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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная  общеобразовательная  программа  художественно-эстетической 

направленности  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  

художественно-эстетическая и предполагает срок реализации 4 года. 

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:  10-13 лет.  

Сроки реализации: программа рассчитана на 4 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  

«Инструменты эстрадного оркестра» (ударные инструменты) 

 

Срок реализации – 4 года   

№ 

модуля 

Наименование 

модулей/предметов 

1 

класс 

2 

класс 

       3 

класс 

         4 

класс 

Итоговый 

контроль 

(класс, форма) 

1 Исполнительский 

модуль 
4 4 4 4 

 

 Специальность и 

чтение с листа 

(индивидуальные 

занятия) 

2 2 2 2 
4 класс 

(экзамен) 

 
Ансамбль 1 1 1 1 

4 класс 

(зачет) 

 
Хор 1 1 1 1 

4класс 

(зачет) 

2 Теоретический 

модуль 

2 2 2 2  

 Музыкальная 

литература 
1 1 1 1 

4 класс 

(экзамен) 

 Сольфеджио 1 1 1 1 4 класс 

(зачет) 

3 Концертный 

модуль 

3 3 3 3  

 Подготовка 

концертных 

номеров 

2 2 2 2 - 

 Работа с 

концертмейстером 

1 1 1 1 - 

Всего часов: 9 9 9 9  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ МОДУЛЬ 

Раздел «Музыкальный инструмент 

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: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять на ударной установке произведения различных жанров и 

форм в соответствии с программными требованиями, а также выявление наиболее 
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одаренных детей в области музыкального исполнительства и подготовки их к 

дальнейшему поступлению в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

профилю предмета. 

Задачи:  

- развитие интереса к различным стилям джазовой музыки, исполнению 

карибо-кубинской, африканской и латинской музыки, к исполнению в стиле фанк, 

госпел и другим;  

- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной 

сферы, музыкальности и артистизма; 

- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для 

музыкального исполнительства на ударной установке; 

- овладение основными исполнительскими навыками игры на ударной 

установке, позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения соло и 

в ансамбле; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, 

чтение с листа нетрудного текста; 

- развитие исполнительской техники как необходимого средства для 

реализации художественного замысла композитора; 

- приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

- обучение джазовой импровизации, развитие чувства свинга, формирование 

знаний об особенностях джазовой гармонии и мелодики, игра в ансамбле в рамках 

джазового исполнительства;  

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным 

экзаменам в образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области эстрадно-джазового исполнительства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  

Годовые требования по классам 

Первый класс  

За учебный год учащийся должен сыграть один зачет в первом полугодии, 

зачет и экзамен во втором полугодии. 

В течение учебного года учащийся должен быть ознакомлен: 

 

Малый барабан 

1. Устройство инструмента и правила обращения с ним. 

2. Постановка рук; упражнения на глухом барабане, или practice pad 

(тренажёр): одиночные удары правой и левой рукой, кистевой удар, упражнения по 

2,3,4,5 ударов попеременно каждой рукой в умеренном темпе, упражнения на 

развитие техники кистей. постепенное ускорение и замедление, кратное 

увеличение темпа одиночных ударов. 

3. Первый вид парадиддла- R L RR  L R LL в умеренном темпе,. 

4. Соотношение длительностей нот и пауз (целые, половинные, четвертные, 

восьмые, шестнадцатые) в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (с акцентами на сильные доли в 
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такте. 

Ударная установка 

1. С различными упражнениями, способствующими развитию ручной 

техники игры на ударной установке («Детская координация»). 

2. С упражнениями для всей ударной установки, способствующими 

развитию двусторонней, трехсторонней и четырехсторонней координации 

движений при игре на ударной установке. 

 

Примерный репертуарный список 

Малый барабан  

1. Т. Егорова, В. Штейман «Ритмические упражнения для малого барабана»  

2. Kevin Tuck "Drum Book" 

3. К. Купинский - "Школа для малого барабана" 

4. В. Осадчук - "80 ритмических этюдов для малого барабана" 

 

Ударная установка  

1. Гюнтер Кизант - "Техника игры на ударных инструментах" 

2. Tommy Igoe - Groove Essentials, "Rock Groovs". 

3. И. Авалиани - Класс ударной установки в детской музыкальной школе 

 

Примеры программы переводного экзамена 

Малый барабан  

1 вариант 

1. Купинский К. Этюд №1  

2. Купинский К. Этюд №2  

3. Купинский К. Этюд №9  

 2 вариант 

1. Купинский К. Этюд №1  

2. Купинский К. Этюд №2  

3. Купинский К. Этюд №9  

 

Ударная установка 

1 вариант 

1.Tommy Igoe - Groove Essentials, "Rock Groovs" №2-3 Slow 

 

 

2 вариант 

1.Tommy Igoe - Groove Essentials, "Rock Groovs" № 4 Slow 

 

Второй класс  

За учебный год учащийся должен сыграть один зачет в первом полугодии, 

зачет и экзамен во втором полугодии. 

В течение учебного года учащийся должен быть ознакомлен: 

Малый барабан  

1. С упражнениями и этюдами для малого барабана на развитие 

рудиментальной техники игры: 
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 одинарная дробь 

 дробь двойками 

 трехударный ролл (Three Stroke Roll) 

 трехударный рафф  (Three Stroke Ruff) 

 пятиударный ролл (Five Stroke Roll) 

 восьмиударный ролл (Eight Stroke Roll) 

 десятиударный ролл (Ten Stroke Roll) 

 пятиударный рафф (Five Stroke Ruff) 

 Флэм (Flam) 

Кроме того: 

2. Продолжать развитие навыка чтения нот на малом барабане; 

3. Начинать изучать Технику Мёллера на малом барабане (Moeller 

Technique). 

Ударная установка 

1. Продолжать изучение  основных направлений четырехсторонней координации 

движений при игре на ударной установке. 

3. Начинать изучать технику игры на ударной установке в различных стилях. 

 

Примерный репертуарный список 

Малый барабан  

1. Т. Егорова, В. Штейман «Ритмические упражнения для малого барабана»  

2. Kevin Tuck "Drum Book" 

3. К. Купинский - "Школа для малого барабана" 

4. В. Осадчук - "80 ритмических этюдов для малого барабана" 

 

Ударная установка  

1. 1. Гюнтер Кизант - "Техника игры на ударных инструментах" 

2. Tommy Igoe - Groove Essentials, "Rock Groovs", "Jazz Groovs" 

3. Stefano Paolini - "FILLS & GROOVES for DRUMS"  

4. И. Авалиани - Класс ударной установки в детской музыкальной школе 

 

Примеры программы переводного экзамена 

Малый барабан  

1 вариант 

1. 1. Купинский К. Этюд №7  

2. 2. Купинский К. Этюд №4  

3. 3. Купинский К. Этюд №10 

 

2 вариант 

1. 1.Купинский К. Этюд №7  

2.  Купинский К. Этюд №4   

3. Купинский К. Этюд №10  

 

Ударная установка 

1 вариант 
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1.  Tommy Igoe - Groove Essentials,"Rock Groovs" №5-8 Slow, "Jazz Groovs" № 1-5 

Slow                                                                                    2 вариант 

2.  Tommy Igoe - Groove Essentials,"Rock Groovs" №5-8 Slow, № 4-6 Fast, "Jazz 

Groovs" № 1-5 Slow  

 

Третий класс (третий год обучения) 

За учебный год учащийся должен сыграть зачет в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии.  

