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1.Пояснительная записка: 



Предлагаемая программа специально разработана в целях сопровождения 

отдельных категорий обучающихся, в целях сохранения традиций 

муниципального образования «Город Саратов» и формирования 

патриотического сознания детей. Программа не будет востребована 

населением в случае её реализации в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования». 

Данная программа реализуется за счёт бюджета муниципального 

образования "Город Саратов" и является важной для социально-

экономического развития города Саратова (Постановление муниципального 

образования "Город Саратов" от 19 июня 2019 года №1078). Программа 

направлена на приобщение детей к основам мировой музыкальной культуры, 

развитие их музыкально-эстетического вкуса, формирование и развитие 

инструментально-исполнительских умений и навыков. 

Концепция программы основывается на следующих принципах: 

 Вариативности для разных возрастных категорий детей, независимо от 

первоначального уровня способностей, в том числе детей с неяркими 

музыкальными данными, с учетом занятости детей в общественных 

организациях. 

 выявление и развитие обще музыкальных и творческих задатков детей; 

 создание психологически комфортных условий для проявления и 

самовыражения полученных знаний; 

 создание и пополнение «слухового багажа» на примерах мирового 

культурного музыкального наследия; 

 расширение кругозора посредством посещения театров, музеев, 

выставок, а также чтение популярной музыкальной литературы.  

Актуальность программы обусловлена целью современного образования, 

которая заключается в воспитании и развитии личности ребенка. Важное 

направление в развитии личности занимает художественно-эстетическое 

воспитание. Оно включает в себя формирование ценностных эстетических 

ориентиров, эстетической оценки и овладение основами творческой 

деятельности. Игра на инструменте (фортепиано) помогает раскрыться 

индивидуальности ребенка, приобщает к лучшим образцам музыкально 

культуры. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в раскрытии 

индивидуальных способностей ребенка не только в сфере музыки, но и в 

творческом подходе к любому виду деятельности, в повышении самооценки. 

2. Цель программы: развитие творческих и специальных музыкальных 

способностей, формирование музыкальной культуры воспитанников 



посредством освоения основ музыкальной грамоты и овладения 

исполнительскими навыками на фортепиано. 

Задачи обучения включают в себя: 

Обучающие: 

1. Изучение основ теории музыки (формирование понятия звуковысотной 

и ритмической организации музыки, освоение средств музыкальной 

выразительности, знакомство с музыкальной терминологией). 

2. Овладение основами исполнительского мастерства (освоение 

двигательных навыков, развитие беглости пальцев, овладение 

различными исполнительскими штрихами и динамическими 

градациями). 

3. Обучение навыками работы с нотной литературой, разбора 

музыкальных произведений и чтению с листа. 

Развивающие: 

1. Развитие базовых музыкальных способностей ребенка (музыкальная 

память, гармонический и мелодический  слух, чувство ритма). 

2. Развитие мышления, воображения, восприятия. 

3. Физическое развитие (двигательные навыки, координация движения, 

осанка, выносливость). 

4. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся. 

Воспитательные: 

1. Расширение кругозора детей в области музыкального искусства. 

2. Воспитание культуры исполнения и культуры сценического поведения; 

3. Формирование устойчивого интереса и любви к музыке, потребности в 

активном общении с музыкальным искусством. 

4. Воспитание эмоциональной отзывчивости, музыкально-эстетического 

вкуса, эмоциональной культуры учащихся. 

5. Становление фантазии, воображения, музыкально-образного 

восприятия и эмоционального исполнения. 

6. Воспитание черт характера (трудолюбие, усидчивость, 

целеустремленность, аккуратность, собранность, пунктуальность, 

доброжелательность). 

7. Воспитание музыкального вкуса, самостоятельности суждений, 

личностной активности. 

Настоящая программа отличается от аналогичных тем, что музыкальные 

знания и умения систематизируют теорию и практику с учетом основ 



современной дидактики и возрастной психологии детей и направлены на 

решение задач общеобразовательной школы в условиях модернизации 

системы образования. 

 3.Срок реализации программы 

 

Срок освоения программы составляет 5 лет. Возраст детей, 

приступающих к освоению программы,  6,6– 12 лет. 

 

    Срок реализации данной программы составляет пять лет  

          4. Учебные планы. Трудоёмкость в часах 

 

«Фортепиано» Срок обучения 5лет 

 

Обязательная часть (недельная нагрузка в 

часах) 

Наименование 

предмета 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл.     

Игра на ин-те 2 2 2 2 2     

 

5.Форма проведения аудиторных занятий  

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

общеразвивающей программы: 7-11 лет.  

Срок реализации программы – 5лет.  

Занятия  по специальности фортепиано проводятся 2 раза в неделю по 40 

минут,. 

Формы и режим занятий – индивидуальный. 

Внеаудиторная работа – регламентируется педагогом. 

 это- выполнение домашнего задания – 1 -1,5часа в день 

 посещение учреждений культуры (филармония, театры, музеи и др.) 



 - участие в творческих мероприятиях и культурно – просветительская 

деятельность (в течение всего периода обучения) 

Требования к уровню подготовки учащихся -  

Контроль выполнения программы. В 1-ом классе ученик проходит 

прослушивание в первом полугодии (3-4 пьесы) и сдает академический зачет 

в конце учебного года. 

 

Во 2 - 3 - 4-ом классах– ученик сдаёт  

1 полугодии  

(октябрь,декабрь) - 2 академических зачета (исполняются по 2 произведения 

этюд + пьеса и полифоническое произведение или сонатная форма + пьеса),  

технический зачет в ноябре месяце(гаммы +проверка знаний муз. терминов), 

2полугодие 

(конец марта)- технический зачет:гамма +конкурсный этюд (для каждого 

класса свой)   

(апрель, май)- итоговое прослушивание(переводнойэкзамен) – этюд + 

полифоническое произведение или сонатная форма + пьеса. 

В 5-ом классе ученик готовит на выпускной экзаменодну (4 произведения) 

программу и проходит четыре подготовительных прослушивания до 

итогового. 

Если ученик принимает участие в тематических концертах и других 

мероприятиях, то выступления засчитываются как академические зачеты 

(или как часть зачета, если исполняется только часть программы). 

Все выступления учащихся обсуждаются комиссией педагогов. Цель 

обсуждения- выявление положительных сторон исполнения, а также 

недостатков, над преодолением которых ученику следует работать.  

Основной формой учета успеваемости является выставленная оценка на 

уроке и в конце четверти, с учетом оценки, полученной на выступлениях. 

Оценка Критерии оценивания выступления 



5 («отлично») предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно; отличное знание текста, 

владение необходимыми техническими 

приемами, штрихами; хорошее 

звукоизвлечение, понимание стиля 

исполняемого произведения; использование 

художественно оправданных технических 

приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, 

грамотное исполнение с наличием мелких 

технических недочетов, небольшое 

несоответствие темпа, недостаточно 

убедительное донесение образа исполняемого 

произведения 

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

исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки, характер 

произведения не выявлен 

2 

(«неудовлетворительно») 

незнание наизусть нотного текста, слабое 

владение навыками игры на инструменте, 

подразумевающее плохую посещаемость 

занятий и слабую самостоятельную работу 

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

исполнения на данном этапе обучения. 

 В конце учебного года выставляется итоговая оценка на основании 

четвертных и зачетных результатов. 

8. Годовые требования по классам 

1 год обучения.Ознакомление с инструментом «фортепиано»,основными 

приемами игры,знакомство со штрихамиnonlegato, legato, staccato. 

Знакомство с нотной грамотой, музыкальными терминами.Упражнения на 

постановку рук, развитие пальцевой техники. Подбор по слуху музыкальных 

попевок. В течение учебного года ученик должен пройти 12-15 различных по 

форме муз. произведений, в том числе и несколько пьес в ансамбле с 

педагогом. 



Гаммы: до одного знака при ключе  (включительно) только мажорные, 

отдельными руками на 2-4 октавы, аккорды тонического трезвучия с 

обращениями – отдельными руками, хроматическая гамма на 2 -4 октавы 

отдельными руками. 

Подбор по слуху, чтение с листа. 

Контрольный урок или зачёт из 3х-4х произведений в конце первого 

полугодия и 3-4 произведения в конце уч.года.   Зачетом может считаться, 

выступление на классном  вечере, концерте или академическом вечере 

Примерный репертуарный список : 

Знакомство с инструментом. Штрих nonlegato 

ЭТЮДЫ- в любом сборнике для начинающих 

ГнесинаЕ. - 2 этюдаc-dur 

Беркович И. –этюдg-dur 

Гедике А.  -  2 этюдаc-dur 

Жилинский А. - этюд14 

Лешгорн К.А. – этюд14 

Черни К. – этюды 1.2.3.5.6.- 20 

Полифонические произведения 

Любарский Н. –дуэт/14/ 

Леденев Р. – маленький канон/ 14/ 

Моцарт Л. - менуэт ре минор13 или в любом другом сборнике 

Шевченко С. – песня над Днепром (канон)/13/ 

Произведения крупной формы 

Беркович И. Вариации на тему р.н.п. «Во саду ли, в огороде»/23/ 

Беркович И. Сонатина Соль маж./23/ 

Назарова Т. Вариации на тему р.н.п. «Пойду ль, выйду ль я»/25/ 



Литкова Н. Вариации на тему б.н.п. «Савка и Гришка сделали дуду»/23/ 

Рейнеке К. Соч.127 Сонатина  

Пьесы 

р.н.п. - Дождик– переложениеБ.Милича/5/ 

 Лоншан-Друшкевичова К.  - Умедвежонкана именинах /5/ 

Лоншан-Друшкевичова К. - Разговор часов /5/ 

англ.н.п. обр. О.Геталовой  - Полли разливает чай /5/ 

чешс.н.п. в 4-ре руки, обр. О.Бахмацкой-  Мой конек/5/ 

укр.н.п. – переложение С.Ляховицкой -  Ой ты дивчина /13/ 

Лоншан – Друшкевичова К.- Из бабушкиных воспоминаний /5/ 

Кореневская И. - Дождик /14/ 

Ансамбли: 

Чайковский П.- Вальс из бал. «Спящая красавица»/13/ 

Книппер Л. – «Полюшко-поле»/14/ 

Иорданский М. – песенка про чибиса/13/ 

Шаинский В., переложение О.Геталовой - Песенка крокодила Гены /5/ 

Моцарт В. –Ария Папагено из оп. «Волшебнаяфлейта»/13/ 

Глинка М. – «Ходит ветер у ворот»/13/ 

2 варианта итоговой аттестации 

Шитте Л. Этюд Черни К. –Гермер Этюд№15 соч.261 

Любарский Н.   Дуэт Моцарт Л. - Менуэт ре минор 

Филипп И.  Колыбельная Берлин Б - Обезьянки на дереве 

Калинников В.  Киска – (ансамбль) Шаинский В. /обр.О.Геталовой/- 

песенка крокодила Гены (ансамбль). 

2 год обучения– В течении года ученик должен пройти 8- 10 различных 

поформе произведения.2-3 этюда (один из них конкурсный),1-2 

полифонических произведения,1 произведение крупной формы, 2-3 пьесы, 

1-2 ансамбля. 



Гаммы: до 2-х знаков при ключе, мажорные в прямом и расходящемся 

движении и параллельные минорные (гармоническая и мелодическая) в 

прямом движении, аккорды по три звука с обращениями 2-мя руками, 

короткие арпеджио каждой рукой и по возможности двумя руками, 

хроматическая гамма 2-мя руками в расходящемся виде от звуков ре и 

соль диез. На технические зачеты выносятся 2 гаммы: мажорная и не 

параллельная минорная (на один знак меньше) и один этюд, общий для 

всего второго класса, в виде конкурсного исполнения. 

Чтение с листа. 

Контрольные прослушивания 

в1-ом полугодии: октябрь – 2 произведения, ноябрь технический зачет (1 

гамма + термины), декабрь – 2 произведения; 

2-е полугодие:март– технический зачет (1 гамма + конкурсный этюд), 

апрель- май  - итоговое прослушивание (переводной экзамен-3-4 

произведения). 

Примерный репертуарный список: 

Этюды 

Жилинский А.– этюд /15/ 

Беркович И.– этюд /5/ 

Лешхорн К.А.– этюд /5/ 

Беркович И. – этюд ля мин. /5/  

Николаев А. –этюд до маж. /13/ 

Левидова Д. – этюд до маж. /13/ 

Черни К. – этюд №17 /20/ 

Черни К. –этюд №21 /20/  

Черни К. – этюд №23 /20/ 

Черни К. – Этюд № 27 /20/ 

Гедике А. /15/ 

 Шитте Л. /15/ 

Гречанинов А. /15/ 

Полифонические произведения 



И.Х.Бах – менуэт Соль мажор/1/ 

В.А.Моцарт – менуэт До маж/26/ 

Щуровский Ю. – Канон ля мин./15/ 

Бах И.С. - Менуэт ре минор/2/ 

Бах И.С. - Полонез соль минор /2/ 

Гендель Г.– Менуэт ми минор/15/ 

Корелли А. – Сарабанда реминор/15/ 

Укр.нар.песня- «Хмиль лугами»/15/ 

Гендель Г. – Сарабанда ре мин./15/ 

Произведения крупной формы: 

Т.Хаслингер –Сонатина до маж./15/ 

Л.Бетховен – сонатина соль маж/13/ 

И.Андре – Сонатина соль маж.1 и 2 части/15/ 

Ю.Некрасов –Маленькая сонатинми минор 1 и 2 ч/15/ 

А.Гедике - тема с вариациями на тему р.н.п/15/ 

А.Диабелли – сонатина фа маж./15/ 

Пьесы 

Кореневская  И.– Дождик /5/ 

Александров Ан. -  Новогодняя полька. /29/  

Жилинский А.  - Латышская народная полька. /5/ 

Гречанинов А. – В разлуке. /5/ 

Гедике А. – танец/13/чс 

Иордан И. – Охота за бабочкой/25/ 

Майкапар С. – Вальс/15/ 

Петерсен  Р.– Марш гусей/5/ 

Шостакович Д.- Марш /29/ 

Гречанинов А.–Вальс./15/ 

Штогаренко А. – Плясовая/ 

Майкапар С. –Мотылек/15/ 



Чайковский П. –Старинная французская песенка /21/ 

Ансамбли: 

В.Соловьев-Седой – Подмосковные вечера - /13/ 

Укр. нар. песня /13/ 

Л.Бетховен – Марш из музыки к пьесе «Афинские развалины»/15/ 

2варианта итоговой аттестации 

Гедике А. Этюд до маж. Жилинский А.  Этюд си мин. 

