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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  

Предпрофессиональный курс «Интенсив» художественно-эстетическая и 

реализуется в 7-8 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 14 лет.  

Сроки реализации: программа рассчитана на 2 года и реализуется для учащихся, 

освоивших программу Основного курса «Углубленное музыкальное образование  

художественно-эстетической направленности» (4-6 классы). 

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. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

по дополнительной общеобразовательной программе 

художественно-эстетической направленности  

 

Предпрофессиональный курс «Интенсив» 

для обучающихся 7-8 классов  

  

 «Струнные инструменты» 

 

Срок реализации – 2 года   

 

№ модуля 
Наименование 

модулей/предметов 
7 класс 

8 

класс 

Итоговый 

контроль 

(класс, 

форма) 

1 Исполнительский модуль 4 4  

 Музыкальный инструмент 

(индивидуальные занятия) 
2 2 

8 класс 

(экзамен) 

 Ансамбль 1 1 8 класс (зачет) 

 Хор 1 1 8класс (зачет) 

2 Теоретический модуль 2,5 2,5  

 
Музыкальная литература 1 1 

8 класс 

(экзамен) 

 Сольфеджио 1,5 1,5 8 класс (зачет) 

3 Концертный модуль 2,5 2,5  

 Подготовка концертных 

номеров 

1,5 1,5 - 

 Работа с концертмейстером 1 1 - 

Всего часов: 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 раза 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; 
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Задачи модуля: 

 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  

 

Седьмой год обучения 

Примерный учебно-тематический план 

Контроль над свободой исполнительского аппарата. 

Применение динамики как средства музыкальной выразительности для 

создания яркого художественного образа. Слуховой контроль над качеством звука. 
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Знакомство с основными музыкальными терминами. 

За время обучения в 5 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 – 

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. 

 

Восьмой год обучения 

Примерный учебно-тематический план 

За время обучения в 6 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. 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, 
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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 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 «Ансамбль» 

Раздел «Ансамбль» реализуется по видам: фортепиано, народные 

инструменты, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты. 

Основной формой учебной и воспитательной работы в инструментальном 

классе является урок, проводимый в форме мелкогруппового занятия. Занятия 

предусмотрены 1 раз в неделю по 1 часу, продолжительность урока - 40 минут. 

Цель модуля: развитие музыкально творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблевого 

исполнительства. 

 

Задачи модуля: 

• решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся 

разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в 

процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга); 

• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности при игре в ансамбле; 

• формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

необходимых для ансамблевого музицирования; 

• развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), 

артистизма и музыкальности; 

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования; 

• расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с 

ансамблевым репертуаром, а также с выдающимися исполнениями и 

исполнителями камерной музыки. 
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Примерный тематический план на каждый год 

№ 

тем 

Наименование тем и 

задач 

Количество часов 
Формы 

аттестации/

контроля Всего Теория Практика 

1. Развитие ансамблевых 

навыков. 

4 1 3 Технический 

зачет 

2. Индивидуальное 

разучивание партий. 

8 1 7 Контрольны

й урок 

3. Работа над 

совместным 

исполнением 

произведения. 

8 1 7 Контрольны

й урок 

4. Изучение 

ансамблевого 

репертуара, знание 

основных 

направлений музыки. 

 

8 
 

2 
 

6 

Беседа, 

Контрольны

й урок 

5. Раскрытие 

художественного 

содержания и 

особенностей форм 

– жанра и стиля 

музыкальных 

произведений. 

 

8 
 

1 
 

7 

Академическ

и й зачет 

ИТОГО 36 6 30  

 

Содержание учебного модуля  

Седьмой год обучения 

Примерный учебно-тематический план 

Продолжение работы над навыками ансамблевого музицирования: 

• умением слушать мелодическую линию, выразительно ее фразировать; 

• умением грамотно и чутко аккомпанировать партнеру; 

• совместно работать над динамикой произведения; 

• анализировать содержание и стиль музыкального произведения. 

В течение учебного года следует пройти 3, 4 ансамбля (с разной степенью 

готовности). В конце года зачет из 1 2 произведений. Публичное выступление 

учащихся может приравниваться к зачету. 

 

Восьмой год обучения 

Примерный учебно-тематический план 

Продолжение работы над навыками ансамблевой игры. Усложнение 

репертуара. Работа над звуковым балансом правильным распределением звука 

между партиями и руками. Воспитание внимания к точному прочитыванию 

авторского текста. Продолжение развития музыкального мышления ученика. 