 

Малый барабан  

1. Продолжать изучение упражнений и этюдов для малого барабана на 

развитие рудиментальной техники игры. 

 семиударный ролл (Seven Stroke Roll) 

 семиударный рафф (Seven Stroke Ruff) 

 девятиударный ролл (Nine Stroke Roll) 

 девятиударный рафф (Nine Stroke Ruff) 

 одиннадцатиударный ролл (Eleven Stroke Roll) 

 одиннадцатиударный рафф (Eleven Stroke Ruff) 

 триннадцатиударный ролл (Thirteen Stroke Roll) 

 триннадцатиударный рафф (Thirteen Stroke Fifteen Stroke) 

 четырехударный ролл (Four Stroke Roll) 

 шестиударный ролл (Six Stroke Roll) 

 четырехударный рафф (Four Stroke Ruff) 

 продолжительный ролл (Long Roll) 

 продолжительный рафф (Long Ruff) 

 Флэм-тэп (Flam-Tap) 

 Флэм-акцент №2 (Flam-Accent № 2) 

2. Продолжать развитие чтения нот на малом барабане. 

 

Ударная установка 

1. Продолжать изучение вариантов «Координации». 

2. Продолжать изучение различных пособий, способствующих развитию 

чтению нот и техники игры на ударной установке. 

3. Продолжать изучать технику игры на ударной установке в различных 

стилях. 

  

Примерный репертуарный список 

Малый барабан  

1. Т. Егорова, В. Штейман «Ритмические упражнения для малого барабана»  

2. Kevin Tuck "Drum Book" 

3. К. Купинский - "Школа для малого барабана" 

4. В. Осадчук - "80 ритмических этюдов для малого барабана" 

5. Charley Wilcoxon - "The All-American drummer 150 Rudimental Solo" 

 

Ударная установка  

1.Tommy Igoe - Groove Essentials, "Jazz Groovs", "Funk Groovs" 
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2. Stefano Paolini - "FILLS & GROOVES for DRUMS"  

3. Dave Weigert - "Workshop for Bass and Drums" 

4. И. Авалиани - Класс ударной установки в детской музыкальной школе 

5.  Joe Holmqist - этюды для ударной установки. 

6. 150 Jazz Standarts 

 

Примеры программы переводного экзамена 

Малый барабан  

1 вариант 

1. Charley Wilcoxon - "The All-American drummer 150 Rudimental Solo", соло  №1 

 

2 вариант 

1. Charley Wilcoxon - "The All-American drummer 150 Rudimental Solo", соло №2 

 

Ударная установка 

1 вариант  

1. Tommy Igoe - Groove Essentials, "Jazz Groovs". 

2. Joe Holmqist - этюды для ударной установки 

3. Самосочиненное и записанное соло с использованием филлов и паттернов 

Stefano Paolini восьмыми длительностями, 16 тактов. 

 

2 вариант 

1. Tommy Igoe - Groove Essentials, "Jazz Groovs", "Funk Groovs" 

2. Joe Holmqist   - этюды для ударной установки 

3. Самосочиненное и записанное соло с использованием филлов и паттернов 

Stefano Paolini восьмыми и шестнадцатыми длительностями, 16 тактов. 

 

Четвертый класс  

За учебный год учащийся должен сыграть один зачет в первом полугодии, 

зачет и экзамен во втором полугодии.  

Малый барабан  

1. Продолжать изучение упражнений и этюдов для малого барабана на 

развитие рудиментальной техники игры. 

 

 триннадцатиударный ролл (Thirteen Stroke Roll) 

 триннадцатиударный рафф (Thirteen Stroke Fifteen Stroke) 

 пятнадцатиударный ролл (Fifteen Stroke Roll) 

 пятнадцатиударный рафф (Fifteen Stroke Ruff) 

 семнадцатиударный ролл (Seventeen Stroke Roll) 

 семнадцатиударный рафф  (Seventeen Stroke Ruff) 

 одинарный парадиддл (Single Paradiddle) 

 одинарный паратриплет (Single Paratriplets) 

 двойной парадиддл (Double Paradiddle) 

 Флэм-акцент №1 (Flam-Accent № 1) 

 Флэмэк (Flamague) 
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2. Продолжать развитие навыка чтения нот на малом барабане. 

3. Начинать отрабатывать упражнения из учебного пособия «Stick Control». 

4. Начинать изучение новых пособий, содержащих в себе упражнения и 

этюды на развитие рудиментальной техники игры на малом барабане. 

Ударная установка 

1. Продолжать изучение «Детской координации». 

2. Продолжать отработку вариантов «Координации». 

3. Начинать развитие техники игры и координации движений при игре на 

ударной установке 

5. Продолжать изучение различных пособий, способствующих развитию 

читки нот, техники игры и координации движений при игре на ударной установке. 

6. Продолжать изучать технику игры на ударной установке в разных 

музыкальных стилях. 

 

Примерный репертуарный список 

Малый барабан  

1. Kevin Tuck "Drum Book" 

2. К. Купинский - "Школа для малого барабана" 

3. В. Осадчук - "80 ритмических этюдов для малого барабана" 

4. Charley Wilcoxon «The All-American drummer 150 Rudimental solos», 1945 

 

Ударная установка  

1. И. Авалиани - Класс ударной установки в детской музыкальной школе 

2. Tommy Igoe - Groove Essentials, "Jazz Groovs", "Funk Groovs" 

3. Stefano Paolini - "FILLS & GROOVES for DRUMS"  

4. Dave Weigert - "Workshop for Bass and Drums" 

5. 150 Jazz Standarts 

 

Примеры программы выпускного экзамена 

Малый барабан  

1 вариант 

1. Charley Wilcoxon «The All-American drummer 150 Rudimental solos» - solo № 3 

2. John H. Beck - "Syncopated Diddles" - Solo Snare Drum 

2 вариант 

1. Charley Wilcoxon «The All-American drummer 150 Rudimental solos» - solos № 4 

2. John H. Beck - "Syncopated Diddles" - Solo Snare Drum 

 

Ударная установка 

1 вариант 

1. Самосочиненное и записанное соло с использованием филлов и паттернов 

Stefano Paolini шестнадцатыми длительностями, 32 такта. 

2. Джазовый стандарт в стиле фанк или свинг умеренно-быстрого темпа 

 

2 вариант 

1. Самосочиненное и записанное соло с использованием филлов и паттернов 
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Stefano Paolini шестнадцатыми длительностями, 32 такта. 

2. Джазовый стандарт в стиле фанк или свинг умеренного темпа. 

 

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) 

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 «Ансамбль» 

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: 

- развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных    им    знаний,    умений   и   навыков эстрадно-джазового    

ансамблевого исполнительства.  