 Щуровский Ю. Канон ля минор Бах И.С. Менуэт реминор 

Хаслингер Т.  Сонатина до маж. Бетховен Л. Сонатинасоль маж. 1ч. 

Хачатурян А. -  Скакалка Гречанинов А.  Вальс 

 

3 год обучения 

За год должны пройти 8 – 10 различных по форме произведений.  1-2 

полифонический произведения, 1-произведение крупной формы, 3-4 

разнохарактерных пьесы, 2-3 этюда (один из них конкурсный),какие –то 

произведения доводятся до контрольного показа, какие-то проходят в виде 

ознакомления.  

Гаммы: до трех знаков при ключе на 4 октавы, мажорные в прямом и 

расходящемся виде и минорные (на один знак меньше) –гармоническая в 

прямом и расходящемсядвижении и мелодическая только в прямом 

движении.Аккорды (в данных тональностях)играть по три звука 2-мя руками, 

короткие арпеджио каждой рукой и по возможности двумя руками, длинные 

арпеджио -  отдельными руками, хроматическая гамма 2-мя руками в 

расходящемся виде от звуков ре и соль диез. 

Чтение с листа. 

Контрольные прослушивания.  

1- полугодие: октябрь – 2 произведения, ноябрь – технический зачет 

(1гамма + термины), декабрь – 2 произведения;  

2-е полугодие: март – технический зачет (1 гамма +конкурсный этюд), 

апрель- май  - переводной экзамен ( 2-3  произведения). 

Примерный репертуарный список 

Этюды 



Лешгорн А. соч 65 -  №2,4,5, 15 

Черни К. ред Гермер Г.   тет.1 № 32, 34,36,42,43 

Полифонические произведения 

Арман Ж. Фугетта 

Бах И.С.  Нотная тетрадь А.М.Бах/1/ 

Менуэт соль мин. 

Менуэт ре мин. 

Волынка ре маж 

Полонез соль мин. 

Гендель Г. Сарабанда/16/ 

Скарлатти Д. Ария 

Произведения крупной формы 

Беркович И. Сонатина Соль маж. 

Бетховен Л.В. Сонатина соль маж. 

Гедике А. соч.36 Сонатина до маж. 

 Жилинский А. Сонатина соль маж. 

Кабалевский Д.  соч. 51,Вариации до маж. 

Любарский И. Вариации соль мин. 

Пьесы 

Гладковский А. «Маленькая танцовщица» 

Григ Э. Вальс 

Косенко В. «Дождик» 

Пахульский Г. «В мечтах» 

Хачатурян А.  Андантино 



Чайковский П.И. Детский альбом  

Новя кукла, Итальянская песенка, Немецкая песенка, 

 

2варианта итоговой аттестации 

Черни К. этюд до маж. Лешгорн А. соч.65 №2 

Дуссек Я. оп.20№1Сонатина соль 

маж. 

Андре А. оп.34№2 сонатина ля 

мин. 

Чайковский П.  Детский альбом 

«Сладкая греза» 

Кабалевский  К.-Токкатино 

 

  4 год обучения  

В течении года учащийся должен пройти8 -10 различных по форме 

произведений.  

2-3этюда (один из них конкурсный), одно полифоническоепроизведения, 

одно произведения крупной формы, 3-4 пьесы, различных по характеру. 

Некоторые произведения в режиме ознакомления. 

Гаммы: до 4-х знаков при ключе, мажорные и минорные 2-мя руками в 

прямом и расходящемся виде (мажорная и гармоническая минорная), 

арпеджио короткие 2-мя руками на 4 октавы, арпеджио длинные каждой 

рукой и по возможности 2-мя руками на 4 октавы, хроматические гаммы в 

данных тональностях и от звуков ре и соль диез в расходящемся виде. 

Чтение с листа. 

Контрольные прослушивания.   

В 1- полугодии: октябрь – 2 произведения(этюд + пьеса), ноябрь- 

технический зачет (1 гамма+ термины), декабрь – 2 произведения 

(полифония + пьеса) 

 2-е полугодие: март – технический зачет (1 гамма+ конкурсный этюд), 

апрель- май  - переводной экзамен (2-3 произведения, одно из них 

произведение крупной формы) 

Примерный репертуарный список: 

Этюды 



К.Черни ред.Г. Гермер - №№31,32,34,36,42,43 и т.д. 

А.Лешгорн соч.65 -№№15-/18/ 

А.Гедике,соч.32 №19 –этюд/30/ 

Г.Дмитриев – «Ну-ка, догони»/30/ 

К.Сорокин. Этюд/30/ 

Полифонические произведения 

Д.Циполи. Фугетта ми минор /17/ 

И.С.Бах. Маленькие прелюдии (тетрадь первая)/1/ 

№5 – ре мин. 

№6 -ре мин. 

№8 -фа маж. 

№12 ля мин 

Н.Мясковский. Двухголосная фугетта соч.78/17/ 

И.С.Бах. Менуэт из фр. сюиты до мин./17/ 

Произведения крупной формы 

Л.Бетховен.Соната №20,соч.49, часть2/17/ 

Я.Дюссек. Сонатина соль маж. соч.20,ч.1 и рондо/17/ 

Ф.Кулау. Сонатина до маж. соч.55, ч.1 и 2/17/ 

Д.Кабалевский. Легкие вариации на тему словацкой нар. песни, соч.51/17/ 

В.Моцарт. Сонатина до маж./17/ 

Я.Медынь. Сонатина до маж. 3ч./17/ 

Пьесы 

Э.Григ. Вальс/17/ 

О.Гладковский. «Маленькаятанцовщица»/17/ 



Г.Пахульский. «В мечтах»/17/ 

А.Эшпай. «Перепелочка»/17/ 

И.Шамо. Скерце/17/ 

П.Чайковский. Вальс.Песня жаворонка. Шарманщик поет. и т.д./21/ 

2варианта итоговой аттестации 

Гедике А. соч.32 №10 этюд Лешгорн А. Соч.65 №25 этюд 

Медынь Я. Сонатина До маж. 

3часть 

Кулау Ф. Сонатина ми маж. 

Пахульский Г.«В мечтах» Дебюси К. «Маленький 

негрятенок» 

 

5 год обучени 

В течение года учащийся должен пройти 5-7 различных по форме 

произведений, 2-3 этюда, одно полифоническое произведение, одно 

произведение крупной формы, 2-3 пьесы.На итоговое прослушивание 

выносятся 4 произведения (этюд, полифония, крупная форма, пьеса) 

Гаммы:5-ти знаков при ключе, мажорные и минорные в прямом и 

расходящемся виде, аккорды по 3 – 4 звука, исходя из возможности руки, 

короткие арпеджио двумя руками, ломанные арпеджио отдельными 

руками, длинные арпеджио двумя руками, хроматическая гамма в прямом 

виде от любого звука и расходящиеся от звуков ре и соль диез, 

доминантовый септаккорд в виде длинного арпеджио каждой рукой и по 

возможности двумя руками. 

Чтение с листа 

До итогового прослушивания проходят 4 подготовительных 

прослушивания с постепенным увеличением количества готовых 

произведений. 

На итоговое прослушивание выносятся 4 произведения (этюд, полифония, 

крупная форма, пьеса) 

Примерный репертуарный список 

Этюды 



Черни К. ред. Гемер Г. часть2 №1, 5,8, 16, 18. 

Черни К. «Школа беглости» соч.299, тет.1 №1,2, 3 

Беренс Г.соч. 88 № 6, 11, 12,18. 

Полифонические произведения 

МясковскийН.Встаринном стиле (фуга) соч.43 /18/ 

Бах И.С. Двухголосные инвенции до маж., ля мин., си- бемоль маж., ре 

мин./ / 

Бах И.С. Маленькая прелюдия ми маж. из второй тетради/1/  

Бах И.С. Маленькая двухголосная фуга до мин./18/ 

Майкапар С. Прелюдия и фугетта ля мин., соч.37/18/ 

Гендель Г.Прелюдия из «12-ти легких пьес»/18/ 

Гендель Г.  Аллеманда, из «12-ти легких пьес»/18/ 

Произведения крупной формы 

Бетховен Л. Соната №20, ч.1, соч.49 

Кабалевский Д. легкие вариации на тему укр. нар. песни соч.51№4 

МоцартВ.  Сонатина №6, до маж. 

Дюссек Я.  Сонатина №6, ми бем. маж.,ч.1,соч.20 

Жилинский А. Сонатинасоль маж. 

Беркович И.  Вариации на тему рус. нар. песни 

Пьесы 

Кабалевский Д.  новелла 

Шостакович Д. Романс 

Глинка М. Прощальный вальс 

 Калинников Вас. Грустная песенка 

Шостакович Д. Полька 



Гречанинов А. Осенняя песенка. 

Глиэр Р. Романс 

Чайковский П. «Детский альбом»:  Баба Яга , Камаринская, 

Неаполитанская песенка 

 

 

 

2варианта итоговой аттестации 

Беренс Г. ор.61 этюд №13 ля мин. Лешгорн А. Этюд соч.24№20 си 

бем. маж. 

Чюрльенис М. Фугетта си мин. Бах И.С. Фран.сюита №2 Ария 

Клементи М. ор.36 Сонатина №5 

соль маж. 

Бенда Сонатина №6 ля мин.  

Нильсен К. «Миньона» Парфенов И.«В осеннем лесу» 

 

Репертуарные сборники 

1.Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги. –М.;Музыка,1983. 

2.Бах И.С. Нотная тетрадь А.М.Бах.- М.;Музыка, 1984. 

3.Библиотеке юного пианиста. Сонатины для ф-но /Сост.Ю.Курганов/ -Л. 

Сов. композитор     

     1981. 

4.Бертини А. Соч.29 и 32. 28 избранных этюдов для ф-но.-М.Музыка,1974. 

5. Геталова О. Визная И. «В музыку с радостью». «Композитор - Санкт-

Петербург» -2005 

6.Беренс Г. Соч.61 и 88. 32 избранных этюдов для ф-но.-М.; Музака,1966. 

7. Беркович И. Маленькие этюды для ф-но.- Киев; «Сов.композитор»,1961. 

8. Гнесина Е.  Фортепианная азбука. –Киев; «Советский композитор»,1978 

9.   Клементи М. Сонатины. –М.; Музыка,1975 

10. Лемуан А. Соч. 378. 50 характерных прогрессивных этюдов. -М.; 

Музыка,1981 



11. Лешгорн А. Соч.65 Этюды. –М.; Музыка,1984 

12. Моцарт В.А. Избранные фортепианные произведения /Сост.Гудько А.-

Киев; Музычна Украина,1986 

13. Фортепианная игра /под ред. А. Николаева.-М.; Музыка,1986 

14. Фортепиано, 1 класс /Ред. Сост. Б.Милич- 

15. Фортепиано, 2 класс / Ред. Сост. Б. Милич. Киев; «Музична Украина», 

1978 

16.Фортепиано, 3 класс /Ред.Сост. Б.Милич. М.;- «КИФАРА», 1997 

17. Фортепиано  4 класс /Ред. Сост. Б.Милич 

18. Фортепиано 5класс -1ч. /Ред.сост. Б. Милич 

19. Фортепиано 5 класс - 2ч. /Ред.сост. Б.Милич 

20. Черни К. Избранные этюды /Под ред.Г.Гермера. М.; Музыка, 1987 

21. Чайковский П.И. Детский альбом /Любое издание/. 

22. Шуман Р. Альбом для юношества. – М.; Музыка, 1982 

23. Юный пианист, Пьесы, этюды, ансамбли 1-2 классы ДМШ /Сост. и 

ред.Л.Ройзман, В. Натансон,- М.; Советский композитор, 1976 

24. Юный пианист, Пьесы, этюды, ансамбли 3-4-5-классы ДМШ /Сост. И 

ред.Л.Ройзман, В. Натансон,- М.; Советский композитор, 1976 

25.Хрестоматия педагогического репертуара для ф-но, 1класс ДМШ /Сост. и 

ред. Н.Любомудрова, К.Сорокин, А.Туманян. - М.; Музыка,1984 

26. Хрестоматия педагогического репертуара для ф-но, 2класс ДМШ /Сост. и 

ред. Н.Любомудрова, К.Сорокин, А.Туманян. - М.; Музыка,1984 

27. Хрестоматия педагогического репертуара для ф-но, 3класс ДМШ /Сост. и 

ред. Н.Любомудрова, К.Сорокин, А.Туманян. - М.; Музыка, 1985 

28. Хрестоматия педагогического репертуара для ф-но, 4класс ДМШ /Сост. и 

ред. Н.Любомудрова, К.Сорокин, А.Туманян. - М.; Музыка, 1985 

29. По страницам детских альбомов советских композиторов для ф-но 

выпуск 1. -/Сост. Ю.Комальков. М.; Музыка, 1971 

30.Фортепианная  музыка для детских муз. школ 1-5классы – ЭТЮДЫ - 

редакция М.Г.Соколова. «Советский композитор» - Москва 1971 

31.Фортепианная техника, редакторы-составители: В.Натансон,В.Дельнова, 

В.Малинников 



«Музыка» Москва 1982 

прогнозируемые результаты. 