В течение учебного года следует пройти 2-4 произведения (разного жанра, 
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стиля и характера). В конце 2-го полугодия зачет со свободной программой. 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

Успеваемость учащихся в игре в ансамбле учитывается на экзаменах, 

академических концертах, контрольных уроках, а также открытых концертах, 

прослушиваниях к ним и т.д. 

Академические концерты рекомендуется проводить 1 раза в 2 месяц. Таким 

образом, педагог получает возможность показывать ансамбль по мере подготовки 

репертуара. 

Данный раздел предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

зачета. Возможны другие формы завершения обучения. При выборе той или иной 

формы завершения обучения образовательная организация вправе применять 

индивидуальный подход. 

Участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах и т.д. 

приравнивается к выступлению на академическом концерте. 

Проверка технической подготовки учащихся осуществляется педагогом во 

время классных занятий на протяжении всего периода обучения и на контрольном 

уроке в течение учебного года в классе. 

Критерии оценки: 

5 («отлично») 

технически качественное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее 

всем требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») 

оценка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в 

техническом плане, так и в художественном смысле) 

3 («удовлетворительно») 

исполнение с большим количеством недочетов, а именно: недоученный текс т, 

слабая техническая подготовка, малохудожественная игра, отсутствие свободы 

игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») 

комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, отсутствие домашней 

работы, а также плохая посещаемость аудиторных занятий 

«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; 
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 научить слышать себя, добиваться гибкости и выразительности фразировки; 

 познакомить учащихся с разновидностями жанров хорового искусства; 

 

СТАРШИЙ ХОР, 1 ПОЛУГОДИЕ 

1. Певческая установка. Закрепление навыков, полученных в среднем хоре. 

Дыхательные упражнения. Задержка дыхания перед началом пения. Исполнение 

пауз между звуками без смены дыхания (staccato). Работа над дыханием как 

важным фактором выразительного исполнения. Пение на опоре. 

Совершенствование навыков «цепного дыхания» на длинных фразах, не имеющих 

пауз; на длинных звуках или аккордах в несколько тактов; пение произведения 

целиком на «цепном дыхании». 

2. Закрепление навыков звуковедения. Контроль и освобождение певческого 

аппарата. Ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса. Высокая 

вокальная позиция. Использование скачкообразных движений и полутоновых 

интонаций. Совершенствование  навыка пения a cappella. Умение слышать 

сочетание интервалов в исполнении произведения на два-три голоса.  

3. Совершенствование ансамбля и строя. Закрепление навыков, полученных 

в среднем хоре. Достижение чистоты строя в произведениях различного склада 

изложения и с различными средствами музыкального языка.  

4. Многоголосие. Развитие навыка интервального, аккордового мышления. 

Выработка чистой интонации при двух-, трехголосном пении. 

5. Продолжение работы над освоением музыкальной формы. Знакомство с 

произведениями крупной формы. Определение формы (куплетная, двухчастная, 

трехчастная, рондо и др.). Особое внимание следует уделять куплетной форме, как 

наиболее часто встречающейся в репертуаре хорового класса. Заложенный в самой 

ее природе принцип многократного повтора музыкального материала таит в себе 

опасность внутреннего ощущения статичности, преодолеть которую можно лишь с 

помощью разнообразных приемов варьирования, основанных, как правило, на 

принципе развития поэтического содержания. Достижение в каждом куплете новых 

оттенков общего смыслового и эмоционального содержания произведения. 

Разучивание по разделам. Знакомство с многообразными жанрами хоровой музыки. 

Краткие беседы-ознакомления учащихся со стилем отдельных композиторов 

разных эпох. 

 

 

СТАРШИЙ ХОР,  2 ПОЛУГОДИЕ 

1. Развитие исполнительских навыков. Свободное чтение нотного текста по 

партиям и партитурам. Работа над фразировкой, вытекающей из музыкального и 

текстового содержания. Разбор тонального плана, ладовой структуры, 

гармонической канвы произведения. Работа над словом, музыкальной и 

поэтической фразой. Динамика и агогика, взаимопроникновение двух элементов 

при исполнении произведений. Многообразие агогических возможностей 

исполнения произведений: пение в строго размеренном темпе; сопоставление двух 

темпов (медленный и быстрый); замедление в конце произведения; различные 

виды фермат.   
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2. Анализ интонационных трудностей произведения. Вычленение и 

проработка трудных интонационных моментов.  

3. Ритмические трудности. Проработка сложных ритмических рисунков с 

тактированием. Пение одного предложения с выразительным тактированием. 

Пение с дроблением более мелкими длительностями. Особое внимание следует 

уделять «звучащим» паузам. 

4. Навыки работы над произведением в целом. Пение а cappella. Грамотное 

чтение партитур с тактированием, пульсацией. Сольфеджирование музыкального 

текста, далее - с произнесением слов. Вычленение кульминационных разделов. 