Задачи: 

- решение коммуникативных задач (совместное творчество учащихся 

одинакового и  различного возраста, влияющее на их музыкальное развитие, 

умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг 

друга и стремиться выполнять общую коллективную художественно-музыкальную 

задачу); 

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения, импровизационной фантазии, метроритмической стабильности и 

энергетики исполнения, творческого взаимодействия и активности при игре в 

ансамбле; 

- формирование у учащихся комплекса исполнительских эстрадно-

джазовых навыков, специфических приемов звукоизвлечения, необходимых для 

ансамблевого музицирования; 
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- развитие чувства ансамблевого  партнерства, что особенно важно в 

импровизационно-ансамблевой игре в джазовой специфике, артистизма и 

музыкальности; яркости и убедительности в раскрытии музыкального образа 

произведения;  

- обучение навыкам самостоятельной  домашней работы, а также навыкам 

чтения с листа в ансамбле; работой над импровизационным соло (вариантности его 

трактовки) и варьированного импровизационного аккомпанемента; 

- приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере эстрадно-джазового ансамблевого музицирования; 

- расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с 

эстрадно-джазовой музыкой, понимания ее выразительных возможностей  

исполнения в ансамбле, знакомство с репертуаром и творчеством джазовых и 

эстрадных зарубежных и отечественных композиторов, выдающихся мировых 

джазовых и эстрадных исполнителей-инструменталистов и ансамблей, с 

творчеством джазовых и эстрадных вокалистов-импровизаторов, солистов 

знаменитых ансамблей и биг-бендов;  

- формирование у наиболее одаренных выпускников-ансамблистов 

профессионального исполнительского комплекса, основанного на универсальных 

навыках музыкантов эстрадно-джазового коллектива, позволяющего исполнять 

разную по стилям и жанрам музыку, импровизировать и творчески сотрудничать с 

разными музыкантами, понимать и выполнять поставленную художественную 

задачу, в том числе,  и  эксклюзивно-авторскую. 

 

Требования к содержанию раздела «Ансамбль» 

В эстрадно-джазовой ансамблевой игре так же, как и в сольном джазовом 

исполнительстве, необходимо последовательно сформировать определенные 

музыкально-технические навыки исполнения, знания разнообразной палитры 

музыкально-выразительных средств своего инструмента и умения применять 

данные знания; необходимо знать и понимать  специфику особенностей 

стилистического джазового штрихового звукоизвлечения и манеры исполнения 

того или иного жанра, обладать метроритмической свободой в джазовой игре, 

владеть приемами импровизационного развития, сочинять соло,  использовать  

различные приемы обработки эстрадно-джазового  музыкального материала, уметь 

слышать, анализировать и реагировать на только что сыгранную участником 

ансамбля музыкальную мысль, быстро осознать поданную музыкальную идею и   

дальше   развивать ее в творческом процессе исполнения.  

Необходимо сформировать на протяжении всего цикла обучения устойчивые  

навыки совместной творческой коллективной  игры, такие, как: 

-  комплекс приемов творческого взаимодействия ритм-группы и солистов,  

- развитие различных форм аккомпанемента, сольных импровизационных и 

иных оркестровых партий, позволяющих демонстрировать в ансамблевой игре 

единство исполнительских намерений и полноту реализации всего 

художественного замысла развития музыкального образа произведения, 

становление формы исполняемой импровизационно-джазовой или эстрадной 

вокально-инструментальной композиции. 

Также необходимо знание: 
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 основ джазового и эстрадного ансамблевого репертуара (музыкальных 

произведений, созданных для различных по составу джазовых и эстрадных комбо-

ансамблей и биг-бендов);  

особенностей стилистически традиционных и иных аранжировок и 

переложений  эстрадно-джазового музыкального материала, включая обработки 

мелодий известных «вечно зеленых» джазовых стандартов, популярных 

зарубежных и отечественных песенных тем, мелодий известных мюзиклов, 

инструментальной музыки к кинофильмам, музыкальных тем музыкально-

театральных постановок, рок-опер, всевозможных интересных и оригинальных  

обработок фольклорных национальных тем, отдельных тем произведений 

российских и зарубежных авторов, включая как специально написанные 

сочинения, так и эстрадно-джазовые оригинальные обработки тем композиторов-

классиков для различного инструментария и многие другие.    

Репертуарный список эстрадных и джазовых ансамблей в настоящее время 

огромен, широк и разнообразен, включает и традиционную джазовую классику и 

новую современную эстрадную, джазовую, рок и фолк музыку, отражающую 

современное мировосприятие. 

Учащимся, занимающимся эстрадно-джазовым исполнительством, 

необходимо знание основных направлений, стилей, жанров эстрадно-джазовой 

ансамблевой музыки различных стран: Америки, Европы, России, Востока, Азии, а 

также истории формирования различных мировых музыкально-композиторских и 

исполнительских национальных школ, широкомасштабного и разнообразного 

творчества композиторов России, истории возникновения и развития джаза, 

эстрадной музыки, творчества известных во всем мире джазовых и эстрадных 

выдающихся исполнителей-инструменталистов, вокалистов. Знания эти  могут 

быть отражены в разделе музыкальной литературы  «История джазовых стилей», 

или в отдельном предмете, включенном в вариативную часть учебного плана. 

Содержание предмета включает и отработку в ансамблевом репертуаре 

полученных на специальности  инструментальных навыков для последующей  

реализации их в решении музыкально-исполнительских задач для каждого 

конкретного ансамбля. Их необходимо связать с художественным содержанием и 

идеей сочинения, проникнуться особенностями движения формы в процессе 

исполнения,  насыщения ее исполнительскими приемами, связывая при этом в 

органическом единстве отдельных части и эпизоды для конкретного данного  

жанра и стиля исполняемого музыкального произведения.  

У ученика должно быть сформировано понимание своей роли, своей партии  

в этом творческом процессе. 

Особенность данной программы состоит в большом разнообразии  

предлагаемого ансамблевого репертуарного списка, подобранного для всего цикла 

обучения.  Специфическая, отличная от академической  (фиксированной  музыки) 

импровизационная особенность репертуара обусловлена самим жанром 

исполнения эстрадно-джазовой музыки, требует определенного умения в игре 

быстро реагировать на движение спонтанной импровизационной мысли, 

понимания ее и обработки ее в свободном временном ощущении, игровом времени. 

Вместе с тем, данная программа учитывает преимущество индивидуального, 

личностного подхода к каждому ученику, позволяет планировать  индивидуальную 
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работу с ним по раскрытию его творческого потенциала в контексте коллективного 

ансамблевого творчества.  

Содержание учебного предмета направлено на обеспечение  музыкально – 

художественного, эстетического развития современных детей и подростков, 

формирования их личности и приобретения ими музыкально-художественных 

знаний, умений и навыков  исполнения высоко художественной и качественной 

эстрадной и джазовой мировой  и отечественной музыки. 

На начальном этапе обучения формируется навык слушания партнера, 

взаимодействия с ним в едином времени исполнения, происходит активный поиск 

аккомпанирующих ансамблевых ритм-групп, подбор и соединение разных 

учащихся, партнеров по ансамблю, вырабатывается у них чувство устойчивого 

взаимодействия аккомпанирующих инструментов (к примеру: ударные и бас-

гитара (контрабас), или бас-гитара и гитара, или ударные, бас-гитара, фортепиано, 

синтезатор и т. д. - комбинации различны, но задача одна – создание хорошей 

аккомпанирующей метроритмической группы с общим пониманием своей будущей 

роли в ансамблевых композициях и взаимодействия с солистами, понимания 

каждым своей роли в правильном стилевом и жанровом контексте исполняемого 

аккомпанемента, хорошей   сыгранности  всей группы в целом. Что, безусловно, 

очень важно на начальном этапе обучения.  