Занимаясь по данной программе, ученик приобретает необходимые 

практические навыки игры на фортепиано. 

1. Свободно читать с листа, иметь разнообразный репертуар для участия в 

творческих мероприятиях. 

2. Подбирать по слуху знакомые мелодии с аккомпанементом. 

3. Аккомпанировать солисту и петь под собственный аккомпанемент. 

4. Играть в ансамбле (коллективное творчество). 

5. Навыки публичных выступлений. 

6. Любить и понимать музыку. 

7. Уметь поддержать разговор на музыкальные темы, рассказать друзьям о 

музыкантах, композициях. 

8. Расширить эмоционально-чувственное восприятие и развить образное 

мышление. 

        В результате обучение становится интересным и осмысленным: ребенок 

учится делать то, что в первую очередь пригодится ему после окончания 

школы. Он сможет самостоятельно учить новые произведения, играть 

популярные мелодии, подбирать по слуху. 

 

12.Список методической литературы. 

1. Айзенштадт, С.А. «Детский альбом» Чайковского.- Москва, Классика –

XXI, 2003. – 121 с. 

2. Вицинский, А.В. Беседы с пианистами.- Москва, Классика XXI, 2004. – 

232 с. 

3. Грохотов, С. Как научить играть на рояле./Первые шаги.- Москва, 

Классика XXI, 2006. – 220 с. 

4. Засимова, А. Как исполнять Бетховена/ Мастер класс.- Москва, 

«Классика XXI», 2007. – 236 с.  

5. Коган,  Г. Работа пианиста.- Москва, Классика XXI, 2004. – 203 с. 

6. Коган,  Г. У врат мастерства.- Москва, Классика XXI, 2004. – 115 с. 



7. Меркулов, А. Как исполнять Гайдна.- Москва, Классика XXI, 2004. – 

198 с. 

8. Меркулов, А.М. Как исполнять Моцарта.- Москва, Классика XXI, 2003. 

– 184 с. 

9. Кирнарская, Д.К. Музыкальные способности.- Москва, Таланты – XXI 

век, 2004. – 497 с. 

10. Корто, А.О.    О фортепианном искусстве.- Москва, Классика XXI, 

2005. – 252 с. 

11. Милич, Б. Воспитание ученика-пианиста.- Москва, Кифара, 2002. – 183 

с. 

12. Савшинский С. Работа пианиста над музыкальным произведением. 

Москва, Классика XXI,2004. – 244 с. 

13. Юдовина-Гальперина Т.Б. За роялем без слёз, или я- детский педагог. -

СПб., «Союз художников», 2002. – 112 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ГОРОД САРАТОВ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 10» 
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Структура программы учебного предмета.  

I. Пояснительная записка.  

- Коллективное музицирование  как вид музыкального 

исполнительства; 

- Актуальность  программы;  

- Педагогическая целесообразность;  

- Практическая значимость; 

- Цель учебного предмета; 

- Задачи учебного предмета; 

- Отличительная особенность;  

- Срок освоения учебного предмета. 

  

II. Учебно-тематический план. 

 

III. Содержание учебного предмета.  

 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.  

 

V. Формы и методы контроля, система оценок.  

 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса. 

 

VII. Список литературы и средств обучения.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Пояснительная записка 

 

Общеобразовательная общеразвивающая программа по предмету 

«Коллективное музицирование» для учащихся музыкального отделения 

МБУДО «ДШИ №10» создана на основе рабочей программы Трефиловой 

О.А., преподавателя МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» 

«Коллективное инструментальное музицирование» (Оболенск, Московская 

обл., 2014), а также с учётом и на основе рабочей программы дисциплины 

«Слушание музыки» для ДШИ и ДМШВладимировой О.А., кандидата 

искусствоведения, преподавателя ГОУСПО «Череповецкое областное 

училище искусств и художественных ремёсел им. В.В. Верещагина» 

(Издательство «Композитор●Санкт-Петербург», 2006). 

Коллективное музицирование как вид музыкального 

исполнительства является наиболее эффективной формой художественно-

эстетического развития личности ребенка, так как способствует 

раскрепощению детей, стимулирует их творческое общение, активизирует 

развитие восприятия, внимания, памяти, воображения, воли. 

Данный вид деятельности самым естественным образом развивает 

музыкальные способности и исполнительские возможности детей, приобщая 

их к совместному музицированию, вызывая радость коллективного 

творчества. 

Программа учебного предмета «Коллективное музицирование» 

разработана с учетом: 

- особого отношения к уникальности мира каждого ребенка, признания 

его самобытности, создания условий для раскрытия природных дарований, 

творческого потенциала, развития индивидуальных особенностей и 

музыкальных способностей ребенка; 

- создания пространства для благоприятного развития и реализации 

личностных качеств учащегося в творческом коллективе, объединенном 

общими учебными и исполнительскими задачами;   

- приоритета игровых форм подачи материала как наиболее 

органичных при введении детей в особый мир художественной деятельности; 

- пробуждения у детей желания заниматься особым видом творческой 

деятельности; 

- воспитания в ребенке способности воспринимать прекрасное; 

- нахождения таких способов организации музыкально-творческой 

деятельности, при которых дети получали бы радость, как от процесса 

познания, так и от  конечного результата в виде выступлений на концертах и 

участия в музыкальных спектаклях. 

Природная любознательность побуждает ребенка к исследованию 

звука, пониманию зависимости качества звучания от способа извлечения, 

зависимости «содержания» звука от  эмоционально-смысловых переживаний. 

Различные приемы игры на инструментах позволяют получить звук разного 



качества, а, следовательно, и разного «содержания», но экспериментирование 

со звуком не должно выходить за рамки красивого звучания. 

Формирование отношения ребенка к музыкальному звуку наиболее 

эффективно начинать с инструментов элементарного музицирования, где 

способ действия не вызывает затруднения, а овладение разнообразным 

инструментарием помогает воспитанию «красочного слуха» – ярких 

ассоциаций между тембром звука и цветом. 

Инструменты «открываются» ребенку постепенно, и чем многограннее 

будет их исследование, тем ярче эмоционально-ассоциативное восприятие 

окраски звука. Ребенок совершает  «путешествие» – проходит путь от 

словесного описания внешних признаков инструмента: формы, цвета, 

конструкции, материала, из которого он изготовлен, к его главной тайне – 

неповторимому «голосу». Он должен найти то единственное красивое 

звучание, которое живет внутри инструмента и рождается в результате 

правильно организованной пластики и отношения к инструменту со стороны 

ребенка. 

В работу включаются ударные инструменты, не имеющие 

определенной высоты звучания. Они незаменимы в формировании 

метроритмического чувства детей. Инструменты с определенной высотой 

звучания, обладающие большими выразительными возможностями, помогут 

сформировать более сложные исполнительские навыки, направленные на 

раскрепощение и организацию моторно-двигательного аппарата, мышечную 

свободу. 

Коллективное инструментальное музицирование направлено на 

воспитание интереса и любви к музыке; развитие эмоциональности детей и 

способности воспринимать, переживать и понимать музыку; приобретение 

собственного опыта музыкальной деятельности через игру в оркестре. 

Занятия проходят в интересных для детей формах: театрализациях, 

играх, творческих заданиях. Для занятий характерна смена видов 

деятельности. 

Актуальность данной программы определяется потребностью в 

возрождении и широком приобщении детей к традициям национальной 

музыкальной культуры, а с другой стороны, решением в образовательном 

процессе тех современных задач, которые определены в ФЗ РФ «Об 

образовании», в Концепции развития художественного образования, в 

Концепции модернизации дополнительного образования до 2010 года. 

Радость и удовольствие от совместного музицирования с первых дней 

обучения музыке – залог интереса ребенка к этому виду искусства. При этом 

каждый ребенок становится активным участником ансамбля, независимо от 

уровня его способностей и образования на данный момент, что способствует 

психологической раскованности, свободе, дружелюбной атмосфере в группе 

среди учеников. Совместное музицирование способствует созданию 

мотивации для совершенствования навыков игры на инструменте, развитию 

таких качеств, как внимательность, ответственность, дисциплинированность, 

целеустремленность, коллективизм. 



 

Педагогическая целесообразность программы связана с 

направлением образовательного процесса на развитие эстетического вкуса 

учащихся, на практическое применение навыков игры на инструменте, а 

также с обеспечением возможности концертной практики для каждого 

обучающегося в составе оркестра, что имеет большое воспитательное 

значение. Совершенствование системы музыкального образования - не 

только задача педагогов-практиков, но и актуальная проблема 

фундаментальной педагогической науки, динамично меняющейся в условиях 

современной музыкальной жизни.  

 

Практическая значимость 
Игра на детских музыкальных инструментах (ДМИ) – это один из 

видов детской исполнительской деятельности. В процессе игры на ДМИ 

совершенствуются эстетическое воспитание и эстетические чувства ребёнка. 

Она способствует развитию волевых качеств: выдержке, настойчивости, 

целеустремлённости, усидчивости, а также развитию памяти и умению 

концентрировать внимание. Когда ребёнок слышит звучание разных 

музыкальных инструментов, развиваются его мышление, аналитические 

способности. Развивается мускулатура и мелкая моторика пальцев рук. Игра 

на ДМИ способствует развитию фантазии, координации двигательных 

функций организма, а также развивает творческие способности, 

музыкальный вкус, учит понимать музыку. В процессе игры ярко 

проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя. Обучаясь игре на 

ДМИ, детипознают мир звуков, происходит осознание звучания различных 

инструментов. У детей улучшается качество пения, музыкально-ритмических 

движений, дети чётче воспроизводят ритм. Игра на ДМИ помогает передать 

чувства, внутренний духовный мир. Это прекрасное средство развития 

мышления, творческой инициативы, сознательных отношений между детьми. 

Цель учебного предмета «Коллективное музицирование» – 

художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 

приобретенного опыта коллективной музыкально-исполнительской 

деятельности. 

Задачи учебного предмета: 

1. Развитие интереса к музыкальной деятельности, способностей к 

коллективному музицированию. 

2. Развитие воображения, мышления, воли – качеств личности, 

необходимых для осуществления творческой деятельности. 

3. Овладение средствами выразительности музыкального языка в 

доступной для учащихся игровой форме. 

4. Развитие способностей учащегося, создание условий для свободного 

самовыражения в любом виде творческой деятельности. 

4. Обучение игре на шумовых инструментах. 

5. Формирование исполнительской свободы. 



6. Развитие фантазии, ассоциативного, образного и логического 

мышления, творческих способностей и инициативы. 

7. Получение базовых знаний по музыкальной грамоте, необходимых 

для осуществления элементарной художественно-творческой деятельности. 

Отличительной особенностью данной программы 

является включение в образовательный процесс таких учебных 

элементов,как «Слушание музыки»  в младших классах. 

 Программа составлена для детей, не имеющих первоначальных 

навыков игры на шумовых ударных инструментах.  

Единство учебно-воспитательного и творческо-образовательного 

процесса осуществляется посредством: 

- постоянного изучения степени интереса к музыке каждого ребенка, 

развития у него музыкального слуха, формирования устойчивого восприятия 

музыки, творческого воображения, фантазии, индивидуальных особенностей; 

- создания необходимых условий, предоставляющих возможность 

приобщения каждого человека к миру музыки, с помощью которых он может 

ярко проявить разносторонние дарования; 

- постоянных групповых занятий: творческий характер всех 

выполняемых заданий направлен на развитие активных действий ребенка, на 

освоение им художественно-эстетических ценностей музыкальной культуры, 

на воспитание духовно обогащенной личности;  

         - межпредметных связей между различными видами искусства, что 

обеспечивает развитие познавательно-художественной деятельности ребенка, 

формирование навыка ориентации в художественном освоении мира звуков, 

ассоциативно-творческого мышления.  

Срок освоения учебного предмета – 1 год. 

Занятия проводятся один раз в неделю. Рекомендуемая 

продолжительность занятия – одно занятие по  40 минут. Форма проведения 

занятий  групповая (от 6 до 10 человек). 

Возраст детей от 6,6 до 9 лет.  

II. Учебно-тематический план 

Распределение учебного материала в процессе 1 года обучения 

(работа в шумовом оркестре). 

 

1 класс 

1.  Классификация звуков. Звучащие жесты. Пластическое 

интонирование. Пальчиковые игры. 

Классификация звуков: шумовые и музыкальные. Поиск звуков в 

окружающем мире. Озвучивание различных явлений: голоса животных и 

птиц, шум леса, звучание механизмов и т.д.  

Звучащие жесты(«инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки и 

притопы. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к 

стихотворным текстам и музыкальным пьесам.  



Пластическое интонирование: свободное дирижирование, имитация 

игры на музыкальных инструментах, танцевальные движения, инсценировка 

песен.  

Пальчиковые игры: Рука – образ: использование фиксированных 

пальчиковых образов. 

2. Свойства музыкального звука.«Музыкальный цветок» – четыре 

свойства звука: тембр, громкость, длительность, высота.  

Тембр – «цветные» ассоциации восприятия «окраски» звука.  

Громкость – выразительный аспект понятий форте и пиано. 

 Длительность – выразительные свойства протяженности звучания, 

поиск графических моделей.  

Высота – различные приемы пространственного моделирования 

звуковысотных отношений. Игры со звуками: поиск подходящего тембра, 

высоты, продолжительности звука, штрихов в инструментальном 

аккомпанементе к знакомым песенкам и пьесам. 