Выявление идейно-эмоционального смысла, работа над художественным образом. 

Использование дополнительных средств в исполнении. Использование приемов 

запева солиста (или группы солистов) с хором, варьирование элементов хоровой и 

оркестровой (фортепианной) аранжировки и пр. Использование других различных 

шумовых и музыкальных инструментов помимо фортепиано. Исполнительскому 

воплощению произведений, яркости, праздничности концерта-действа всячески 

способствует использование элементов театрализации. Исполнительские приемы 

при этом должны быть художественно оправданы, не превращаясь в развлечение 

или в способ демонстрации «эффектов», отвлекающих от музыки. 

 

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. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

Раздел «Музыкальная литература» 

Реализация учебного плана по разделу "Музыкальная литература" 

проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 8 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); 

 развитие ассоциативно-образного мышления; 

 расширение музыкального кругозора с привитием хорошего 

музыкального вкуса. 

 

№ 

те

м 

Наименование тем Количество часов Формы и 

метод 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теори

я 

Практика 

1 Правила техники безопасности. 

Введение. Музыка в нашей 

жизни. Содержание 

музыкальных произведений. 

Выразительные средства 

музыки. 

 

 

 

6 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

Беседа 

2 Песня, марш и танец, или с чего 8 7 1 Беседа, 

 начинается музыка? 

Династия

 выдающихс

я 

музыкантов. Активное участие в 

музыкальной жизни города 

   музыкальна

я 

викторина 
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3 Народная песня в 

произведениях классиков 

русской музыки,  или как 

связана музыка народная с 

музыкой композиторов? 

 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

1 

Беседа, 

музыкальная 

викторина 

4 Программно-изобразительная 

музыка, или  что

 помогает услышать 

 и понять 

 замысел композитора 

в инструментальном 

произведении? 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

1 

Беседа, 

музыкальная 

викторина 

5 Музыка в театре, или может ли 

театр обойтись без музыки, а 

музыка без театра? 

 

 

 

 

7 

 

 

 

6 

 

 

 

1 

Беседа, 

музыкальная 

викторина 

6 Контрольный урок в конце 

каждой четверти.Экскурсия в 

Драматический театр 

 

4 

 

3 

 

1 

Беседа, 

музыкальна

я 

викторина 

1 Правила техники безопасности. 

Введение. Музыка от 

древнейших времен до XVIII 

века. Формирование 

классического стиля в музыке. 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Беседа, 

музыкальная 

викторина 

2 Й. Гайдн.  

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

1 

Беседа, 

музыкальная 

викторина 

3 В. Моцарт. 

 

 

5 

 

4 

 

1 

Беседа, 

музыкальна

я 

викторина 

4 Л. Бетховен. 6 5 1 Беседа, 

5 Ф. Шуберт. 

Областной конкурс юных 

композиторов  и музыковедов 

«Вдохновение», посвященный 

творчеству Ф.Шуберта 

 

 

7 

 

 

6 

 

 

1 

Беседа, 

музыкальная 

викторина 

6 Ф.Шопен.  

 

 

4 

 

3 

 

1 

Беседа, 

музыкальная 

викторина 
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7 И.С. Бах. Музей модерна 

концерт камерной музыки 

 

4 

 

3 

 

1 

Беседа, 

музыкальна

я 

викторина 

8 Заключение. Экскурсия в 

выставочный зал 

 

5 

 

4 

 

1 

Беседа, 

музыкальна

я 

викторина 

9 Контрольный урок в конце 

каждой четверти. 

 

4 

 

3 

 

1 

Беседа, 

музыкальна

я 

викторина, в 

8 классе 

экзамен 

 Всего 

часов 

42 33 9  

 

 

Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный 

отечественной музыке XIX-XX веков, – ключевой в курсе. Он имеет как 

познавательное, так и воспитательное значение для школьников подросткового 

возраста.  

Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. Уникальная история 

формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. Особенности 

нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка – церковная. Приоритет 

вокального начала.  

Для ознакомления предлагается прослушивание любых образцов знаменного 

распева, примеров раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков). 

Музыкальная культура XVIII века. Творчество Д.С.Бортнянского, 
М.С.Березовского и других. Краткий экскурс в историю государства российского 

XVII – начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые эстетические 

нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли 

инструментальной музыки. Возникновение русской оперы.  

Для ознакомления предлагается  прослушивание частей хоровых концертов, 

увертюр из опер Д.С.Бортнянского и М.С.Березовского; русских кантов. 