Основу начального ансамблевого репертуара составляют  несложные 

эстрадно-джазовые произведения, популярные, доступные для детей по 

музыкальному языку и несложным гармониям, узнаваемые, возможно услышанные 

ими ранее по радио или телевидению, аудио записям, удобные в исполнении и при 

подготовке партий.  Не следует усложнять начальный этап обучения исполнением 

профессиональной джазовой классики и, тем более, роковыми композициями, к 

которым они еще не готовы ни по каким музыкально-художественным критериям, 

в том числе, техническим и вкусовым. Основной путь - это путь постепенного 

накопления  и постепенного осмысления джазовой музыки, естественного  

привыкания к ней, получения слухового удовольствия и эстетической адаптации к 

исполнению хорошей и качественной эстрадно-джазовой музыки. Слушая ее, а 

затем и исполняя, ребенок приходит к  пониманию того мира чувств и эмоций, 

которые она выражает, как правило - музыки позитивной и здоровой, исполняемой 

с удовольствием. Такая направленность работы дает успешный эмоциональный 

результат начального этапа обучения, формирует залог будущих успехов и 

желание заниматься.  

На начальном этапе ансамблевого творчества партнеры по 

аккомпанирующей группе подбираются по близкому уровню подготовки. Педагог 

класса ансамбля постоянно консультируется с педагогами класса специальности  

об уровне продвижения своих учащихся, бывает на зачетах и экзаменах, наблюдая 

за успехами своих подопечных  и их музыкальным ростом. За год ансамблевого 

обучения ученики  начального этапа должны пройти не менее 8-12 пьес разной 

сложности и небольших по объему, где главным условием исполнения является 

качественное освоение тех или иных начальных приемов ансамблевого 

исполнительства в  освоении данного стиля или жанра (к примеру, стилей: свинг, 

или латино, или буги, или блюза и т.д. - и  последующего усложнения задач от 

класса к классу). Работа с солистами по подготовке партий проводится  отдельно, 
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затем происходит их соединение с ритм-группой.  

На последующем этапе, в средних классах, когда уже накоплен 

определенный игровой опыт в аккомпанементе - и у солистов, и аккомпанирующей 

группы, - программы ансамблей усложняются, пьесы  увеличиваются в размерах, 

усложняется их форма, стилистическая и  жанровая основа, идет серьезная работа 

по  подготовке импровизационных соло.  

В старших классах уже возможно составление больших концертных 

программ, включающих произведения различных стилей, жанров и направлений 

для концертных выступлений на конкурсах, джазовых фестивалях, концертах. 

Внутри ансамблевых программ со временем может происходить некая творческая 

специализация по предпочтению исполнения той или иной музыки, выбранного 

жанра  или стиля (участники такого ансамбля подбираются уже по интересу). 

Возможно и желательно исполнение авторских сочинений учащихся.  

В  процессе общих  занятий ансамблевого класса  образуются составы  

ансамблей, различные по исполнительским возможностям. Создается естественный 

соревновательный и стимулирующий фактор в учебном ансамблевом процессе, 

нужный и необходимый для творческого общения  детей, подростков, роста их 

желания заниматься музыкой. Творческим отчетом качества  их ансамблевой 

работы может быть выступление на классном вечере, концерте или академическом 

вечере эстрадного отдела школы, отчетного концерта всех отделов детской школы 

искусств, а такеж других формах выступлений вне школы. 

 

Годовые требования по классам 

Срок обучения 4 года 

 

1 класс  

Примеры программ переводного зачета 

Вариант 1  

Ч. Чаплин «Улыбка» 

Б. Карлтон «Джа-да» 

И. Дунаевский «Колыбельная» из к/ф «Цирк» 

 

Вариант 2 

У. Шейверс «Нерешительный» 

Ч. Паркер «Мои маленькие замшевые туфельки» 

Е. Крылатов «Голубой вагон» 

 

Вариант 3 

R. Rogers "Blue Moon" 

В. Янг «Только ты – милая Су» 

Т. Хренников «Московские окна» 

 

2 класс  

Примеры программ переводного зачета 

 

Вариант 1 
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G. Warren "Chatanooga Choo Choo" 

J. Marx "All Of Me" 

D. Ellington “Caravan” 

 

Вариант 2 

H. Hancock "The Watermelon Man" 

G. Shearing “Lullaby of Birdland” 

P. Pincar “Sweet Georgia Brown” 

 

Вариант 3 

K. Weil “Mack the Knife” 

J. Kosma “Autumn Leaves” 

В. Соловьев-Седой «Вечер на рейде» 

 

3 класс  

Примеры программ переводного экзамена 

 

Вариант 1 

J. McHugh "On the Sunny Side Of the Street" 

G. Miller "In The Mood" 

R. Henderson "Bye Bye Blackbird" 

 

Вариант 2 

B. Howard "Fly Me To the Moon" 

J.Ramirez “Lover Man” 

И. Дунаевский «Бегут ручьи» 

 

Вариант 3 

F. Perkins “Stars Fell On Alabama” 

D. Ellington “Satin Doll” 

Н. Богословский «Темная ночь» 

 

4 класс  

Примеры программ переводного зачета 

 

Вариант 1 

G. Gershwin "A Walkin'thing" 

W. Gross “Tenderly” 

A. C. Jobim “Brazil” 

 

Вариант 2 

G. Gershwin “Summertime” 

D. Ellington “It Don’t Mean a Thing” 

Webb-Sampson “Stompin At the Savoy” 

 

Вариант 3 
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E. Garner “Misty” 

D. Brubeck, P. Dezmond “Take five”  

D. Ellington “Take the A Train” 

 

 Ко всем вышеперечисленным произведениям необходимо добавить по 

выбору педагога произведения российских авторов 20 века (и наступившего 21 

века): И.Дунаевского, Т.Хренникова, А.Эшпая, В.Соловьева-Седова, Р.Щедрина, 

С.Прокофьева, Г.Свиридова, М.Блантера, Н.Богословского, А.Бабаджаняна, 

М.Таравердиева, Ю.Милютина, И.Шварца, Г.Гладкова, А.Островского, 

Ю.Саульского, Г.Гараняна, Э.Артемьева, А.Кролла, А.Шаинского, А.Рыбникова, 

Ю.Маркина, Ю.Чугунова, И.Бриля, А.Сухих, Е.Крылатова, А.Мажукова и других 

авторов, чье творчество широко известно и популярно в России, чьи произведения 

звучат по радио, телевидению и в аудио записях. К ним относится и большое 

количество интересных и оригинальных джазовых и эстрадных сочинений 

российских музыкантов-инструменталистов – лидеров и участников джазовых, 

эстрадных, вокально-инструментальных коллективов. Прекрасные оркестровые 

аранжировки тем зарубежных композиторов-классиков, русских композиторов 18-

19 веков, сделанные талантливыми российскими аранжировщиками для биг 

бендов, симфо-джазовых оркестров, ансамблей - комбо и других 

инструментальных коллективов, множество оригинальных обработок фольклорных 

тем, музыка мюзиклов, оперетт, кинофильмов, музыкально-драматических 

спектаклей и постановок, включая музыку композиторов бывших советских 

республик  - Украины, Белоруссии, Закавказья, - могут быть включены в репертуар 

ансамбля.  Выбор ансамблевого репертуара огромен. На педагоге лежит 

ответственность за соотношение баланса отечественных и зарубежных авторов в 

программах ансамблей, как и воспитание хорошего вкуса к качественной эстрадно-

джазовой музыке. Всегда желательно осваивать и сравнивать разную музыку: и по 

содержанию, и по музыкальным идеям, и по сложности гармонического, 

мелодического языка, метроритмического рисунка. Если ставится задача освоения 

того или иного стиля (к примеру, стиля свинг, с триольным мышлением), то 

необходимо поиграть достаточное количество произведений, чтобы освоить 

технологию исполнения данного стиля как в фактуре ритм группы,  так и у 

солистов, а также  их правильного взаимодействия между собой. Или технику 

освоения стиля латино (к примеру, восемь восьмых в  босса-нове)  с большим 

количеством синкоп в аккомпанементе и у солистов, это стиль со своим 

метроритмическим контекстом и своим мышлением,  включающим большое 

разнообразие жанров лирических песенных и танцевальных форм. Или освоение 

философии ладового исполнения блюза, изучение арсенала творческого 

использования блюзового лада, блюзовой гаммы, блюзовой пентатоники в 

мажорном и минорном блюзе при различных темпах исполнения и разных по 

формам и содержанию блюзов - на примерах исполнения традиционного и 

современного блюза, на разных инструментах. Последующее использование 

блюзовых фраз и блюзового языка в исполнении других джазовых стилей и 

жанров, к примеру - в разработке и исполнении тем  джазовых стандартов, или в 

разновидностях  стиля фанки, или  стиля джаз-рок или фьюжн, или жанра баллады 

и.т.д.           
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Критерии оценивания: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