3. Инструменты малого ударного состава. Маракас, коробочка, 

колокольцы, блоктроммель, барабан, бубен, треугольник и др. Описание 

внешних признаков: цвет, форма, устройство, материал, из которого 

изготовлен музыкальный инструмент. Исследовательская деятельность по 

выявлению способов звукоизвлечения. Овладение приемами игры. 

Формирование эталонного представления о красивом звуке при игре на 

инструментах малого ударного состава. Условные обозначения 

инструментов. Ритмические остинатные формы. Импровизация. 

4. Шумовой оркестр (инструментальный ансамбль): элементарные 

навыки игры в ансамбле. Мышечная свобода, организация моторно-

двигательного аппарата. Упражнения на координацию рук. Работа с 

палочками. Приемы игры на металлофоне: одновременная, поочередная 

фиксация удара; сила удара; восходящее, нисходящее движение мелодии. 

Латинские обозначения звуков. Индивидуальное и ансамблевое исполнение 

упражнений на металлофоне. Импровизация. 

5. Метроритм. Понятие музыкальных длительностей.Ритм как 

временная категория, как процесс, как «носитель» эмоционально-

выразительной информации и событийности через длительности различной 

протяженности. Интонационная природа ритма. Получение информации о 

музыкальном ритме через типовые визуальные модели как носители 

определенного образа (животные, машины и т.д.). 

Метр как способ организации событийного и ритмического процессов. 

Формирование устойчивой способности к равномерной пульсации. Сильная 

и слабая доли, такт. 

6. Графическое и пространственное моделирование 

протяженности звука. 
Изобразительно-графическая и двигательно-пластическая визуализация 

звуков различной длительности. Слоговая система озвучивания 

длительностей и их графическое обозначение. Паузы различной 

протяженности. Пластическая форма проживания длительностей и пауз. 



Ритмодекламация как способ вербального воспроизведения 

протяженности звука. Ритмоинтонирование слов, фраз, стихов. Работа с 

тембром голоса. Вокализированная речь. Звуковысотные ритмические 

модели. Графическое моделирование различных видов пульсации: 

соединение зрительного ряда со слуховыми представлениями. Работа с 

моделями, несущими образно-смысловую нагрузку. Пластическое 

интонирование ритмических моделей. Ритмические сюиты (ряд ритмических 

заданий, объединенных единым сюжетом). 

7.  Концерты.  Проведение концертов. Репетиции на сцене. 

Преодоление сценического волнения. Понимание  дирижерских жестов. 

Концерт из детских произведений. 
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1 год обучения 

 (Коллективное музицирование) 

I четверть 

Тема №1. Окружающий мир и музыка. Что такое музыка? 

Классификация звуков. Звучащие жесты. Пластическое интонирование и 

движение под музыку. Пальчиковые игрыСвойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота.  
 

1.  Музыка вокруг нас. Музыка и мы. 
Урок 2 1 1 

Тема №2. Времена года в музыке. Состояние природы в разное время 

суток. Разные природные явления. 

2.   Времена года в музыке. Урок 2 1 1 

3.   Времена года в музыке. Продолжение 

темы. Урок 2 1 1 

4.  Состояние природы в разное время суток. 

Утро, день, вечер, ночь. Урок 2 1 1 

5.   Разные природные явления. 
Урок 2 1 1 



6.   Закрепление пройденного материала. 
Урок 2 1 1 

7.   Повторение. Урок 2 1 1 

8.  Контрольный урок. Урок 2 1 1 

II четверть  

Тема №3. Животные, птицы, рыбы в музыке (изображение животных в 

музыке).Инструменты малого ударного состава. Оркестр 

(инструментальный ансамбль): элементарные навыки игры в ансамбле. 

Исполнение песен текущего репертуара с сопровождением шумовых 

инструментов. 

1. Музыкальный зоопарк. Урок 2 1 1 

2. Крупные животные в музыке. 
Урок 2 1 1 

3. Наши домашние питомцы. 
Урок 2 1 1 

4. Птицы и насекомые в музыке. 
Урок 2 1 1 

5. Подводное царство. Урок 2 1 1 

6. Мы на карнавале животных. Урок 2 1 1 

7. Закрепление понятий «темп» и 

«регистр». Урок 2 1 1 

8. Контрольный урок. Урок 2 1 1 

III четверть  

Тема №4. Возраст, настроения и характер человека в 

музыке.Метроритм. Графическое и пространственное моделирование 

протяженности звука. Понятие музыкальных длительностей. Короткие 

и длинные звуки. Сильные и слабые доли. Такт. Ритмодекламация. 

Выразительные свойства ритма.Шумовой оркестр (инструментальный 

ансамбль): пьесы для первой ансамблевой игры, работа над ансамблем. 

Усложнение репертуара. Исполнение песен текущего репертуара с 

сопровождением шумовых инструментов. 

1. Музыкальные портреты. 
Урок 2 1 1 

2. Настроения человека в звуках музыки 
Урок 2 1 1 

3. Настроения человека в звуках музыки. 
Урок 2 1 1 



Продолжение темы. 

4. Мальчишки и девчонки в музыке. Урок 2 1 1 

Тема №5. Фантастические и сказочные персонажи в музыке 

5. Какая она – Баба Яга? Урок 2 1 1 

6. Страшные фантастические персонажи. 
Урок 2 1 1 

7. Фантастические персонажи. 

Продолжение темы. Урок 2 1 1 

8. Добрые фантастические персонажи. Урок 2 1 1 

9. Закрепление пройденного материала. Мы 

сочиняем сказку. Урок 2 1 1 

10 Контрольный урок. Урок 2 1 1 

IV четверть  

Тема №6. Движения под музыку. Различные виды маршей. Танцы 

(народные, старинные, современные).Концерты 

1-

2. 

Марши. 
Урок 4 2 2 

3. Танцы. 
Урок 2 1 1 

4. Старинные танцы. 
Урок 2 1 1 

5. Народные танцы. 
Урок 2 1 1 

6. Современные танцы. 
Урок 2 1 1 

7. Итоговый заключительный урок. Урок 2 1 1 

  
 66 33 33 

Первый год обучения 

(задачи для слушания музыки) 

 

    В наше время очень актуальным становится духовное воспитание детей. 

Мир высокого искусства незаменим в этом процессе, и освоение его 

подрастающим поколением должно начаться как можно раньше. 



    Важно с детства привить детям любовь к слушанию музыки. Раньше, когда 

было развито бытовое музицирование и пение в семьях, этой проблемы не 

возникало – слушание, слышание и понимание музыки формировались 

естественно. С течением времени многое изменилось, поэтому целесообразно 

первый год обучения учащихся музыке посвятить накоплению ими 

музыкальных впечатлений – от простых к более сложным, способствуя 

постижению огромного мира музыки. 

Первый год обучения по программе «Коллективное музицирование» тесно 

связан с учебным предметом «Слушание музыки». Его задачи – развивать и 

совершенствовать навыки слушания музыки и эмоциональной отзывчивости 

на музыку, познакомить обучающихся с основными музыкальными жанрами, 

музыкальными формами, сформировать у них навыки работы с учебником и 

нотным материалом, умение рассказывать о характере музыкального 

произведения и использованных в нем элементах музыкального языка. 

Музыкальный материал, используемый в поурочной деятельности, 

доступен для восприятия детьми и позволяет им легко и естественно войти в 

большой мир музыки. Произведения, вошедшие в учебник-хрестоматию, 

запечатлели в звуках музыки времена года, смены дня и ночи, состояния 

погоды, образы животных и птиц. Изображён и сам человек в разных 

настроениях и возрастных состояниях, любимые герои фантастического мира 

и сказок. Накопленный слуховой опыт позволяет в конце года ввести тему 

«Движения под музыку», где дети знакомятся с танцами и маршами. Нотные 

примеры дополнительно иллюстрируются записями на диске, что, 

несомненно, очень удобно и облегчает педагогу процесс ведения урока. В 

первую очередь используются произведения программного характера, 

раскрывающие всё богатство мира природы и чувств человека через 

музыкальные звуки. Наряду с известнейшими и популярными музыкальными 

произведениями предлагается к прослушиванию много сочинений для детей 

современных композиторов. Знакомство со звуковым миром этих пьес может 

стать первым шагом к восприятию детьми музыки более сложных жанров. 

 Весь материал систематизирован в соответствии с программой, 

учебные задачи усложняются постепенно.  

Слушая музыку, дети учатся высказывать о ней свои впечатления, 

развивают навыки создания звуковых эскизов, знакомятся с теоретическими 

понятиями и элементами анализа музыки. Они изучают биографии 

композиторов, основы музыкальных жанров. В конце каждого урока 

объясняется домашнее задание, включающее различные виды работы 

(сочинение, рисунки, подбор картинок, поговорок, возможное ведение 

словаря композиторов и музыкальных терминов). 

При использовании учебника-хрестоматии необходимо использовать 

на уроках помещённые в ней ноты произведений (крупные приводятся в виде 

фрагментов). Отдельные из них – с довольно сложной фактурой. Ноты 

нужны не только педагогу, но также и для выработки у детей навыка 

слежения глазами по нотному тексту и восприятия разной музыкальной 



фактуры. Это помогает детям более осознанно слушать музыку и видеть в 

нотном тексте использованные композитором выразительные средства. 

В результате изучения этого предмета дети приобретают навыки 

слушания музыки, развивают устную речь, вырабатывают умение 

высказывать и обсуждать свои эмоциональные впечатления от 

прослушанных произведений. У них расширяется музыкальный кругозор, 

развивается память, дети начинают воспринимать музыку в единстве с 

другими видами искусства. 

Окружающий мир и музыка. Что такое музыка? Музыка вокруг нас. 

Музыка и жизнь человека. Воплощение в ней разнообразия внешнего мира, 

человеческих чувств и переживаний. Изобразительные возможности музыки. 

Поэты и композиторы о музыке. Когда возникла музыка? В каких случаях 

она нужна человеку? Где мы можем услышать музыку? Как рождается 

музыкальный звук? Какие музыкальные инструменты уже известны 

учащимся? 

Прослушивание произведений: 

А Гурилёв. «Внутренняя музыка», 

Г.Струве «Музыка». 

Е.Крылатов «Где музыка берёт начало?» (ноты), 

Я.Дубравин. «Музыка». 

Времена года в музыке.  

Многие композиторы, наблюдая окружающий мир, стремились передать в 

звуках ход времени, изменения состояния природы. Изображение любимых 

времён года в музыке разных композиторов. Вивальди и Чайковский. Осень в 

городе и в природе. Подбор стихов и картинок к музыке об осени. Рассказ 

учащихся об их любимых временах года. Изображение в музыке зимних 

праздников. Характер музыкальных произведений, изображающих зиму и 

весну. Стихи и загадки о зиме и весне. 

Прослушивание произведений: 

А.Вивальди. «Весна». 1-я часть из цикла «Времена года»; 

А.Вивальди. «Лето». 3-я часть из цикла «Времена года»; 

П.И.Чайковский «Белые ночи. Июнь» из цикла «Времена года»; 

П.И.Чайковский «Осенняя песня. Октябрь» из цикла «Времена года»; 

А.Вивальди. «Зима». 2-я часть из цикла «Времена года»; 

П.И.Чайковский. «Святки. Декабрь» из цикла «Времена года»; 

Э.Григ. «Весной». 

Состояние природы в разное время суток. Утро, день, вечер, ночь. 

Правильное наименование времени суток. Как можно изобразить в музыке 

утро, день, вечер, ночь? Определение характера музыкальных произведений, 

подбор стихотворений. Громкость. Динамика. Динамические оттенки. 

Музыка Грига и Прокофьева. Музыка В.Калинникова и пейзажи И.Левитана. 

Прослушивание произведений: 

Э.Григ. «Утро» из музыки к драме «Пер Гюнт» (ноты), 

С.Прокофьев. «Вечер» из цикла «Детская», 

В.Калинников. Первая симфония. 2-я часть, фрагмент до среднего раздела. 



Разные природные явления. 

Изменения окружающего нас мира. Природные явления. Как изображается в 

музыке эхо? Сопоставление форте и пиано для обрисовки природных 

явлений. Как передал в своей пьесе композитор К.Дебюсси танец снежинок? 

Создание ассоциативных рядов: музыкальная пьеса-стихи-картина-рисунок. 

Проведение викторины из незнакомых произведений. Подбор к ним 

названий, стихов и рисунков. 

Прослушивание произведений: 

О.Лассо. «Эхо», 

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

К.Дебюсси. «Снег танцует» из цикла «Детский уголок», 

Д.Б.Кабалевский. «Трубач и эхо» (ноты), 

И.Кошмина. «Эхо» (ноты), 

В.Гаврилин. Симфония-действо «Перезвоны». Вечерняя музыка, 

К.Дебюсси. «Шаги на снегу», 

А.Холминов. «Дождик», 

А.Самонов. «Дыхание осени», 

Г.Свиридов. «Весна и осень» из музыкальных иллюстраций к кинофильму 

«Метель», 

С.Прокофьев. «Ходит месяц над лугами» (ноты). 

Изображение животных в музыке. Музыкальный зоопарк. 

Крупные животные в музыке. 

Волшебные превращения Кота в сапогах. Чудесные свойства музыкальных 

звуков. Изображение животных с помощью регистра и темпа. Регистр 

помогает передать в музыке свет и мрак. Путешествие по регистрам на 

фортепиано. Что может изобразить в музыке интервал? «Слон и Моська» - 

басня и пьеса. Знакомство с «Карнавалом животных» К.Сен-Санса. Какое 

животное считают символом русских лесов и любимым героем русских 

сказок? Характер и настроение пьес, изображающих медведя, в музыке 

разных композиторов. 