Культура начала XIX века. Романсы. Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Гурилева, 

А.Л.Варламова. Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и 

сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных 

жанров русского романса: элегия, русская песни, баллада, романсы «о дальних 

странах», с использованием танцевальных жанров. 

Прослушивание произведений 

А.А.Алябьев «Соловей», 

А.Л.Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», 

А.Е.Гурилев «Колокольчик». 

Для ознакомления 

 А.А.Алябьев «Иртыш», 
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А.Е.Гурилев «Домик-крошечка», 

другие романсы по выбору преподавателя. 

Михаил Иванович Глинка. Жизненный и творческий путь. Обучение в Италии, 

Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. 

Поездки во Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических 

программных увертюр. Эпоха Глинки: современники композитора.    

 Опера «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин». Общая характеристика; 

композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. 

Различные виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. 

Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы как характеристика поляков. 

Повторяющиеся темы в опере, их смысл и значение.  

 Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый 

жанр камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к 

поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие 

музыкальных форм. 

 Симфонические сочинения Глинки – одночастные программные 

симфонические миниатюры. Национальный колорит испанских увертюр. 

«Камаринская»: уникальная роль в становлении русской симфонической школы. 

«Вальс-фантазия». 

Прослушивание произведений 

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя»)  1 д.:  Интродукция,   Каватина и рондо 

Антониды, трио «Не томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 

д.: Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор, Романс Антониды; 4 

д.:  ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься». 

Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье».  

Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия». 

Для ознакомления 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила», 

«Арагонская хота». 

Романсы «Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская 

ночь» и др. по выбору преподавателя. 

Александр Сергеевич Даргомыжский.  Жизненный и творческий путь. Значение 

дружбы с Глинкой. Новые эстетические задачи. Поиск выразительности 

музыкального языка, отношение к литературному тексту, передача в музыке 

интонаций разговорной речи.  

 Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.   

 Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх 

«Русалка», «Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые 

сцены, портретная характеристика Князя. 

 Вокальная миниатюра – появление новых жанров и тем (драматическая 

песня, сатирические сценки). 

Прослушивание произведений 

Вокальные произведения: «Старый капрал»,  «Мне грустно», «Титулярный 

советник» «Мне минуло шестнадцать лет».  

Опера «Русалка»: ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2 д. 

«Сватушка» и хоры русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д. 
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Для ознакомления 

Романсы и песни «Ночной зефир», «Мельник» и другие по выбору преподавателя. 

Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество 

М.А.Балакирева. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет 

литературы и искусства. «Западники» и славянофилы. Расцвет русской 

музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. 

Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие 

консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н.Серов и В.В.Стасов, Антон и 

Николай Рубинштейны, М.А.Балакирев и «Могучая кучка». 

 Для ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы 

А.Рубинштейна «Демон», фортепианной фантазии М.А.Балакирева «Исламей» или 

других произведений на усмотрение преподавателя. 

Александр Порфирьевич Бородин. Жизненный и творческий путь.     

Многогранность личности А.П.Бородина. Научная, общественная деятельность, 

литературный талант.  

 Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция 

оперы. Понятие «пролог», «финал» в опере.  Русь и Восток в музыке оперы. 

Музыкальные характеристики героев в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, 

хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. Место и роль «Половецких 

плясок». 

 Романсы А.П.Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль 

текста, фортепианной партии.  

 Симфоническое наследие А.П.Бородина, формирование жанра русской 

симфонии в 60-х годах XIX века. «Богатырская» симфония. 

Прослушивание произведений 

Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена 

затмения; 1 д.: песня Галицкого,   ариозо Ярославны,  хор девушек «Мы к тебе, 

княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня», 2 д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, 

ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.:  Плач Ярославны, хор поселян. 

Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны»,  

Симфония №2 «Богатырская». 

Для ознакомления 

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн». 

Модест Петрович Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Социальная 

направленность, историзм и новаторство творчества М.П.Мусоргского. Судьба 

наследия композитора, редакции его сочинений.  

«Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. 

Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, 

декламационное начало вокальных партий ряда персонажей – характерные черты 

новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы.  

 Вокальные произведения М.П.Мусоргского.  Продолжение традиций 

А.С.Даргомыжского, поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, 

тематика циклов и песен М.П.Мусоргского. («Детская», «Светик Савишна» и др.).  

 «Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение  

композитора. История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. 

Оркестровая версия М.Равеля.  
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Прослушивание произведений: 

«Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас 

покидаешь», сцена с Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д. 2 к.: 

песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор «Кормилец-

батюшка», сцена с Юродивым, 4 д.3 к.: хор «Расходилась, разгулялась» 

«Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя). 

Для ознакомления 

Песни: «Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке», вокальный 

цикл «Детская», 

симфоническая картина «Ночь на Лысой горе», 

вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москве-реке»).  