коллективное 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) 

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

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы в игре, 

непонимание  выражения художественной идеи, стиля, 

жанра 

2 («неудовлетворительно») комплекс серьезных недостатков: невыученный текст 

партий, приблизительная, неточная игра, отсутствие 

штрихов, неподготовленное соло, плохое взаимодействие 

аккомпанемента и солистов, отсутствие системной 

домашней работы,   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; 

 научить слышать себя, добиваться гибкости и выразительности фразировки; 

 познакомить учащихся с разновидностями жанров хорового искусства; 

 

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. 
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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.  

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 



21 

 

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.  

 

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 
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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.   

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 
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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 «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 - 40 

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. 
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Введение. Место музыки в жизни человека 

Музыка «серьезная» и «легкая». Музыкальные впечатления учеников – 

посещение театров, концертов. Понятия «народная», «церковная», «камерная», 

«концертная», «театральная», «эстрадная», «военная» музыка.  

Содержание музыкальных произведений 

Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и 

характера человека, различных событий. Содержание музыки столь же богато, как 

и содержание других видов искусств, но раскрывается оно с помощью 

музыкальных средств. Как  работать с нотными примерами в учебнике 

музыкальной литературы. 

Прослушивание произведений: 

П.И.Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года», 

Д.Россини «Буря» из оперы «Севильский цирюльник», 

Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», «Сеча при 

Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», 

М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся  птенцов», «Тюильрийский сад» из 

цикла «Картинки с выставки», 

Р.Шуман «Пьеро», «Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий» из цикла «Карнавал», 

К.Сен-Санс «Кенгуру», «Слон», «Лебедь» из цикла «Карнавал животных», 

С.С.Прокофьев «Нам не нужна война» из оратории «На страже мира». 

Выразительные средства музыки 

Основные выразительные средства музыкального языка (повторение). 

Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, специальные лады – 

целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм (понятие ритмическое 

остинато), темп, гармония (последовательность аккордов, отдельный аккорд), 

фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), 

регистр, тембр.  

Прослушивание  произведений 

М.И.Глинка «Патриотическая песнь», 

Ф.Шуберт «Липа», 

М.И.Глинка Речитатив из арии Сусанина («Иван Сусанин», 4 действие), 

Ф.Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор, 

С.С.Прокофьев «Сказочка», «Дождь и радуга» из цикла «Детская музыка». 

 

 

Состав симфонического оркестра 

Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра. 

Принципы записи произведения для оркестра (партитура). Тембры инструментов. 

Прослушивание произведений 

С.С.Прокофьев «Петя и волк», 

Б.Бриттен «Вариации и фуга на тему Перселла» («Путеводитель по оркестру»). 

 

Тембры певческих голосов 

Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды хоров. Различный состав 

хора. Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле. 

Прослушивание произведений 
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Н.А.Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Садко» (песня Садко, Колыбельная 

Волховы, сцена в подводном царстве) или другого произведения по выбору 

преподавателя. 

Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец (повторение) 

Понятие о музыкальных жанрах.  Вокальные и инструментальные жанры. 

Песенность, маршевость, танцевальность. 

Песня. Куплетная форма в песнях 

Причины популярности жанра песни. Народная песня; песня, сочиненная 

композитором; «авторская» песня. Воплощение различных чувств, настроений, 

событий в текстах и музыке песен. Строение песни (куплетная форма). Понятия 

«запев», «припев», «вступление», «заключение», «проигрыш», «вокализ», «а 

капелла». 

Прослушивание произведений 

Русская народная песня «Дубинушка», 

И.О.Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва», 

А.В.Александров «Священная война», 

Д.Ф.Тухманов «День Победы», 

А.И.Островский «Пусть всегда будет солнце», 

Д.Д.Шостакович «Родина слышит», 

Песни современных композиторов,  авторские песни по выбору преподавателя. 

Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах 

Связь музыки с движением. Отличия марша и танца.  Разновидности марша 

(торжественные, военно-строевые, спортивные, траурные, походные, детские, 

песни-марши). Танец как пластический вид искусства и как музыкальное 

произведение. Народное происхождение большинства танцев. Исторические, 

бальные, современные  танцы. Музыкальные особенности марша, проявляющиеся 

в темпе, размере, ритме, фактуре, музыкальном строении. Характерные 

музыкальные особенности различных танцев (темп, размер, особенности ритма, 

аккомпанемента). 

Понятие трехчастная форма с репризой (первая часть - основная тема, 

середина, реприза).  

Прослушивание произведений 

С.С.Прокофьев Марш из сборника «Детская музыка», 

Ф.Мендельсон Песня без слов № 27, «Свадебный марш» из музыки к комедии 

В.Шекспира «Сон в летнюю ночь», 

Д.Верди Марш из оперы «Аида», 

В.П.Соловьев-Седой «Марш нахимовцев», 

П.И.Чайковский Камаринская из «Детского альбома», Трепак из балета 

«Щелкунчик», 

А.С.Даргомыжский «Малороссийский казачок», 

А.Г.Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон», 

Э.Григ «Норвежский танец» Ля мажор, 

Л.Боккерини Менуэт, 

Д.Скарлатти Гавот, 

К.Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок», 

Б.Сметана Полька из оперы «Проданная невеста», 
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Г.Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано, 

М.К.Огиньский Полонез ля минор, 

Р.М.Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак». 

 

Народная песня в произведениях русских композиторов. 

 Сборники русских народных песен.  

Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита 

 

Понятие «музыкальный фольклор» (вокальный и инструментальный), 

аранжировка, обработка. Жанры народных песен, сборники народных песен 

М.А.Балакирева, Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского. Значение сборников 

народных песен. Цитирование народных мелодий в произведениях композиторов, 

близость музыкального языка русских композиторов народной песне. Знакомство с 

музыкальной формой вариаций, варьированными куплетами. Жанры «квартет», 

«концерт», «сюита». 

Прослушивание произведений 

Народные песни «Эй, ухнем», «Как за речкою, да за Дарьею», «Среди долины 

ровныя», 

М.И.Глинка Вариации на русскую народную песню «Среди долины ровныя», 

М.П.Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина», 

Н.А.Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко», 

П.И.Чайковский  II часть из Первого струнного квартета, финал Первого концерта 

для фортепиано с оркестром, 

А.К.Лядов 8 русских народных песен для оркестра. 