А.Гедике. «На слонах в Индию» (ноты), 

Р.Давыдов. «Слон и Моська» (ноты), 

К.Сен-Санс. «Слон» из цикла «Карнавал животных» (ноты), 

Г.Галынин. «Медведь» (ноты), 

А.Наседкин. «Медведь играет на фаготе» (ноты), 

Б.Печерский. «Медвежий галоп» (ноты), 

А.Руббах. «Медвежонок» (ноты), 

Г.Фрид. «Мишка» (ноты),  

С.Слонимский. «Лягушки» (ноты). 

Наши домашние питомцы. 

Использование регистров, темпов, интервалов для изображения в музыке 

более мелких животных. Сочинение небольшого рассказа о происходящих в 

музыке событиях после прослушивания пьесок. Как композиторы 

изображают в музыке игривого котёнка и спокойного щенка? Подготовка 



рассказа о домашнем питомце и изображение его на фортепиано с помощью 

звуковых эскизов. 

Т.Ломова. «Щенок» (ноты), 

Т.Ломова. «Котёнок играет» (ноты), 

И.Кефалиди. «Ослик» (ноты), 

Э.Хагагортян. «Игра в лошадки» (ноты), 

О.Геталова. «Рикки на прогулке» (ноты). 

Птицы и насекомые в музыке. 

Беседа с детьми о повадках животных и птиц. Какие птицы могут петь? 

Какой интервал изображает кукование кукушки? Старинная петербургская 

шуточная песенка «Чижик-пыжик» и история её появления. Мелкие 

длительности, изображающие порхание птички и её пение. Какими 

музыкальными средствами композитор изображает домашних птиц и их 

походку? Прослушивание пьес без нот и подбор к ним подходящих названий. 

Повадки насекомых и воплощение их в музыке. Как можно изобразить на 

фортепиано чириканье воробья? 

Прослушивание произведений: 

Р.Шуман. «Кукушка-невидимка», 

А.Шнитке. «Кукушка и дятел», 

Г.Галынин. «Чижик», 

Э.Григ. «Птичка», 

Т.Ломова. «Петух», 

Б.Печерский. «Хромой петух», 

Т.Ломова. «Курица», 

Д.Львов-Компанеец. «Утки идут на речку» (ноты), 

С.Майкапар. «Мотылёк» (ноты), 

К.Лоншан-Друшкевичова. «Воробышек» (ноты). 

Подводное царство. 

Какие обитатели живут в морях и океанах? Каков их характер? Яркость 

красок, изящество, плавность или стремительность движений подводных 

обитателей. Подводное царство и морская стихия в опере «Садко» 

Н.А.Римского-Корсакова, композитора и морского офицера. Подготовка 

рассаза о домашних подводных питомцах, подбор стихов и загадок о морских 

и речных обитателях. 

Прослушивание произведений: 

Н.А.Римский-Корсаков. «Пляска золотопёрых и сереброчешуйчатых рыбок» 

из 6-й картины оперы «Садко». 

Мы на карнавале животных. Закрепление понятий «темп» и «регистр». 

Использование упражнений на определение темпа и регистра в пьесах. 

Создание для композиторов словесных «портретов-заказов» для изображения 

различных животных в музыке. Игра «Мы – композиторы» (в продвинутых 

группах) – изображение в небольших звуковых эскизах животного, птицы 

или насекомого с подсказом педагогом интонационных зёрен. 

К.Сен-Санс. Цикл «Карнавал животных»: 

«Королевский марш льва», 



«Антилопы», 

«Куры и петухи», 

«Кукушка в чаще леса», 

«Лебедь», 

«Аквариум». 

Музыкальные портреты 

Напомнить учащимся о великих возможностях музыки, о её способности к 

изобразительности и выражению человеческих чувств и настроений. Как 

композиторы создают в музыке портрет человека? (внимание на характер 

звучания, темп, регистр, интервалы во время прослушивания пьес). Введение 

понятий «консонанс» и «диссонанс». Нарисовать рисунок к понравившейся 

пьеске. Подбирать на инструменте консонирующие и диссонирующие 

интервалы и созвучия. 

П.И.Чайковский. «Мама» из «Детского альбома», 

Э.Тетцель. «Два старика» (ноты), 

Д.Б.Кабалевский. «Упрямый братишка» (ноты). 

Настроения человека в звуках музыки 

Беседа с детьми о возрасте людей, о том, как они могут измениться на 

протяжении жизни, в каком настроении может находиться тот или иной 

человек. Может ли изобразить человека музыка. Прослушивание пьес без 

первоначального называния с целью определения на слух их разного 

настроения. Подбор учащимися названий к этим пьесам. Появление  

малосекундовой интонации и её двойственная природа (мелодическая звучит 

как жалоба, гармоническая – становится агрессивной). Сочинение детьми 

небольшого рассказа об интервале малая секунда, которая обладает 

переменчивым настроением – то вздыхает и плачет, то злится. Интонация – 

воплощённое в звуке настроение, ощущение, состояние природы или 

человека. Придумать рассказ о настроении знакомых и друзей и использовать 

в звуковых эскизах интервалы м.2 и м.3 (б.3). При прослушивании парных 

пьесок Б.Тобиса обратить внимание учащихся, что настроение в музыке 

можно передать через лад. Предложить детям его определение (лад – 

эмоциональная окраска музыки, е настроение: грустное – минор, весёлое – 

мажор, причудливое – целотонная гамма, пугающее – уменьшённый. При 

прослушивании контрастных по настроению пьесок предложить учащимся 

догадаться самим, какое настроение изображает музыка. Подобрать стихи о 

разных настроениях человека. 

А.Гречанинов. «Весельчак» (ноты), 

Д.Б.Кабалевский. «Плакса» (ноты), 

Д.Б.Кабалевский. «Злюка» (ноты), 

Е.Гнесина. «Две плаксы» (ноты), 

Т.Смирнова. «Жалоба» (ноты), 

Р.Давыдов. «Обидели», 

Б.Барток. «Разговор», 

П.И.Чайковский. «Сладкая грёза» из «Детского альбома», 

Б.Тобис. «Негритёнок грустит» (ноты), 



Б.Тобис. «Негритёнок улыбается» (ноты), 

Т.Смирнова. «Каприз» (ноты), 

Д.Тюрк. «Грустное настроение», 

Н.Я.Мясковский. «Беззаботная песенка». 

Мальчишки и девчонки в музыке 

Знакомство с музыкой, изображающей детей, их характеры и поведение. 

Обсудить возможное название пьесок, характер звучания музыки, 

особенности интервалов. Вспомнить определения консонансов и 

диссонансов. Предложить детям подобрать стихи, соответствующие 

прослушанным пьескам. 

А.Николаев. «Спорщики» (ноты), 

Т.Корганов. «Болтушки» (ноты), 

В.Агафонников. «Драчун» (ноты), 

Т.Смирнова. «Шалун» (ноты), 

Р.Давыдов. «Горе-хвастунишка» (ноты), 

С.Баласанян. «Что за парень!». 

Фантастические и сказочные персонажи в музыке. 

Какая она – Баба-Яга? 

Урок проводится в виде беседы о сказках, которые читают дети, о 

персонажах, с которыми они встречаются. Предложить детям рассказать о 

своих любимых сказках. Сказочные персонажи – добрые и злые. Игра 

«Помогите композитору»: составить словесный портрет музыки 

предложенного персонажа, а затем прослушать музыкальные произведения, 

их изображающие. Изображение в музыке Бабы-Яги, одного из самых 

распространённых персонажей в русских народных сказках. Нарисовать этот 

персонаж или подобрать картинку с её изображением. 

Прослушивание произведений: 

П.И.Чайковский. «Баба-Яга» из «Детского альбома» (ноты), 

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

выставки», 

А.С.Даргомыжский. «Баба-Яга, или С Волги nahtRiga», 

А.К.Лядов. «Баба-Яга». 

Страшные фантастические персонажи в музыке 

Продолжается знакомство с фантастическими  персонажами, которые в 

сказках часто враждебны человеку. Объяснить учащимся, кто такие гном и 

кобольд. Какими средствами композиторы передали характер этих 

фантастических существ? Кикимора и Бармалей – в сказках и в музыке. Роль 

ритма, повторов и интервала «кварта» для обрисовки этих персонажей. Какие 

интервалы выбрал композитор для создания образа Бармалея? Вспомнить 

стихи К.И.Чуковского о докторе Айболите и Бармалее. 

Прослушивание произведений: 

М.П.Мусоргский. «Гном» из цикла «Картинки с выставки», 

А.К.Лядов. «Кикимора», 

Э.Григ. «Кобольд» (ноты), 

С.Слонимский. «Марш Бармалея» (ноты). 



Фантастические персонажи (продолжение) 

Продолжение знакомства с фантастическими персонажами строится в виде 

беседы об олицетворении в сказках сил природы. Сравнить приёмы, которые 

использовали композиторы для создания образов Деда Мороза и Горного 

короля. Нарисовать наиболее понравившегося персонажа из прослушанной 

музыки. 

Прослушивание произведений: 

Н.А.Римский-Корсаков. Песня Деда Мороза из оперы «Снегурочка», 

Э.Григ. «В пещере горного короля» из музыки к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт», 

М.П.Мусоргский. «Ночь на Лысой горе», 

Р.Шуман. «Дед Мороз» из «Альбома для юношества» (ноты). 

Добрые фантастические персонажи 

Продолжение путешествия по миру сказок. Знакомство с добрыми 

фантастическими персонажами. «Спящая красавица»: сказка и балет. После 

прослушивания музыки предложить детям назвать средства выразительности 

– лад, регистр, интервалы, динамику, определить эмоциональное содержание 

музыки. Знакомство с инструментом челестой. После прослушивания пьесы 

А.К.Лядова «Волшебное озеро» (без объявления её названия) предложить 

учащимся ответить на вопрос: какое природное пространство здесь 

изображалось – земля, вода или воздух, - и обосновать свой ответ. «Три 

чуда» из «Сказки о царе Салтане». Предложить детям вспомнить сказку, что 

это были за чудеса. Как композитор изобразил их в музыке? Нарисовать 

иллюстрацию к наиболее понравившемуся музыкальному фрагменту. 

Прослушивание произведений: 

П.И.Чайковский. Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик», 

П.И.Чайковский. Интродукция к балету «Спящая красавица» (ноты), 

А.К.Лядов. «Волшебное озеро», 

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

Мы сочиняем сказку 

В качестве закрепления полученных навыков прослушивания музыки о 

волшебных персонажах предлагается прямо на уроке сочинить небольшую 

сказку к музыке (по выбору). Название можно объявить сразу, саму сказку 

придумывать по предложениям. В конце урока сказку записать в тетради. 

Прослушивание произведений: 

В.Маркевичувна. «Таинственный замок» (ноты), 

Г.Портнов. «Волшебная гора» (ноты). 

Движения под музыку. Различные виды маршей. 

Уроки проводятся в виде беседы о том, как можно двигаться под музыку. Что 

такое марш и танец? Когда они появились и для чего? После прослушивания 

маршей можно сделать вывод об их общих особенностях, отметив: темп, 

размер, характерный пунктирный ритм. Вспомнив поэму А.С.Пушкина 

«Руслан и Людмила» и описание волшебника Черномора, поучаствовать в 

шуточном конкурсе рисунков «Кто нарисует лучше?» 

Прослушивание произведений: 

М.И.Глинка. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила», 



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

Ф.Мендельсон. «Свадебный марш» из музыки к комедии В.Шекспира «Сон в 

летнюю ночь», 

Н.А.Римский-Корсаков. «Шествие царя Берендея» из оперы «Снегурочка», 

П.И.Чайковский. «Марш деревянных солдатиков» из «Детского альбома» 

(ноты). 

Танцы (народные, старинные, современные) 

Путешествие в историю – знакомство с европейскими танцами. Менуэт, 

полонез, вальс. После прослушивания музыки каждого танца определить 

характер музыки, обсудить выразительные средства для его воплощения, 

обратить внимание на характерный для каждого танца размер, определить и 

записать характерную ритмоформулу полонеза, попробовать объяснить 

характерный размер вальса и тип аккомпанемента (бас и два аккорда). 

Танцевальная музыка Шопена, Сибелиуса, Л.Моцарта, Боккерини. На уроке, 

посвящённом русским народным танцам, провести беседу, в ходе которой 

выяснить у детей: какие народные танцы они знают, какие черты русского 

характера раскрывают, определить размер и ритм в прослушиваемых 

музыкальных фрагментах. Прослушав польку П.Чайковского и польку 

М.Глинки, выяснить, что общего в этих танцах и чем они отличаются? 

(Общее – размер и ритм, различно – настроение). 

Прослушивание произведений: 

Ф.Шопен. «Полонез Ля мажор» (ор. 40 №1), 

Я.Сибелиус. «Грустный вальс», 

Л.Моцарт. Менуэт (ноты), 

Л.Боккерини. Менуэт (ноты), 

П.И.Чайковский. «Камаринская» из «Детского альбома» (ноты), 

П.И.Чайковский. Полька из «Детского альбома» (ноты), 

М.И.Глинка. Полька ре минор (ноты). 

Заключительный урок 

Этот урок можно провести в виде следующих игр: 

1. «Мы – коллекционеры» - дети приносят свои музыкально-поэтически-

художественные коллекции; 

2. «Мы – композиторы» - дети составляют словесные описания музыки, 

предлагают выразительные средства для изображения разных 

животных, птиц, насекомых, фантастических персонажей; на заданный 

начальный ритм досочиняют ритмы и мелодии польки, марша, вальса; 

3. «Узнай-ка!»: проводится викторина музыкальных терминов и понятий. 

По заявкам детей играются или прослушиваются в записи наиболее 

понравившиеся им произведения. Результаты работы оцениваются как 

в командах, так и в «личном первенстве». 