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. 

Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности 

Н.А.Римского-Корсакова. Значение оперного жанра в творчестве композитора. 

Сказка, история и повседневный быт народа в операх Н.А.Римского-Корсакова. 

Опера  «Снегурочка», литературный источник сюжета. Композиция оперы. 

Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные 

характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере. 

 Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова. «Шехерезада» - 

программный замысел сюиты. Средства создания восточного колорита. 

Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров.  

Прослушивание произведений: 

Опера «Снегурочка». Пролог – вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта 

Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: 

клич Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор «Ай, во 

поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена 

таяния Снегурочки, заключительный хор. 

Симфоническая сюита «Шехерезада». 

Для ознакомления 

Романсы, камерная лирика Н.А.Римского-Корсакова («Не ветер, вея с высоты»,  

«Звонче жаворонка пенье», «Не пой, красавица…») на усмотрение преподавателя.  

Петр Ильич Чайковский. Жизненный и творческий путь. Композитор, 

музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при 

жизни композитора во всем мире. Оперы и симфонии как ведущие жанры 

творчества.  

 Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение 

цикла, особенности сонатной формы 1 части. Использование народной песни как 

темы в финале симфонии. 

 «Евгений Онегин» - «лирические сцены». Литературный источник сюжета, 

история первой постановки оперы силами студентов Московской консерватории. 

Композиция оперы. Новый тип русской оперы – лирико-психологический. 

Особенности драматургии, понятие «сцена». Музыкальные характеристики 

главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны и Ленского. 

Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах.  

Прослушивание произведений 

Симфония №1 «Зимние грезы», 
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Опера «Евгений Онегин». 1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, 

ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена 

письмаТатьяны; 3 к.: хор «Девицы, красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, 

вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, ария Ленского, дуэт «Враги», 

сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7 к.: монолог 

Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты 

любишь». 

Для ознакомления 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 

Симфония № 4, 

Квартет № 1, 2 часть, 

Концерт для фортепиано с оркестром № 1, 

Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и 

другие на усмотрение преподавателя. 

 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

Восьмой класс обучения музыкальной литературе является итоговым в 

музыкальной школе. Его основная задача – при помощи уже имеющихся у 

учащихся навыков работы с учебником, нотным текстом, дополнительными 

источниками информации  существенно расширить их музыкальный кругозор, 

увеличить объем знаний в  области русской и советской музыкальной культуры, 

научить подростков ориентироваться в современном музыкальном мире. При 

изучении  театральных произведений рекомендуется использовать возможности 

видеозаписи. Необходимо также знакомить учеников с выдающимися 

исполнителями современности. Заключительный раздел, посвященный изучению 

музыки последней трети двадцатого столетия, является ознакомительным, 

музыкальные примеры для прослушивания педагог может отобрать исходя из 

уровня подготовки учеников, их интересов, наличия звукозаписей. 

Русская культура в конце XIX - начале XX веков. «Серебряный век» русской 

культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального 

образования. Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». 

Выдающиеся исполнители этого периода. 

Творчество С.И.Танеева. Многогранность и своеобразие личности. Вклад 

С.И.Танеева в музыкальную жизнь Москвы. Творческое и научное наследие. 

 Для ознакомления рекомендуется прослушивание кантаты  «Иоанн 

Дамаскин», Симфонии до минор,  романсов и хоров по выбору преподавателя.  

Творчество А.К.Лядова. Специфика стиля – преобладание малых форм в 

фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в 

программных произведениях. 

 Для ознакомления рекомендуется прослушивание  симфонических 

произведений «Волшебное озеро», «Кикимора», фортепианных пьес «Музыкальная 

табакерка», «Про старину».  

Творчество А.К.Глазунова. Общая характеристика творчества. Жанровое 

разнообразие сочинений. Развитие традиций русской симфонической музыки. 

Жанр балета в творчестве композитора 
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 Для ознакомления рекомендуется прослушивание Симфонии №5, Концерта 

для скрипки с оркестром, фрагментов балета «Раймонда».  

Творчество С.В.Рахманинова. Биография. Наследник традиций П.И.Чайковского. 

Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. С.В.Рахманинов – 

выдающийся пианист. Обзор творчества. 

Прослушивание произведений 

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, 

Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ», 

Прелюдии до-диез минор, Ре мажор, 

Музыкальный момент ми минор. 

Для ознакомления 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, 

Романсы «Сирень», «Здесь хорошо» и другие по выбору преподавателя, 

прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины по выбору преподавателя. 

Творчество А.Н.Скрябина. Биография. Особенности мировоззрения и отношения 

к творчеству. Эволюция музыкального языка – гармонии, ритма, метра, мелодии. 

Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина. Жанр поэмы. Новая 

трактовка симфонического оркестра, расширение состава, особенности тематизма, 

тембры-символы. 

Прослушивание произведений 

Прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя, 

Этюд ре-диез минор ор. 8, 

Для ознакомления 

 «Поэма экстаза»,  

Две поэмы ор.32. 

Биография И.Ф.Стравинского, «Русские сезоны».  Многогранность творческой 

деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и композиторские техники. 

Личность С.П.Дягилева, роль его антрепризы в развитии и популяризации 

российской культуры. «Мир искусства».  

 Балеты И.Ф.Стравинского: «Жар-птица» и  «Петрушка». Значение 

сочинений «русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке 

балета. 

 Новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на 

протяжении творчества И.Ф.Стравинского. 

Прослушивание произведений 

«Петрушка». 

Для ознакомления 

Фрагменты балетов «Жар-Птица», «Весна священная».  

Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов ХХ века. Революции в 

России начала ХХ века. Социально-культурный перелом. Новые условия 

бытования музыкальной культуры в 20-40-е годы ХХ века. Новые жанры и новые 

темы. 

Для ознакомления возможно прослушивание произведений: 

А.В.Мосолов «Завод», 

В.М.Дешевов «Рельсы», 

и других на усмотрение преподавателя. 
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Сергей Сергеевич Прокофьев. Жизненный и творческий путь.  Сочетание двух 

эпох в его творчестве: дореволюционной и советской. С.С.Прокофьев – 

выдающийся пианист. Уникальное сотрудничество С.С.Прокофьева и 

С.М.Эйзенштейна. «Александр Невский» - киномузыка, переросшая в 

самостоятельное оркестровое произведение.  

 Балеты С.С.Прокофьева – продолжение реформ П.И.Чайковского, 

И.Ф.Стравинского. Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации 

балетной музыки. Постановки, выдающиеся танцовщики – исполнители партий. 

 Симфоническое творчество С.С.Прокофьева. Седьмая симфония – последнее 

завершенное произведение композитора. Особенности строения цикла. 

Прослушивание произведений 

Пьесы для фортепиано из ор.12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое скерцо), 

Кантата «Александр Невский», 

Балет «Ромео и Джульетта»: вступление, 1 д.: «Улица просыпается», «Джульетта-

девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал»; 2 д.: «Ромео у патера 

Лоренцо»; 3 д.: «Прощание перед разлукой», 

Балет «Золушка». 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.: Адажио 

Золушки и Принца; 3 д.: первый галоп Принца, 

Симфония №7: 1, 2, 3 и 4 части. 

Для ознакомления 

Кинофильм С.М.Эйзенштейна «Александр Невский», 

Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г.Улановой в роли Джульетты), 

Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», 

Первый концерт для фортепиано с оркестром. 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Жизненный и творческий путь. 

Гражданская тематика творчества, музыка Д.Д.Шостаковича как летопись истории 

страны. Особое значение жанра симфонии, особенности цикла. Роль камерной 

музыки в творчестве композитора. 

 Седьмая («Ленинградская») симфония. Великая Отечественная война в 

советской музыке. Подробный разбор первой части (особенности строения 

сонатной формы, «эпизод нашествия», измененная реприза) и краткая 

характеристика 2, 3 и 4 частей.  

 Камерная музыка, основные жанры. Фортепианный квинтет соль минор. 

Особенности строения цикла, использование барочных жанров и форм (прелюдия, 

фуга, пассакалия). 

 Роль кантатно-ораториальных сочинений в 60-годы. Творчество поэтов -

современников Д.Д.Шостаковича, отраженное в его музыке. «Казнь Степана 

Разина» - жанр вокально-симфонической поэмы.  

Прослушивание произведений 

Симфония №7 До мажор, 

Фортепианный квинтет соль минор, 

«Казнь Степана Разина». 

Для ознакомления 

Симфония № 5, 1 часть, 

«Песня о встречном» 
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Творчество Арама Ильича Хачатуряна. Новое поколение композиторов 

Советского Союза. Разнообразное наследие автора. Национальный колорит 

творчества. Для ознакомления возможно прослушивание произведений: Концерт 

для скрипки с оркестром, фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак».  

Творчество Георгия Васильевича Свиридова. Продолжатель традиции русской 

хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, 

любовь к русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г.В.Свиридова.  

Для ознакомления возможно прослушивание произведений: «Поэма памяти Сергея 

Есенина» (№№1, 2, 10), «Романс» и «Вальс» из музыкальных иллюстраций к 

повести Пушкина «Метель», романсы и хоры по выбору преподавателя 

(«Пушкинский венок», цикл на стихи Р.Бернса и др.). 