Программно-изобразительная музыка 

Понятия «программная музыка», «звукоизобразительность», 

«звукоподражание». Роль названия и литературного предисловия в программной 

музыке. Понятие цикла в музыке. 

Прослушивание произведений 

А.К.Лядов «Кикимора» (фрагмент), 

Л.ван Бетховен Симфония №6 «Пасторальная», 2 часть (фрагмент), 

П.И.Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года», 

М.П.Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки», 

С.С.Прокофьев Сюита «Зимний костер» 

Музыка в театре 

Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль музыки в 

музыкальном и драматическом театре. 

Музыка в драматическом театре 

Значение музыки в драматическом спектакле. Как создается музыка к 

драматическому спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть использованы. 

Знакомство с произведением Г.Ибсена «Пер Гюнт» и музыкой Э.Грига к этому 

спектаклю. Сюиты Э.Грига, составленные композитором из отдельных номеров 

музыки к драме. Подробный разбор пьес первой сюиты и «Песни Сольвейг». 

Прослушивание произведений 

Э.Григ «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля», 

«Песня Сольвейг». 
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Балет 

Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и 

пантомимы в балете. Значение музыки в балете. П.И.Чайковский - создатель 

русского классического балета. Балет «Щелкунчик» -  сюжет, содержание, 

построение балета.  Дивертисмент. Подробный разбор Марша и танцев 

дивертисмента. Новый инструмент в оркестре – челеста. 

Прослушивание произведений 

П.И.Чайковский «Марш», «Арабский танец», «Китайский танец», «Танец 

пастушков», «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик» 

Опера 

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, 

пение и танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки в 

опере.  

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, 

лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, картины. Роль 

оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера в опере (разновидности), 

виды ансамблей,  различные составы хора, самостоятельные оркестровые 

фрагменты.  

Разбор содержания и построения оперы М.И.Глинки «Руслан и Людмила». 

Разбор отдельных номеров из оперы. Понятия «канон», «рондо», «речитатив», 

«ария», «ариозо». 

Прослушивание произведений 

М.И.Глинка. Фрагменты оперы «Руслан и Людмила»: увертюра, Вторая песня 

Баяна, Сцена похищения Людмилы из 1 д., Ария Фарлафа, Ария Руслана из 2 д., 

персидский хор из 3 д., Ария Людмилы, Марш Черномора, Восточные танцы из 4 

д., хор «Ах ты, свет Людмила» из 5 д.  

 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»  

Пятый и шестой класс обучения музыкальной литературе являются 

базовыми для формирования у учащихся знаний о музыкальных жанрах и формах. 

Важной задачей становится развитие исторического мышления: учащиеся должны 

представлять себе последовательную смену культурных эпох, причем не только в 

мире музыки, но и в других видах искусства. Главная задача предмета состоит в 

том, чтобы интересы учеников в итоге становились шире заданного минимума, 

чтобы общение с музыкой, историей, литературой, живописью стали для них 

необходимостью.  

Благодаря увеличению сроков освоения учебного предмета «Музыкальная 

литература», предусмотренному федеральными государственными требованиями, 

появляется возможность увеличить время на изучение «Музыкальной литературы 

зарубежных стран» - 2-й год обучения и первое полугодие 3-го года обучения. В 

центре внимания курса находятся темы «Жизнь и творчество» И.С.Баха, И.Гайдна, 

В.А.Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Шопена. Каждая из этих тем 

предполагает знакомство с биографией композитора, с особенностями его 

творческого наследия, подробный разбор и прослушивание нескольких 

произведений. В списке музыкальных произведений также приводятся варианты 

сочинений композиторов, данные для более широкого ознакомления, которые 
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можно использовать на биографических уроках или рекомендовать ученикам для 

самостоятельного прослушивания. Остальные темы курса являются 

ознакомительными, в них представлен обзор определенной эпохи и упомянуты 

наиболее значительные явления в музыкальной жизни.  

История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко. Курс 

начинается с ознакомления учеников с музыкальной культурой Древней Греции. 

История возникновения нотного письма, Гвидо Аретинский. Изучение сведений о 

музыке (инструментах, жанрах, формах и т.д.) Средневековья и Ренессанса.  

Для ознакомления рекомендуется прослушивание небольших фрагментов 

танцевальной и вокальной музыки мастеров эпохи Возрождения (О. ди Лассо, 

К.Монтеверди, М.Преториус, К.Жанекен и т.д.). 

Музыкальная культуры эпохи барокко, итальянская школа. Значение 

инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы. Краткая 

характеристика творчества Вивальди.  

Для ознакомления рекомендуется прослушивание одного из концертов из цикла 

«Времена года» 

Иоганн Себастьян Бах. Жизненный и творческий путь. Работа Баха 

органистом, придворным музыкантом, кантором в разных городах Германии. 

Ознакомление с историей Реформации.  Специфика устройства органа, клавесина, 

клавикорда. Принципы использования органной музыки в церковной службе. 

Инвенции. Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире 

Хорошо темперированный клавир – принцип организации цикла. Проблема 

соотношения прелюдии и фуги. Специфика организации полифонической формы 

(тема, противосложение, интермедия и т.д.). Инструментальные сюиты – история 

формирования цикла, обязательные и дополнительные танцы.  

Прослушивание произведений 

Хоральная прелюдия фа минор, Токката и фуга ре минор для органа, 

Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор, 

Прелюдия и фуга до минор из 1 тома ХТК, 

Французская сюита до минор. 

Для ознакомления 

Хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор, 

Трехголосная инвенция си минор, 

Прелюдия и фуга До мажор из 1 тома ХТК, 

Фрагменты  сюит, партит, сонат для скрипки и для виолончели соло. 

Современники И.С.Баха: Г.Ф.Гендель. Краткое изложение биографии 

Г.Ф.Генделя. Влияние итальянской школы на его творчество, основные жанры. Для 

ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из оперного наследия 

Г.Ф.Генделя или его концертов. 

Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и 

форм, опера. Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный цикл 

и симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и 

форм. Переосмысление драматургии формы произведения. Состав симфонического 

оркестра. Мангеймская школа. Венские классики. Великая французская революция. 

Французские энциклопедисты. Реформа оперного жанра. Творчество Х.В.Глюка, 

суть его реформы – драматизация музыкального спектакля.  
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Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из оперы Глюка 

«Орфей» (Хор из 1 д., сцена с фуриями из 2 д., ария «Потерял я Эвридику») 

Йозеф Гайдн. Жизненный и творческий путь. Вена – «музыкальный 

перекресток» Европы. Судьба придворного музыканта. Поездка в Англию.  

Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере 

симфонии Ми-бемоль мажор (1 часть – сонатная форма, 2 часть - двойные 

вариации, 3 часть - менуэт, финал). Эволюция клавирной музыки. Строение 

классической сонаты. Подробный разбор строения и тонального плана сонатной 

формы 

Прослушивание произведений 

Симфония Ми-бемоль мажор (все части), 

Сонаты Ре мажор и ми минор, 

Для ознакомления 

«Прощальная» симфония, финал. 

Вольфганг Амадей Моцарт. Жизненный и творческий путь. «Чудо-

ребенок»,  поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с зальцбургским 

архиепископом. Венский период жизни и творчества. Основные жанры творчества. 

Симфоническое творчество В.А.Моцарта.  Лирико-драматический характер 

симфонии соль-минор. Опера «Свадьба Фигаро» - сравнение с первоисточником 

Бомарше. Функция увертюры. Сольные характеристики главных героев. Клавирное 

творчество В.А.Моцарта.  