III. Содержание учебного предмета 

Основными видами деятельности, лежащими в основе содержания 

предмета «Коллективное музицирование», являются:  



- слушание музыки;  

- аккомпанирующая игра на шумовых инструментах;  

- игра в ансамбле;  

- ритмические упражнения, ритмоинтонирование, ритмодекламация;  

- пластическое интонирование;  

- творческие упражнения, импровизация, сочинение. 

 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Прогнозируемые результаты уровня подготовки обучающихся: 

- развитие художественно-образного мышления; 

- знание инструментов и правил их хранения; 

- освоение основных способов и приемов игры на шумовых  

инструментах оркестра; 

- овладение навыками игры в ансамбле; 

-  импровизации на инструментах  оркестра; 

-  владение музыкальными терминами и понятиями в рамках 

пройденного материала; 

-  формирование  исполнительской культуры; 

-    умение применять полученные знания в практической музыкальной 

деятельности. 

У ученика должны быть воспитаны следующие качества: 

- интерес к творческому самовыражению на основе коллективного 

инструментального музицирования; 

- навыки совместной деятельности, умение работать в коллективе; 

- психологическое раскрепощение; 

- умение концентрироваться и достигать поставленной цели в 

ограниченные сроки; 

- способность к дальнейшему саморазвитию. 

V. Система текущего и итогового контроля успеваемости 

обеспечивается на занятиях различными способами: 

- сдача оркестровых партий (индивидуальное и групповое прослушивание);  

- периодическая проверка теоретических знаний (опрос);  

- оценивание практической работы в классе.Методы отслеживания 

результатов весьма разнообразны. Это и конкурсы на лучшее исполнение 

партии, концертные выступления, наблюдение и т. д. В конце каждого 

полугодия педагог выставляет учащимся оценки за полугодие. При этом 

учитывается общее развитие ученика, его активность и успехи в освоении 

навыков коллективной инструментальной игры, соблюдение дисциплины. 

Каждое выступление шумового оркестра (отчетный концерт, участие в 

конкурсе и т. п.) является одновременно зачетом, как для всего коллектива, 

так и для каждого ученика. 

Одной из форм подведения  итогов может бытьучастие  оркестра шумовых 

инструментов в итоговом заключительном концерте в конце учебного года. 

 

 



VI. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методы обучения 
 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских 

приемов); 

 практический (работа на инструменте, упражнения); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений). 

Используемые технологии 

 развивающая технология; 

 технология игрового обучения; 

 технология личностно – ориентированного обучения; 

 информационная технология; 

 здоровьесберегающая технология. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Общешкольная библиотека с учебно-методической, нотной и 

литературой по искусству. 

2. Музыкальные словари, справочники, детская познавательная 

литература. 

3. Музыкальная энциклопедия. 

4. Фонотека: аудио- и видеозаписи детской, классической и 

современной музыки. 

5. Музыкальный инструмент – фортепиано. 

6. Шумовые инструменты. 

7. Аудио и видеоаппаратура. 

8. Наглядные пособия: таблицы, схемы, стенды, альбомы. 

9. Портреты композиторов и музыкантов. 

 

 

 

VIII. Список использованной литературы 

 

1. Трефилова О.А., преподаватель МОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы». Рабочая программа «Коллективное инструментальное 

музицирование», Оболенск, Московская обл., 2014. 

2. Владимирова О.А., кандидат искусствоведения, преподаватель 

ГОУСПО «Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремёсел им. В.В. Верещагина». Рабочая программа 

дисциплины «Слушание музыки» для ДШИ и ДМШ, Издательство 

«Композитор●Санкт-Петербург», 2006. 

3. Д. Кабалевский «Как рассказывать детям о музыке?», М., 

«Просвещение», 1990. 



4. Е. Критская, Г. Сергеева, Т. Шмагина «Методическое пособие по 

музыке», М., «Просвещение», 2008. 

5. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Русские народные песни», С. 

Петербург, 2003. 

6. М. Андреева, С. Конорова «Первые шаги в музыке», М., 

«Просвещение».1994. 

7. Рекомендации к практическим занятиям по методике 

музыкальноговоспитания, «Волгоград»,1993. 

8. Т. Вендрова, И. Писарева «Воспитание музыкой», М., 

«Просвещение»,1995. 

9. Чудесная дудка. Сказки народов мира, М., «Просвещение», 1993. 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

 

1.  Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

2.  Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

3. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

4. Единая коллекция -  http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-

f1f4-5b76-  f453-552f31d9b164 
5. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

6. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

7. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 

Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008. 

8. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс» 
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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета;  

          - Методы обучения; 

          - Структура программы учебного предмета 

 -Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета      

 - Учебно-тематический план; 

- Годовые требования; 

 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся   

IV.     Формы и методы контроля, система оценок     

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

         - Методические рекомендации педагогическим работникам по основным 

формам     работы; 

        - Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

   

 

VI.    Список методической литературы  

 

 

 



 

 

I. Пояснительная записка 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации  общеразвивающих программ в области 

искусств», изложенных в приложении к  письму Министерства культуры 

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

     Предмет «Сольфеджио» является практической дисциплиной и 

направлен на развитие музыкальных способностей – музыкального слуха, 

памяти, чувства ритма, знакомит с теоретическими основами музыкального 

искусства.  Он вырабатывает у учащихся определенную систему знаний и 

навыков, необходимых для музыкальной деятельности.  Наряду с другими 

занятиями способствует расширению музыкального кругозора, 

формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. 

         Полученные на уроках сольфеджио знания, умения и навыки должны 

помогать  обучающимся в  их занятиях на музыкальном инструменте, а также 

в изучение других учебных предметов.  

       

Срок реализации учебного предмета  

     При реализации программы учебного предмета «Сольфеджио» со сроком 

обучения 5 лет, продолжительность учебных занятий с первого по пятый год 

обучения составляет 34 недели в год. 

 

Объем учебного времени,  предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета «Сольфеджио»: 

 

Содержание 1 класс 2 класс 3 класс 4класс 5 класс 

Количество недель 34 34 34 34 34 

Количество часов  

на аудиторные занятия 

34 51 51 51 34 

Количество часов  

на самостоятельные 

занятия 

17 25,5 25,5 25,5 17 

Общее количество часов  

на аудиторные занятия 

221 



Общее количество часов  

на самостоятельные 

занятия 

110,5 

Максимальная учебная 

нагрузка в часах 

331 

 

 

Учебные занятия подразделяются на аудиторные занятия и 

самостоятельную работу. Объем самостоятельной работы обучающихся 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего 

задания. Общая трудоемкость учебного предмета «Сольфеджио» при 5-

летнем сроке обучения составляет 331 час. Из них: 221 час – аудиторные 

занятия, 110,5 часов – самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка). 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий.  

 

     Занятия проводятся в  мелкогрупповой форме, численность учащихся в 

группе составляет от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий 

позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

      Продолжительность занятий в 1-ом классе составляет 1 академический 

час в неделю, во 2-5 классах -  1,5 академических часа в неделю. 

 

Цель  и задачи предмета «Сольфеджио» 

 

Целью учебного предмета является развитие музыкально-творческих 

способностей учащихся на основе приобретенных им знаний, умений, 

навыков в области теории музыки. 

 

Задачи: 

 Формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на 

развитие музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, 

музыкального мышления обучающихся; 

 воспитание основ аналитического восприятия, осознания некоторых 

закономерностей организаций музыкального языка; 

 формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным 

материалом. 

 

Методы обучения 



Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

«Сольфеджио» используются следующие методы обучения:  

 словесный (объяснение, рассказ, беседа);  

 наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);   

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие);    

 метод игровой мотивации (познание теоретических сведений через 

игру, использование дидактических игр). 

 научный метод (использование тестов, таблиц, карточек 

индивидуального        опроса). 

 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

 

Для реализация учебной программы необходимы: 

 наличие учебного кабинета просторного, светлого и хорошо 

проветриваемого; 

 удобной учебной мебели; 

 учебных пособий для обучающихся, методической литературы для 

преподавателя;  

 звуковоспроизводящего и мультимедийного оборудования; 

 дидактического  материала, нотной доски, фортепиано. 

      Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» обеспечивается 

доступом  обучающихся к библиотечному фонду учреждения. 

Дидактический материал подбирается педагогом на основе существующих 

методических пособий, учебников, сборников для сольфеджирования, 

сборников диктантов, а также разрабатывается педагогом самостоятельно. 

  

 

II. Содержание учебного предмета 



 

     Учебный предмет «Сольфеджио» неразрывно связан с другими учебными 

предметами, поскольку направлен на развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти, творческого мышления. Умения и навыки 

интонирования, чтения с листа, слухового анализа, в том числе, анализа 

музыкальных форм, импровизации и сочинения являются необходимыми для 

успешного овладения учениками другими учебными предметами (сольное и 

ансамблевое инструментальное исполнительство, хор и другие).       

      В программе учебного предмета «Сольфеджио» учтен принцип 

систематического и последовательного обучения. 

 

 

 

Учебно-тематический план  

Учебно-тематический план содержит примерное распределение 

учебного материала каждого класса в течение всего срока обучения. 

Преподаватель может спланировать порядок изучения тем исходя из 

особенностей каждой учебной группы, собственного опыта, сложившихся 

педагогических традиций.  

№№  

 

 

 

Наименование раздела, темы  
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1 класс 

I четверть 

1. Мир музыки. Такие разные звуки. Тембры. 

Регистры. Знакомство с  клавиатурой. 

Движение мелодии вверх, вниз. 

Урок 1,5 0,5 1 

2. Где живут звуки: запись звуков на нотном 

стане. Музыкальные ключи. Ноты первой 

октавы.  

 

Урок 3 1 2 

3. Ритмослоги. Ритмические группы: четверть и 

две восьмые. 

Урок 1,5 0.5 1 



4. Музыкальная арифметика. Длительности: 

целая, половинная, четвертная, восьмая, 

шестнадцатая. 

Урок 1,5 0,5 1 

5. Ноты второй октавы. Урок 1,5 0,5 1 

6. Закрепление пройденного материала Урок 1,5 0,5 1 

7. Контрольный урок 

 

 

Урок 1,5 0,5 1 

 

II четверть 

1. Жители музыкальной страны. 

Паузы. 

Урок 1,5 0,5 1 

2. Музыкальная арифметика.  

Такт, тактовая черта. Что такое  размер. 

Урок 1,5 0,5 1 

3. Группировка длительностей в различных 

размерах. 

Урок 1,5 0,5 1 

4. Мажор – минор. Лад. 

Тональность. До мажор. Цифровое 

обозначение ступеней. Тоника. Устойчивые и 

неустойчивые ступени. 

 

Урок 1,5 0,5 1 

5. Дирижирование в размере 2/4. Пение с 

дирижированием. Гамма. 

 

Урок 3 1 2 

6. Повторение пройденного материала. Урок 1,5 0,5 1 

7. Контрольный урок Урок  1,5 0,5 1 

 

III четверть 

1. Повторение пройденного материала. 

Ноты басового ключа. 

 

Урок 3 1 2 

2. Трезвучие. Тоническое трезвучие. Вводные 

ступени. Опевание устойчивых ступеней. 

 

Урок 3 1 2 

3. Тон, полутон. Знаки альтерации. 

 

Урок 3 1 2 



4. Ключевые и случайные знаки. Порядок 

записи диезов и бемолей. 

Урок 1,5 0,5 1 

5. Дирижирование в размере ¾. Урок 1,5 0,5 1 

6. Повторение пройденного материала. Урок 1,5 0,5 1 

 Контрольный урок Урок 1,5 0,5 1 

 

IV четверть 

1. Повторение пройденного материала. Урок 1,5 0,5 1 

2. Тональность Ре мажор. Урок 1,5 0,5 1 

3. Дирижирование в размере 4/4 Урок 1,5 0,5 1 

4. Тональность Соль мажор. Урок 1,5 0,5 1 

5. Тональность Фа мажор. Урок 1,5 0,5 1 

6. Знакомство с интервалами. Урок 1,5 0,5 1 

7. Повторение пройденного материала. Урок 1,5 0,5 1 

8. Контрольный урок.  Урок 1,5 0,5 1 

 ИТОГО:  51 17 34 

 

 

2класс 

I четверть 

1. Повторение нотной грамоты. Ноты в 

скрипичном и басовом ключах. Длительности. 

Паузы. 

Урок 4,5 1,5 3 

2.  Повторение. Тон. Полутон. Знаки альтерации. 

Ритмические упражнения. 

Урок 2,25 0,75 1,5 

3. Строение мажорной гаммы. Устойчивые и 

неустойчивые ступени. Тоническое трезвучие. 

Урок 4,5 1,5 3 

4. Одноименные тональности. Минорный лад. 

Сравнительная характеристика. 

Урок 2,25 0,75 1,5 

5. Практические упражнения на закрепление 

пройденного материала. 

Урок 2,25 0,75 1,5 



6. Контрольный урок Урок 2,25 0,75 1,5 

II четверть 

1.  Виды минора. Тональность Ля минор. Урок 2,25 0,75 1,5 

2. Параллельные тональности. Урок 4,5 1,5 3 

3. Ритмическая группа: четверть с точкой и 

восьмая. 

Урок 4,5 1,5 3 

4. Практические упражнения на закрепление 

пройденного материала. 

Урок 4,5 1,5 3 

5. Контрольный урок Урок 2,25 0,75 1,5 

 

III четверть 

1. Интервал. Гармонический и мелодический 

интервал.  Ступеневая и тоновая величина 

интервала. 