Шестидесятые годы ХХ века, «оттепель». Отечественная музыка второй 

половины ХХ века. Связи процессов музыкального творчества с событиями 

общественно-политической жизни страны. Общее представление о композиторских 

техниках конца ХХ века. Музыкальные примеры для прослушивания 

преподаватель может выбрать самостоятельно, исходя из уровня группы, интересов 

учеников, имеющихся записей. 

Творчество Р.К.Щедрина. Краткое ознакомление с биографией композитора. 

Прослушивание произведений: 

Концерт для оркестра «Озорные частушки». 

Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдулиной. Краткое ознакомление с 

биографиями композиторов.  

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений: А.Г.Шнитке 

Concerto grosso №1,  С.А.Губайдуллина  «Detto-I» или других по выбору 

преподавателя. 

 Творчество Э.В.Денисова и  В.А.Гаврилина. Краткое ознакомление с 

биографиями композиторов.  

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений Э.В.Денисова 

«Знаки на белом», фрагментов балета В.А.Гаврилина «Анюта» или других по 

выбору преподавателя. 

 

 

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 1,5часа, 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; 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный учебно-тематический план 

№ 

тем 
Наименование тем 

Количество часов Формы и 

метод 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вокально-

интонационные навыки 

14 1 13 пение наизусть 

одной из 

выученных 

мелодий 

2. Сольфеджирование и 

пение с листа 

10 1 9 пение 

вокально- 

интонационны

х 

упражнений 

3. Воспитание чувства 

метроритма 

6 2 4 метроритмическ

ие 

упражнения 

4. Воспитание 

музыкального 

восприятия 

(анализ на слух); 

6 2 4 слуховой анализ 

музыкальных 

примеров 

5. Музыкальный диктант 14 4 10 Диктант 

6. Воспитание творческих 

навыков 

8 2 6 Творческая 

работа 

7. Теоретические сведения 14 4 10 фронтальный 

опрос 



24 

 

 Итого: 72 16 56  

 

 

7 класс 

 1 Малый вводный септаккорд в натуральном 

мажоре 

Урок 1 

 2 Уменьшенный вводный септаккорд в 

гармоническом мажоре и гармоническом 

миноре. 

Урок 1 

 3 Сочетание разных ритмических групп в 

одновременности. Упражнения. 

Урок 1 

 4 Различные виды внутритактовых синкоп Урок 1 

 5 Текущий контроль Контрол

ьный 

урок 

1 

 6 Тональности с семью знаками в ключе Урок 2 

 7 Построение и разрешение тритонов от звука Урок 2 

 8 Построение и разрешение ув.2 и ум.7 от звука Урок 2 

 9 Диатонические лады Урок 2 

 10 Пентатоника Урок 2 

 11 Переменный размер Урок 2 

 12 Размеры 6/4, 3/2 Урок 2 

 13 Текущий контроль Контрол

ьный 

урок 

2 

 14 Тональности 1 степени родства Урок 2 

 15 Период, отклонения, модуляция в родственные 

тональности. Более сложные модуляции.  

Урок 2 

 16 Альтерации неустойчивых ступеней Урок 2 

 17 Пение гамм с альтерацией. Урок 2 

 18 Промежуточный контроль Контрол

ьный 

урок 

2 
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 19 Резервный урок. Периоды. Каденции. 

Нахождение периодов в произведениях.  

Урок 2 

  ИТОГО:  33 

 

8 класс 

1 Повторение: кварто-квинтовый круг, буквенные 

обозначения тональностей, тональности 1 

степени родства 

Урок 2 

2 Натуральный, гармонический, мелодический 

вид мажора и минора 

Урок 2 

3 Тритоны в мелодическом мажоре и миноре Урок 2 

4 Диатонические интервалы в тональности с 

разрешением 

Урок 2 

5 Хроматические проходящие и вспомогательные 

звуки 

Урок 2 

6 Правописание хроматической гаммы (с опорой 

на мажор и минор) 

Урок 2 

7 Текущий контроль Контрол

ьный 

урок 

1 

8 Главные и побочные трезвучия в тональности, 

их обращения и разрешения 

Урок 1 

9 Уменьшенные трезвучия в натуральном и 

гармоническом виде мажора и минора, их 

обращения и разрешения 

Урок 1 

10 Увеличенное трезвучие в гармоническом виде 

мажора и минора, его обращения и разрешения. 