Прослушивание произведений 

Симфония соль минор (все части), 

Опера «Свадьба Фигаро» - увертюра, Ария Фигаро, две арии Керубино, ария 

Сюзанны (по выбору преподавателя), 

Соната Ля мажор. 

Для ознакомления 

Увертюры к операм «Дон Жуан», «Волшебная флейта», 

«Реквием» - фрагменты 

Людвиг ван Бетховен. Жизненный и творческий путь. Юность в Бонне. 

Влияние идей Великой французской буржуазной революции на мировоззрение и 

творчество Л. Ван Бетховена. Жизнь в Вене. Трагедия жизни – глухота. Основные 

жанры творчества. Фортепианные сонаты, новый стиль пианизма. «Патетическая» 

соната. Принципы монотематизма в Симфонии №5 до-минор. Изменение жанра в 

структуре симфонического цикла - замена менуэта на скерцо. Программный 

симфонизм, театральная музыка  к драме И.В.Гете «Эгмонт».   

Прослушивание произведений 

Соната №8 «Патетическая», 

Симфония №5 до минор, 

Увертюра из музыки к драме И.В.Гете «Эгмонт». 

Для ознакомления 

Соната для фортепиано №14, 1 ч., 

Соната для фортепиано №23, 1ч., 

Симфония № 9, финал,  

Симфония № 6 «Пасторальная». 
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Романтизм в музыке. Новый стиль, новая философия, условия и 

предпосылки возникновения. Новая тематика, новые сюжеты – природа, 

фантастика, история, лирика, тема одиночества, романтический герой. Новые 

жанры – фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес. 

Для ознакомления: 

Ф.Мендельсон «Песни без слов» (по выбору преподавателя), Концерт для скрипки 

с оркестром, 1 часть. 

Франц Шуберт. Жизненный и творческий путь. Возрастание значимости 

вокальной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Песни, баллады и 

вокальные циклы Шуберта, новаторство в соотношении мелодии и сопровождения, 

внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение.  

Новые фортепианные жанры – экспромты, музыкальные моменты. Новая трактовка 

симфонического цикла, специфика песенного тематизма в симфонической музыке 

(«Неоконченная» симфония).  

Прослушивание произведений 

Песни «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», «Серенада», «Аве 

Мария», песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (на 

усмотрение преподавателя), 

Экспромт Ми-бемоль мажор, Музыкальный момент фа минор, 

Симфония № 8 «Неоконченная». 

Для ознакомления 

Вальс си минор, 

Военный марш. 

Фредерик Шопен. Жизненный и творческий путь. Юность в Польше, жизнь 

в Париже, Ф.Шопен как выдающийся пианист. Специфика творческого наследия – 

преобладание фортепианных произведений. Национальные «польские» жанры – 

мазурки и полонезы; разнообразие их типов.  Прелюдия – новая разновидность 

фортепианной миниатюры, цикл прелюдий Ф.Шопена, особенности его строения. 

Новая трактовка прикладных, «неконцертных» жанров – вальсов, этюдов.  Жанр 

ноктюрна в фортепианной музыке, родоначальник жанра – Джон Фильд. 

Прослушивание произведений 

Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор, 

Полонез Ля мажор, 

Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор, 

Вальс до-диез минор,  

Этюды Ми мажор и до минор «Революционный», 

Ноктюрн фа минор. 

Для ознакомления 

Баллада № 1, 

Ноктюрн Ми-бемоль мажор, 

Полонез Ля-бемоль мажор. 

Композиторы-романтики первой половины XIX века. Значение 

национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и 

композиторское)  Ф.Листа. Р.Шуман – композитор и музыкальный критик. 

Музыкальное и теоретическое наследие Г.Берлиоза.  
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Для ознакомления  предлагается прослушивание рапсодий Ф.Листа, отрывков из 

«Фантастической» симфонии Г.Берлиоза, номеров из «Фантастических пьес» или 

вокальных циклов Р.Шумана. 

Европейская музыка в XIX веке. Разные пути развития оперного жанра. 

Творчество Д.Верди и Р.Вагнера. Инструментальная музыка Германии и Австрии 

(И.Брамс). Французская композиторская школа (Ж.Бизе, С.Франк и др.).  

Для ознакомления  предлагается прослушивание номеров из опер Д.Верди 

(«Травиата», «Аида», «Риголетто») и Р.Вагнера («Лоэнгрин», «Летучий 

голландец», «Валькирия») 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 

 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 
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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. 

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.  
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 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» 

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».  
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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. 

 

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) 
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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 часу, 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: 

 развитие способностей обучающихся, музыкального мышления и 

музыкальной памяти как основы для практических навыков; 

 воспитание основ аналитического восприятия, осознание

 некоторых закономерностей организации музыкального языка; 

 формирование практических навыков и умение использовать их 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. 

 

1 класс 

 

Примерный тематический план на каждый год 

№

№ 

Наименование раздела, темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

1 Знакомство с предметом. Звуки высокие, средние,  

низкие. Знакомство с регистрами, октавами. 

Урок 1 

2   Нотный стан. Скрипичный ключ. Ноты первой  

октавы.  

Урок 1 

3   Длительности четверть, восьмая. Ритмослоги.     Урок 2 

4   Длительности, размер, такт.   Урок 1 

5   Размер 2/4.Сильная, слабая доля. Тактовая черта. Урок 2 

6 Текущий контроль.  Контрольный урок.  Урок 1 

7  Повторение. Затакт. Тон. Полутон.   Урок 1 

8 Мажор и минор. Общие понятия.   Урок 1 

9 Тональность до мажора. Гамма и её строение.  

Тоника.  

Урок 1 
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10 Устойчивые и неустойчивые ступени гаммы. Их  

разрешение  

Урок 1 

11 Диез и бемоль Урок 1 

12 Понятия мотив, фраза.   Урок 1 

13 Паузы.   Урок 1 

14 Текущий контроль.  Контрольный урок  Урок 1 

15 Повторение.   Урок 1 

16 Тональность соль мажор. Гамма. Тетрахорд.  

Ключевой знак.  

Урок 2 

17 Басовый ключ. Малая октава.   Урок 1 

18 Пение с листа. Транспонирование.   Урок  1 

19 Тональность фа мажор.   Урок 2 

20 Затакт в размере 2/4.   Урок 1 

21 Текущий контроль.  Контрольный урок  Урок 1 

22 Повторение.   Урок 1 

23 Тональность Ре мажор.   Урок 2 

24 Размер 3/4.   Урок 1 

25 Половинная с точкой. Ритмические партитуры.   Урок  2 

26 Творческие задания.   Урок 1 

27 Повторение пройденного материала.   Урок 1 

28 Промежуточный контроль.    Урок 1 

ИТОГО: 34 

 

2 класс 

1 Повторение материала 1 класса.   Урок 3 

2 Интервалы. Чистые интервалы.   Урок 2 

3 Тональность Си-бемоль мажор.   Урок 1 

4 Размер 4/4.   Урок 2 

5  Текущий контроль.  Контрольный  урок  Урок 1 

6 Параллельные тональности.   Урок 2 

7 3 вида минора.   Урок 2 

8 Интервалы м2 б2 м3 б3.   Урок 2 

9 Текущий контроль.  Контрольный урок  Урок 1 

10 Повторение.   Урок 1 
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11 Тональность ре минор.   Урок 2 