Урок 2,25 0,75 1,5 

2. Интервал «Секунда» (м2, б2). Урок 2,25 0,75 1,5 

3. Интервал «Терция» (м3, б3). Урок 2,25 0,75 1,5 

4. Чистые интервалы: ч1, ч8, ч4, ч5. Правило 

построения чистых интервалов 

Урок 2,25 0,75 1,5 

5. Тональность Фа Мажор. Урок  2,25 0,75 1,5 

6. Тональность Ре минор. Урок 2,25 0,75 1,5 

7. Шестнадцатые ноты. Реприза. Вольты. Урок 2,25 0,75 1,5 

8. Повторение пройденного материала. Урок 4,5 1,5 3 

9. Контрольный урок Урок 2,25 0,75 1,5 

 

IV четверть 

1. Тональность ре минор.        Урок 2,25 0,75 1,5 



2. Затакт в трехдольном размере. Урок 2,25 0,75 1,5 

3. Трезвучие. Мажорное и минорное трезвучие. 

Одноимённые трезвучия. 

Урок 2,25 0,75 1,5 

4. Интервал «Секста» (м6, б6). Урок 2,25 0,75 1,5 

5. Интервал «Септима» (м7, б7). Урок 2,25 0,75 1,5 

6. Тональность Соль мажор. Урок 2,25 0,75 1,5 

7. Тональность Ми минор. Урок 2,25 0,75 1,5 

8. Контрольный урок Урок 2,25 0,75 1,5 

 ИТОГО:  76,5 25,5 51 

 

3 класс 

I четверть 

 

1. Ритмические упражнения.Вокальная и 

инструментальная группировка. Лига. 

Урок 2,25 0,75 1,5 

2. Главные трезвучия лада. Мажорные 

тональности (повторение). 

Урок 2,25 0,75 1,5 

3. Минорные тональности (повторение). Урок 2,25 0,75 1,5 

4. Тональность Ля мажор. Урок 2,25 0,75 1,5 

5. Ритмическая группа: восьмая и две 

шестнадцатых. 

Урок 2,25 0,75 1,5 

6. Ритмическая группа: две шестнадцатых и 

восьмая. 

Урок 2,25 0,75 1,5 

7. Повторение пройденного материала. Урок 2,25 0,75 1,5 

8. Контрольный урок Урок  2,25 0,75 1,5 

 

II четверть 



1. Интервалы. Обращение интервалов. 

Консонанс и диссонанс. 

Урок 4,5 1,5 3 

2. Интервалы в тональности. Урок 2,25 0,75 1,5 

3. Тональность Фа –диез минор.  Урок 2,25 0,75 1,5 

4. Транспозиция. Урок 2,25 0,75 1,5 

5. Тональность Ми-бемоль мажор. Урок 2,25 0,75 1,5 

6. Повторение пройденного материала. Урок 2,25 0,75 1,5 

7. Контрольный урок Урок  2,25 0,75 1,5 

 

III четверть 

1. Обращение тонического трезвучия. Урок 2,25 0.75 1,5 

2. Строение секстаккорда, квартсекстаккорда. 

 

Урок 2,25 0,75 1,5 

3. Тональность До минор. Урок 2,25 0,75 1,5 

4. Пунктирный ритм. Ритмические упражнения. Урок 2,25 0,75 1,5 

5. Обращение доминантового трезвучия. Урок 2,25 0.75 1,5 

6. Обращение субдоминантового трезвучия. Урок 2,25 0,75 1,5 

7. Размер 3/8. Группировка в размере 3/8. Урок 4,5 1,5 3 

8. Повторение пройденного материала. Урок 2,25 0,75 1,5 

9. Контрольный урок Урок 2,25 0,75 1,5 

IV четверть 

1. Обращения главных трезвучий. Аккордовые 

последовательности. 

Урок 4,5 1,5 3 



 2. Секстаккорды и квартсекстаккорды от звука. Урок 4,5 1,5 3 

 3. Увеличенное и уменьшенное трезвучие. Урок 2,25 0,75 1,5 

 4. Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

Урок 4,5 1,5 3 

 5. Контрольный урок Урок 2,25 0,75 1,5 

 ИТОГО:  76,5 25,5 51 

   

4 класс 

I четверть 

1. Повторение материала третьего класса. 

Ритмические упражнения. 

Урок 2,25 0,75 1,5 

2. Мажорные и минорные тональности 

(повторение). 

Урок 2,25 0,75 1,5 

3. Квинтовый круг. Нахождение тональностей 

по кварто-квинтовому кругу. 

Урок 2,25 0,75 1,5 

4. Ритм: восьмая с точкой и шестнадцатая. Урок 2,25 0,75 1,5 

5. Ритм: синкопа. Урок 2,25 0,75 1,5 

6. Интервалы (повторение). Урок 2,25 0,75 1,5 

7. Повторение пройденного материала. Урок 2,25 0,75 1,5 

8. Контрольный урок Урок  2,25 0,75 1,5 

 

II четверть 

1. Двухголосное пение, каноны. Урок 2,25 0,75 1,5 

2. Тритоны (ув 4, ум 5) в мажоре и 

гармоническом миноре. 

Урок 4,5 1,5 3 

3. Размер 6/8. Группировка. 

 

Урок 2,25 0,75 1,5 

4. Ритм: триоль. Урок 2,25 0,75 1,5 



5. Тональность Ми мажор. 

 

 

Урок 2,25 0,75 1,5 

6. Тональность До-диез минор. 

 

  

Урок 2,25 0,75 1,5 

7. Контрольный урок Урок  2,25 0,75 1,5 

 

III четверть 

1. Построение аккордов от звука. Виды 

трезвучий. 

 

Урок 4,5 1,5 3 

2. Секстаккорды и квартсекстаккорды от звука. Урок 2,25 0,75 1,5 

3. Тональность Ля-бемоль мажор. 

 

Урок 2,25 0,75 1,5 

4. Аккорды в тональности. Аккордовые 

последовательности. 

 

Урок 4,5 1,5 3 

5. Тональность Фа минор. 

 

Урок 2,25 0,75 1,5 

6. Повторение пройденного материала. Урок 4,5 1,5 3 

7. Контрольный урок Урок 2,25 0,75 1,5 

IV четверть 

1. Септаккорд. 

Д7 на  V ступени лада с разрешением. 

Урок 4,5 1,5 3 

2.  Тональность Си мажор. Урок 2,25 0,75 1,5 

3. Тональность Соль-диез минор. Урок 2,25 0,75 1,5 

4. Смена лада и тональности в мелодии. Урок 2,25 0,75 1,5 

5. Повторение пройденного материала Урок 4,5 1,5 3 



6. Контрольный урок Урок 2,25 0,75 1,5 

 ИТОГО:  76,5 25,5 51 

            

5 класс 

I четверть 

1. Повторение материала четвёртого класса. 

Ритмические упражнения. 

Урок 1,5 0,5 1 

2. Буквенное обозначение звуков. Урок 1,5 0,5 1 

3. Мажорные и минорные тональности. Урок 1,5 0,5 1 

4. Тональный план. Период. Модуляции и 

отклонения. 

Урок 3 1 2 

5. Ритм: синкопы и слигованные ноты. Урок 1,5 0,5 1 

6. Повторение пройденного материала. Урок 1,5 0,5 1 

7. Контрольный урок Урок  1,5 0,5 1 

 

II четверть 

1. Интервалы. Урок 1,5 0,5 1 

2. Гармонический мажор.Тритоны (ув 4, ум 5) в 

миноре и гармоническом мажоре. 

Урок 3 1 2 

3. Ритм: четверть с точкой и две шестнадцатых. Урок 1,5 0,5 1 

4. Характерные интервалы (ум7, ув 2). Урок 3 1 2 

5. Ритм: триоль из шестнадцатых. Урок 1,5 0,5 1 

6. Повторение пройденного материала. 

 

Урок 1,5 0,5 1 

7 Контрольный урок Урок  1,5 0,5 1 

 

III четверть 



1. Аккорды. Построение от звука. Урок 3 1 2 

2. Аккордовые последовательности в 

тональности. 

Урок 3 1 2 

3. Уменьшенное трезвучие. Урок 1,5 0,5 1 

4. Доминантсептаккорд и его обращения. Урок 3 1 2 

5. Тональности ре-бемоль мажор и си-бемоль 

минор. 

Урок 1,5 0,5 1 

6. Повторение пройденного материала. Урок 3 1 2 

7. Контрольный урок Урок 1,5 0,5 1 

IV четверть 

1. Хроматизмы вспомогательные и 

проходящие.  

 

Урок 3 1 2 

2. Малый вводный и уменьшенный 

септаккорды. 

Урок 1,5 0,5 1 

3. Сочетание разных ритмических групп. 

Переменный размер. 

Урок 1,5 0,5 1 

4. Повторение пройденного материала Урок 3 1 2 

5. Контрольный урок Урок 1,5 0,5 1 

 ИТОГО:  51 17 34 

 

 

Результаты освоения учебного материала по классам 

 

1класс 

 

Вокально-интонационные навыки.  Сольфеджирование и пение с листа. 

Формирование основных певческих навыков и умений:  

- пение песен-упражнений из 2-3 соседних звуков с постепенным 

расширением    диапазона:  V-III; V-VI; V-III-I; V-VI-VII-I; II-I; III-II-I и т.д.;   

- пение гамм и ступеней;  



- пение тонического трезвучия с различной последовательностью звуков; 

- пение несложных песен с текстом с сопровождением  и без него;  

- пение по нотам мелодий, включающих в себя поступенное движение вверх 

и вниз, а также пройденные элементы гаммы; 

- скачки на тонику и опевание; 

- длительности:половинные, четвертные и восьмые;  

- размеры 2\4,3\4. 

 

Воспитание чувства метроритма 

Ощущение равномерности пульсирующих долей.  

Осознание и воспроизведение ритмического рисунка мелодии.  

Повторение ритмического рисунка. 

Навыки тактирования, дирижирования. 

Сольмизация музыкальных примеров.  

Узнавание мелодии по ритмическому рисунку.  

 

Анализ на слух (Воспитание музыкального восприятия)  

Определение на слух и осознание характера музыкального произведения, 

лада, количества фраз, размера, динамических  оттенков, неустойчивости и 

устойчивости отдельных оборотов, отдельных ступеней, трезвучий мажора и 

минора. 

Анализ на слух пройденных элементов музыкального языка, простейших 

мелодических оборотов. 

 

Музыкальный диктант 

Подготовительные упражнения: пропевание небольшой фразы и 

воспроизведение её на слог.  

Письменные упражнения для выработки навыков нотописания.  

Запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка.  

 

 

 

Воспитание творческих навыков 

Допевание мелодии до тоники на нейтральный слог и с названием звуков в 

пройденных тональностях. 

Сочинение простого ритмического сопровождения к музыкальным 

произведениям.  

 

Теоретические сведения  



Музыкальный звук и его качества, звукоряд, регистры, октавы.  

Скрипичный ключ, ноты 1-й и 2-й октавы. 

Ноты в басовом ключе. 

Четвертные, восьмые, половинные и целые длительности нот. 

Восходящий и нисходящий звукоряд. 

Лад, тоника, тональность. Мажор – минор. 

 Сильная и слабая доли. Такт, тактовая черта. 

 Размер 2\4, 3\4,4\4. 

 Затакт в размере 2/4.  

Паузы: четвертная, восьмая, половинная и целая.   

Знакомство с интервалами. Гармонический и мелодический интервал.  

Тон, полутон. 

 Знаки альтерации. 

Гаммы: До, Соль, Фа, Ре мажор. Строение мажорной гаммы. 

Устойчивые и неустойчивые ступени, тоническое трезвучие, вводные 

ступени лада, опевание устойчивых ступеней. 

  

2 класс 

 

Вокально-интонационные навыки. Сольфеджирование и пение с листа. 

Пение гамм и упражнений, ступеней или отдельных мелодических попевок, 

тетрахордов. 

Пение пройденных интервалов двухголосно, способом «наслаивания» или 

взятых одновременно  на ступенях мажорной гаммы: м2 на III и VII, б2 на I и 

V, б3 на I, IV, V, м3 на VII и II, ч5 на I, ч4 на V, ч8 на I; 

на ступенях минорной гаммы: м3 на I, б2 на VII, м2 на V в натуральном 

миноре, м2 и м3 на VII повышенной, б3 на в гармоническом миноре (на 

усмотрение преподавателя). 

Пение мажорного и минорного трезвучий от звука.  

Пение несложных песен с текстом с сопровождением и без него.  

Транспонирование песенок от разных звуков и в пройденных тональностях.  

Пение нотных примеров с дирижированием, включающие  в себя движение 

мелодии вверх и вниз по интервалам терция, кварта и квинта, поступенные 

ходы, скачки на тонику. 

Целая нота, размер 4\4, паузы целые, половинные, четвертные, восьмые. 

Затакт: четверть, две восьмые.  

Ритмические длительности в размерах  2\4, 3\4.  



Пение с листа простейших мелодий с названием звуков, на слог с 

дирижированием.  Поочередное пение по фразам, чередование пения вслух и 

про себя.  

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности.  

Новые ритмические группы – четверть с точкой и восьмая, четыре 

шестнадцатых. 

 

Воспитание чувства метроритма 

Повторение ритмического рисунка ритмослогами. 

Дирижирование в размерах 2\4, 3\4, 4\4.  

Сольмизация музыкальных примеров. 

Выстукивание ритмического рисунка нотного примера. 

Ритмическое остинато, ритмический канон. 

Ритмические группы: четверть с точкой и восьмая, четыре шестнадцатых.  

Узнавание мелодии по ритмическому рисунку.  

Простейшие ритмические партитуры. 

Ритмический диктант.  

 

Анализ на слух (Воспитание музыкального восприятия) 

Определение на слух и осознание: характера музыкального произведения, 

лада, количества фраз, размера, динамических  оттенков, темпа,устойчивости 

отдельных оборотов,  отдельных ступеней, трезвучий мажора и минора в 

мелодическом и гармоническом виде.  

Анализ несложных мелодических оборотов, включающих движение по 

звукам тонического трезвучия, сочетания отдельных ступеней.  

