятий, а также плохой посещаемости аудиторных занятий. 

«зачет» (без отметки) - отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения. 

 

Раздел «Подготовка концертных номеров» 

Данный раздел находится в тесной взаимосвязи с разделами «Музыкальный 

инструмент», «Ансамбль», «Работа с концертмейстером», «Хор». Занятия могут 

проходить в индивидуальной, мелкогрупповой, групповой форме. Занятия могут 

проходить как рассредоточено, так и концентрированно. 

Цель: 

Создать условия для целостного художественно – эстетического развития 

личности и приобретение ею в процессе освоения программы исполнительских 

знаний, умений и навыков. 

Задачи: 

• уметь осуществлять подготовку концертных номеров, партий под 

руководством преподавателя; 

• уметь работать в коллективе, сольно; 

• уметь видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

• уметь понимать и исполнять указания преподавателя, творчески работать 

над произведением на репетиции; 

• иметь навыки участия в репетиционной работе. 

 

 

Примерный тематический план на учебный год 

№ 

тем 
Наименование тем 

Количество часов Формы и 

метод 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Подготовка 

репертуара 

(подготовка 

отдельных концертных 

номеров) 

 

15 
 

2 
 

13 

Беседа, 

контрольный 

урок 
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2. Подготовка к 

коллективному 

творческому 

проекту 

15 2 13 Контрольный 

урок 

3. Показ сольного, 

коллективного 

творческого 

проекта 

6  

- 
 

6 
 

Концерт 

 Итого: 36 4 32  

 

Формы и методы контроля, система оценок 

Оценка качества реализации раздела «Подготовка концертных 

номеров» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

отчетных и тематических концертах, конкурсах, просмотрах. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Критерии оценок 

5 («отлично») 

Технически качественное и художественно осмысленное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения; 

4 («хорошо») 

Отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами 

(как в техническом плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») 

Исполнение с большим количеством недочетов: недоученные движения, 

слабая техническая подготовка, малохудожественное исполнение, отсутствие 

свободы  и т.д. 

2 («неудовлетворительно») 

Комплекс недостатков, являющийся следствием плохой посещаемости 

концертов и нежеланием работать над собой 

 

 

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности 

каждого обучающегося, создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога 

и обучающегося; 

 принцип системности и последовательности – знание в программе 

даются в определенной системе, накапливая запас знаний, обучающиеся могут 

применять их на практике. 

Методы работы: 

 словесные методы: рассказ, беседа, сообщения – эти методы 
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способствуют обогащению теоретических знаний обучающихся, являются 

источником новой информации; 

 наглядные методы: презентации, демонстрации рисунков, плакатов, 

коллекций, иллюстраций, прослушивание аудио- и видеоматериала. Наглядные 

методы дают возможность более детального обследования объектов, 

дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления 

обучающихся.  

 практические методы: Данные методы позволяют воплотить 

теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков и умений 

обучающихся. 

Сочетание словесного и наглядного методов учебно-воспитательной 

деятельности, воплощённых в форме рассказа, беседы, творческого задания, 

позволяют психологически адаптировать обучающегося к восприятию 

материала, направить его потенциал на познание истории родного края, 

расширению кругозора. 

Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой учащихся  

к занятию; 

2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии; 

3. Постановка цели занятия перед учащимися; 

4. Изложение нового материала; 

5. Практическая работа; 

6. Обобщение материала, изученного в ходе занятия; 

7. Подведение итогов; 

8. Домашнее задание. 

Минимально необходимый, для реализации в рамках образовательной 

программы перечень аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

Материально-техническое оснащение 

Для проведения теоретических занятий необходимы: 

 учебные аудитории для индивидуальных занятий, концертный зал 

с роялем/фортепиано; 

 компьютер; 

 проектор. 

Для практических занятий необходимы: 

 музыкальный инструмент (фортепиано, инструменты народного 

оркестра, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты); 

 библиотека и помещения для работы со специализированными 

материалами (фонотека, просмотровый видеозал/класс). 
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