12 Тональность ми минор.   Урок 2 

13 Тональность си минор.   Урок 2 

14 Тональность соль минор.   Урок 1 

15 Закрепление пройденного.   Урок 1 

16 Текущий контроль.  Контрольный урок  Урок 1 

17  Ритм: четверть с точкой и восьмая   Урок 2 

18 Обращение интервалов.   Урок 1 

19 Творческие задания.   Урок 4 

20 Промежуточный контроль.  Контрольный урок  Урок 1 

 ИТОГО:  34 

 

3 класс 

1 Повторение материала 2 класса.   Урок 4 

2 Тональность Ля мажор.   Урок 1 

3 Тональность фа-диез минор.   Урок 1 

4 Ритм четыре шестнадцатых.   Урок 2 

5 Текущий контроль.  Контрольный урок Урок 1 

6 Ритм две шестнадцатых и восьмая.   Урок 1 

7 Ми бемоль мажор и до минор.   Урок 2 

8 Вокальная и инструментальная группировка.   Урок 2 

9 Интервалы м.6 и б.6.   Урок 1 

10 Текущий контроль.  Контрольный урок Урок 1 

11 Повторение.   Урок 1 

12 Интервалы м7, б7.   Урок 1 

13 Обращения трезвучия.   Урок 2 

14 Размер 3/8, группировка.   Урок 1 

15 Интервалы в ладу.   Урок 2 

16 Тоническое трезвучие с обращением.    Урок 2 

17 Текущий контроль.  Контрольный урок Урок 1 
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18 Повторение.    Урок 1 

19 Транспонирование.   Урок 1 

20 Музыкальный кроссворд.   Урок 1 

21 Чтение с листа в пройденных размерах.   Урок 1 

22 Творческие задания.   Урок 3 

23 Промежуточный контроль.  Контрольный урок  Урок 1 

 ИТОГО:  34 

 

 

4 класс 

1 Повторение материала 3 класса.   Урок 3 

2 Тональность Ми мажор.   Урок 1 

3 Тональность до-диез минор.   Урок 1 

4 Интервалы   Урок 2 

5 Текущий контроль.  Контрольный  

урок  

Урок 1 

6 Ув2 в гармоническом миноре.   Урок 2 

7 Тритоны на IV и на VII (повышенной) ст. в 

мажоре и  

гарм. миноре.  

Урок 2 

8 Интервал м7.   Урок 1 

9 Доминантовый септаккорд в мажоре и  

гармоническом миноре.  

Урок 2 

10 Текущий контроль.  Контрольный  

урок  

Урок 1 

11 Тональность Ля-бемоль мажор.   Урок 1 

12 Тональность фа минор.   Урок 1 

13 Пунктирный ритм.   Урок 1 

14 Трезвучия главных ступеней лада.   Урок 2 

15 Размер 6/8. Группировка.   Урок 2 

16 Уменьшенные и увеличенные трезвучия.  

Классификация трезвучий.  

Урок 2 
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17 Текущий контроль.  Контрольный  

урок  

Урок 1 

18 Повторение.   Урок 2 

19 Творческие задания.   Урок 2 

20 Подготовка к итоговой аттестации.   Урок 3 

21 Итоговая аттестация.  Зачет.   Урок 1 

 ИТОГО:  34 

 

 

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. 

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. 
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Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения необходимы для развития чувства метроритма – важной 

составляющей комплекса музыкальных способностей.  На начальном этапе 

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

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

Поэтому целесообразно на уроках сольфеджио на начальном этапе уделять 

большое внимание различным двигательным упражнениям и детскому оркестру из 

ударных инструментов, даже при наличии в программе таких предметов как 

ритмика и оркестр (оркестр К. Орфа, коллективное инструментальное 

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

упражнения: 

 простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии 

(карандашом, хлопками, на ударных инструментах); 

 повторение ритмического рисунка, исполненного педагогом;  

 простукивание ритмического рисунка по нотной записи, на карточках; 

 проговаривание ритмического рисунка с помощью закрепленных за 

длительностями определенных слогов; 

 исполнение ритмического остинато к песне, пьесе; 

 ритмический аккомпанемент к мелодии, песне, пьесе; 

 ритмическая партитура, двух- и трехголосная; 

 ритмические каноны (с текстом, на слоги); 

 ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии или 

ритмического рисунка, исполненного на ударном инструменте, хлопками, 

карандашом). 

Каждая новая ритмическая фигура должна быть, прежде всего, воспринята 

эмоционально и практически проработана в ритмических упражнениях, а затем - 

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

диктант. 

Большую роль в развитии чувства метроритма играет дирижирование. Необходимо 

на раннем этапе обучения обращать внимание учеников на ритмическую 

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

сильной доли - для дальнейшего перехода к дирижированию. На протяжении 

нескольких лет планомерно отрабатываются навыки дирижерского жеста в разных 

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

работу с дирижерским жестом лучше при пении знакомых выученных мелодий и 

слушании музыки. 

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. 
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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); 

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

целесообразна для  учащихся старших классов, так как предполагает уже 

сформированное умение самостоятельно анализировать мелодию. 

Перед началом работы над мелодическим диктантом необходима тщательная 

настройка в тональности, для которой можно использовать интонационные 

упражнения, сольфеджирование, задания по слуховому анализу. 

Навык записи мелодии формируется постепенно и требует постоянной тщательной 

работы на каждом уроке. Записанный диктант предполагает его проверку с 

анализом допущенных ошибок и дальнейшую работу в классе и дома. Ученики 

могут определить и подписать в диктанте новые или знакомые мелодические 

обороты, ритмические фигуры, подобрать к диктанту второй голос или 

аккомпанемент, выучить его наизусть, транспонировать письменно или устно в 

другие тональности.  

Музыкальным материалом для диктанта могут служить примеры из музыкальной 

литературы, специальных сборников диктантов, а также мелодии, сочиненные 

самим преподавателем. 

Творческие задания 

Развитие творческих способностей учащихся играет в процессе обучения 

огромную роль. В творческих заданиях ученик может реализовать свою 

индивидуальность, психологически раскрепоститься, испытать радостные эмоции. 

Все это вместе способствует формированию интереса к музыкальной деятельности. 

Творческие задания на уроках сольфеджио активизируют слуховое внимание, 

тренируют различные стороны музыкального слуха, музыкальную память, 

развивают художественный вкус. Вместе с тем необходимо творческие задания 

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

является закрепление теоретических знаний, формирование основных умений и 

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

   Творческие задания можно начинать с начального этапа  обучения. Детям более 

доступны творческие упражнения, связанные с ритмической импровизацией. 

Простейшие мелодические задания на начальном этапе могут состоять в 

допевании, досочинении мелодии (формирование ощущения ладового тяготения). 

В дальнейшем задания могут содержать импровизацию ритмических и 

мелодических вариантов, и, наконец, сочинение собственных мелодических и 

ритмических построений. Постепенно в творческие задания добавляются 

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

сначала из предложенных звуков или аккордов, затем с самостоятельным поиском 

гармонических средств. Данные задания каждый педагог может разнообразить, 

опираясь на собственный опыт и музыкальный вкус.  

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

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

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

профессиональную ориентацию. 

 

Критерии оценки: 

5 («отлично») 

предусматривает исполнение программы, соответствующей году обучения, 
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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) 

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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"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 

на данном этапе обучения. 

 

Раздел «Подготовка концертных номеров» 

Данный раздел находится в тесной взаимосвязи с разделами «Музыкальный 
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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. 

 

 

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 
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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 

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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