Энгармонизм увеличенного трезвучия 

Урок 1 

11 Главные септаккорды, их обращения и 

разрешения 

Урок 2 

12 Энгармонизм уменьшенного септаккорда Урок 2 

13 Текущая аттестация Контрол

ьный 

урок 

2 

14 7 видов септаккордов Урок 1 

15 Побочные септаккорды в тональности,  способы 

их разрешения 

Урок 1 
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16 Альтерированные ступени, интервал 

уменьшенная терция 

Урок 2 

17 Гармония II низкой ступени («неаполитанский» 

аккорд) 

Урок 1 

18 Период, предложения, каденции, расширение, 

дополнение в периоде. Прерванный оборот в 

мажоре и гармоническом миноре. 

Урок 1 

19 Текущий контроль Контрол

ьный 

урок 

1 

20 Повторение Урок 1 

21 Письменные контрольные работы Урок 1 

22 Устные контрольные работы Урок 1 

23 Промежуточный контроль Контрол

ьный 

урок 

1 

 ИТОГО:  33 

 

7 класс 

Тональности до 7 знаков в ключе. 

Характерные интервалы гармонического мажора и минора. 

Энгармонически равные интервалы. 

Малый вводный септаккорд. 

Уменьшенный вводный септаккорд. 

Диатонические лады. 

Пентатоника. 

Переменный размер. 

Тональности 1 степени родства. 

Модуляции в родственные тональности. 

Различные виды внутритактовых синкоп. 

8 класс 

Все употребительные тональности. 

Параллельные, одноименные, энгармонически равные тональности. 

Вспомогательные и проходящие хроматические звуки. 

Правописание хроматической гаммы. 

Прерванный оборот в мажоре и гармоническом миноре. 

Септаккорд II ступени в мажоре и в миноре. 

Увеличенное трезвучие в гармоническом мажоре и гармоническом миноре. 

Виды септаккордов: малый мажорный, малый минорный, малый с уменьшенной 

квинтой, уменьшенный. 

Размеры 9/8, 12/8. 

Междутактовые синкопы. 

 

Формы работы на уроках сольфеджио 
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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. 

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 
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работы является исполнение песен  с аккомпанементом фортепиано по нотам (на 

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

собственным). 

Примеры для сольфеджирования и чтения с листа должны опираться на интонации 

пройденных интервалов, аккордов, знакомые мелодические обороты, включать 

известные ритмические фигуры. Естественно, примеры для чтения с листа должны 

быть проще. Перед началом исполнения любого примера необходимо его 

проанализировать с точки зрения известных мелодических оборотов, движения по 

звукам аккордов, интервалов, нахождения определенных ритмических рисунков. 

Как подготовительное упражнение можно использовать сольмизацию примеров 

(проговаривание названий звуков в ритме с дирижированием). Очень важна 

художественная ценность исполняемых примеров, доступность их для данного 

возраста, стилистическое разнообразие. 

Как можно раньше следует вводить пение двухголосных примеров с 

использованием параллельного движения голосов, подголосочного склада с 

преобладанием унисонов. Работа над имитационным двухголосием начинается с 

пения канонов. Двухголосные примеры исполняются вначале группами, затем с 

аккомпанементом одного из голосов (педагогом, другим учеником, 

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

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

В старших классах одним из видов сольфеджирования является исполнение песен, 

романсов с собственным аккомпанементом на фортепиано по нотам. Этот вид 

задания должен учитывать степень владения учеником фортепиано, технические и 

координационные трудности не должны заслонять от учеников первоочередную 

задачу – исполнение музыкального произведения. Очень важен подбор репертуара 

для подобных заданий: он должен быть посильным, понятным ученикам и в то же 

время представлять несомненную художественную ценность. Воспитание 

музыкального вкуса – еще одна из задач уроков сольфеджио, и наибольшее 

возможности для этого представляют такие формы работы как сольфеджирование, 

слуховой анализ. 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения необходимы для развития чувства метроритма – важной 

составляющей комплекса музыкальных способностей.  На начальном этапе 

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

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

Поэтому целесообразно на уроках сольфеджио на начальном этапе уделять 

большое внимание различным двигательным упражнениям и детскому оркестру из 

ударных инструментов, даже при наличии в программе таких предметов как 

ритмика и оркестр (оркестр К. Орфа, коллективное инструментальное 

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

упражнения: 

 простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии 

(карандашом, хлопками, на ударных инструментах); 

 повторение ритмического рисунка, исполненного педагогом;  

 простукивание ритмического рисунка по нотной записи, на карточках; 
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 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 

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); 
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- 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. 

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. 
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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; 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) 
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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 1,5, 2 или 0,5 часу, в зависимости 

от отделения, 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. 

 

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 



33 

 

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» 

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 
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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 

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: 
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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 в 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 

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 
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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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