Пройденные интервалы в мелодическом и гармоническом виде, трезвучие 

мажорное и минорное.  

Например: П.Чайковский «Новая кукла» из «Детского альбома»,  

Д.Шостакович «Шарманка», Р.Шуман «Первая потеря»,  Д.Кабалевский 

«Клоуны». 

 

Музыкальный диктант 

Запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка.  

Запись мелодий, подобранных на фортепиано. 

Диктант с предварительным разбором.  

Запись мелодии по памяти. 

Диктант в объеме 4-х тактов. 

Ритмические длительности: четверти, восьмые, половинные, половинная 

нота с точкой, четверть с точкой и восьмая. 



 

 

Воспитание творческих навыков   

Допевание мелодии на нейтральный слог и с названием звуков.  

Сочинение мелодических вариантов ответной фразы.  

Подбор второго голоса с использованием пройденных интервалов.  

Запись сочинённых мелодий. 

Импровизация мелодии на заданный ритм.  

Рисунки к прослушиваемым произведениям.  

 

Теоретические сведения  

Повторение пройденного материала, изученного в 1 классе.  

Одноименные тональности. Параллельные тональности. 

Интервалы (все) и их выразительные свойства. 

Ступеневая и тоновая величина интервала. 

Обращение интервалов. Основание и вершина. 

Построение интервалов от звука. 

Трезвучие мажорное и минорное.  

Главные ступени. Трезвучия главных ступеней в мажоре и миноре. 

Знакомство с функциональной окраской тоники, доминанты и субдоминанты. 

Строение минорной гаммы. Три вида минора. 

Реприза, вольты. 

Размеры 2/4, 3/4, 4/4. Затакт в размере 3/4.   

Секвенция.  

Интервальная последовательность, двухголосное пение.  

Ритм: четыре шестнадцатых, четвертная нота с точкой. 

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

соль минор.  

 

 

3 класс  

 

Вокально-интонационные навыки. Сольфеджирование и пение с листа. 

Пение: 

- мажорных и минорных гамм (3 вида); 

- тонических трезвучий и их обращений в пройденных тональностях; 

- мелодических оборотов, включающих в себя скачки с I ступени на V;      

- опевание устойчивых ступеней, движение по тетрахордам, трезвучию и его 

обращениям; 



- пройденных интервалов в тональности и вне лада; 

- диатонических секвенций; 

- интервалов двухголосно; 

- трезвучий трехголосно; 

- упражнений на обращение трезвучий, обращение интервалов. 

Сольфеджирование и пение с листа: 

- более сложных песен, выученных на слух и по нотам; 

- с листа мелодий в пройденных тональностях,  включающих интонации 

знакомых аккордов и интервалов; 

- транспонирование. 

Ритмические группы: восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и 

восьмая, четверть с точкой и восьмая в пройденных  размерах.  

Ритмические группы три восьмых, четверть и восьмая в размере 3/8 (для 

подвинутых групп). Например: № 43, 51, 75, 208 из сборника «Сольфеджио» 

(часть I,  Одноголосие)  Б.Калмыкова, Г.Фридкина. 

 

Воспитание чувства метроритма 

Упражнения с использованием пройденных длительностей.  

Более сложные виды затактов.  

Ритмическое остинато, ритмический канон.  

Исполнение ритмических партитур двумя руками в ансамбле. 

Ритмический диктант. 

Сольмизация выученных музыкальных примеров и незнакомых (как 

подготовка чтения с листа более сложных примеров).  

Задания на группировку длительностей пройденных размеров.  

Ритмические группы: три восьмых, четверть и восьмая в размере 3/8 (для 

подвинутых групп).  

Ритмические группы: восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и 

восьмая, четверть с точкой и восьмая, триоль в пройденных  размерах. 

 

Анализ на слух (Воспитание музыкального восприятия) 

Определение на слух и осознание: характера и жанра звучащего 

произведения; лада (включая переменный); элементов синтаксиса и формы 

(мотив, фраза, предложение, реприза, секвенция), размера, темпа, 

ритмических особенностей, динамических оттенков.  

Узнавание на слух: мелодических оборотов, ступеней лада, интонаций 

пройденных интервалов гармонических и мелодических в ладу и от звука, 

главных трезвучий мажора и минора, обращений мажорного и минорного 



трезвучий. Например: В.Соловьев-Седой «Подмосковные вечера», Р.Шуман 

«Дед Мороз», «Смелый наездник». 

 

Музыкальный диктант 

Все формы устного диктанта.  

Разнообразные виды письменного диктанта в объёме 4-8 тактов, 

включающие пройденные мелодические обороты, движение по звукам 

пройденных аккордов и проработанных ритмических рисунков: четыре 

шестнадцатых, восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая, 

четверть с точкой и восьмая в размерах 2/4, 3/4, 4/4.  

Паузы четвертные и восьмые.  

Затакт: одна восьмая, две восьмых.  

Запись мелодии по памяти 

 

Воспитание творческих навыков 

Сочинение:  

- мелодий на заданный ритм, на стихотворный текст;  

- ответного предложения в параллельной тональности; 

- подголосков к заданным мелодиям;  

Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям и из предложенных 

аккордов. 

Запись сочиненных мелодий. 

 

Теоретические сведения  

Повторение пройденного материала, изученного в 2 кл.  

Ладовое разрешение интервалов.  

Увеличенные и уменьшенные интервалы (в качестве ознакомления). 

Обращение  трезвучия мажорного и минорного. 

Построение трезвучий и их обращений от звука. 

Ритм:  восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая, 

пунктирный ритм, триоль. 

Тональности с 3 и 4 знаками при ключе (диезные и бемольные). 

Трезвучия главных ступеней с обращениями. Фигурации аккордов. 

Переменный лад. 

Понятия: период, предложение, каденция. 

Размер 3\8.  

 

 

4 класс  



 

Вокально-интонационные навыки. Сольфеджирование и пение с листа. 

Пение: 

- гамм в тональностях с четырьмя знаками при ключе, отдельных ступеней, 

тетрахордов, мелодических оборотов; 

- пройденных интервалов и аккордов от звука и на ступенях гаммы;  

пение 2-х и 3-х голосных последовательностей;  

- в тональности с разрешением неустойчивых интервалов, обращений 

трезвучий главных ступеней с разрешением, доминантсептаккорда в 

основном виде; 

- интервальных последовательностей двухголосно, игра этих 

последовательностей на фортепиано с одновременным пением нижнего 

голоса; 

- транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Выработка техники и качества пения с листа.  

Пение канонов, а также двухголосия других типов (на усмотрение 

преподавателя), например № 33, 45 из сборника «Сольфедижо» (часть II 

Двухголосие) Б.Калмыкова, Г.Фридкина. 

Ритмические группы: восьмая с точкой и шестнадцатая, синкопа (восьмая, 

четверть, восьмая), триоль (из восьмых нот) в размерах 2/4, 3/4, 4/4; три 

восьмых, четверть и восьмая в размере 6/8. 

Например: № 277-280, 339, 342, 392, 394, 406 из сборника «Сольфеджио» 

(часть I,  Одноголосие)  Б.Калмыкова, Г.Фридкина. 

 

Воспитание чувства метроритма 

Закрепление пройденных ранее размеров. 

Освоение ритмических групп: пунктирный ритм, синкопа, триоль.  

Знакомство с размером 6\8, работа над дирижерским жестом схемы 6/8. 

Сольмизация примеров с дирижированием. Пауза шестнадцатая. 

Задания на группировку длительностей. 

Запись ритмических диктантов.  

Двухголосные ритмические  упражнения, каноны. 

 

 

Анализ на слух (Воспитание музыкального восприятия) 

Определение на слух и осознание: характера и жанра звучащего 

произведения; лада; элементов синтаксиса и формы (мотив, фраза, 

предложение, реприза, секвенция), размера, темпа, ритмических 

особенностей, динамических оттенков, интервалов, аккордов. 



Определение на слух пройденных интервалов и аккордов в ладу и взятых от 

звука, мажорных и минорных трезвучий с обращениями, 

доминантсептаккорда.  

Например: М.Глинка «Ты, соловушка, умолкни», Г.Гладков «Песенка 

Львенка и Черепахи», П.Чайковский «Марш солдатиков». 

 

Музыкальный диктант 

Устные диктанты. 

Запись знакомых мелодий по памяти.  

Письменный диктант в пройденных тональностях в объеме восьми тактов с 

использованием проработанных мелодических оборотов и ритмических 

групп: восьмая с точкой и шестнадцатая; синкопа (восьмая, четверть, 

восьмая); четыре шестнадцатых; две шестнадцатых и восьмая; восьмая и две 

шестнадцатых; четверть с точкой и восьмая. 

Запись мелодии по памяти.  

 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация и досочинение мелодии периода повторного строения. 

Сочинение подголосков к мелодии. 

Подбор басового голоса. 

Пение мелодий с собственным аккомпанементом. 

Запись сочиненных мелодий.     

 

Теоретические сведения  

 Три вида минора.  

 Интервалы на ступенях мажора и минора. 

 Пунктирный ритм.  

 Обращение трезвучия.  

 Синкопа. Триоль. 

 Пауза шестнадцатая.  

Увеличенные и уменьшенные интервалы: ув.4, ум.5, ув.2, ум.7(в качестве 

ознакомления).  

 Квинтовый круг. 

 Построение интервалов и пройденных аккордов вне лада.  

 Доминантсептаккорд с разрешением в одноименные тональности. 

Отклонение и модуляция (обзорно). 

 Период. Предложение. Каденция.     

 

 



 

 

5 класс 

 

Вокально-интонационные навыки. Сольфеджирование и пение с листа. 

Пение: 

- гамм в тональностях с пятью знаками при ключе, отдельных ступеней, 

тетрахордов, мелодических оборотов, включая гаммы гармонического 

мажора, отдельных ступеней, мелодических оборотов, связанных с 

понижением VI ступени в гармоническом мажоре; 

- пройденных интервалов и аккордов от звука и на ступенях гаммы;  

пение 2-х и 3-х голосных последовательностей;  

- в тональности с разрешением неустойчивых интервалов, обращений 

трезвучий главных ступеней с разрешением, доминантсептаккорда и его 

обращений с разрешением; вводных септаккордов, уменьшенного трезвучия. 

- интервальных последовательностей двухголосно, игра этих 

последовательностей на фортепиано с одновременным пением нижнего 

голоса; 

- транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Выработка техники и качества пения с листа.  

Пение канонов, а также двухголосия других типов (на усмотрение 

преподавателя), например № 33, 45 из сборника «Сольфедижо» (часть II 

Двухголосие) Б.Калмыкова, Г.Фридкина. 

Ритмические группы: восьмая с точкой и шестнадцатая, синкопа (восьмая, 

четверть, восьмая), триоль (из восьмых нот) в размерах 2/4, 3/4, 4/4; три 

восьмых, четверть и восьмая в размере 6/8. 

Например: № 277-280, 339, 342, 392, 394, 406 из сборника «Сольфеджио» 

(часть I,  Одноголосие)  Б.Калмыкова, Г.Фридкина. 

 

Воспитание чувства метроритма 

Закрепление пройденных ранее размеров. 

Освоение ритмических групп: пунктирный ритм, синкопа, триоль, 

слигованные ноты.  

Сольмизация примеров с дирижированием.  

Задания на группировку длительностей. 

Запись ритмических диктантов.  

Двухголосные ритмические  упражнения, каноны. 

 

Анализ на слух (Воспитание музыкального восприятия) 



Определение на слух и осознание: характера и жанра звучащего 

произведения; лада; элементов синтаксиса и формы (мотив, фраза, 

предложение, реприза, секвенция), размера, темпа, ритмических 

особенностей, динамических оттенков, интервалов, аккордов. 

Определение на слух пройденных интервалов и аккордов в ладу и взятых от 

звука, мажорных и минорных трезвучий с обращениями, 

доминантсептаккорда и его обращений, вводных септаккордов, 

уменьшенного трезвучия. 

Например: М.Глинка «Ты, соловушка, умолкни», Г.Гладков «Песенка 

Львенка и Черепахи», П.Чайковский «Марш солдатиков». 

 

Музыкальный диктант 

Устные диктанты. 

Запись знакомых мелодий по памяти.  

Письменный диктант в пройденных тональностях в объеме восьми тактов с 

использованием проработанных мелодических оборотов и ритмических 

групп: восьмая с точкой и шестнадцатая; синкопа (восьмая, четверть, 

восьмая); четыре шестнадцатых; две шестнадцатых и восьмая; восьмая и две 

шестнадцатых; четверть с точкой и восьмая. 

Запись мелодии по памяти.  

 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация и досочинение мелодии периода повторного строения. 

Сочинение подголосков к мелодии. 

Подбор басового голоса. 

Пение мелодий с собственным аккомпанементом. 

Запись сочиненных мелодий.     

 

Теоретические сведения  

Три вида минора.  

Интервалы на ступенях мажора и минора. 

Гармонический мажор. 

Тритоны (ув 4, ум 5) в миноре и гармоническом мажоре. 

Пунктирный ритм.  

Обращение трезвучия.  

Синкопа. Триоль. Слигованные ноты. 

Увеличенные и уменьшенные интервалы: ув.4, ум.5, ув.2, ум.7 

Квинтовый круг. 

Построение интервалов и пройденных аккордов вне лада.  



Доминантсептаккорд с разрешением в одноименные тональности, обращения 

доминантсептаккорда с разрешением. 

Вводные септаккорды с разрешением. 

Уменьшенное трезвучие. 

Отклонение и модуляция. 

Хроматизмы вспомогательные и проходящие. 

Период. Предложение. Каденция.     

                       

 

 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

       Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

 сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося сформированного звуковысотного 

музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания 

музыкальных стилей, способствующих творческой самостоятельности;  

 первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии; 

 умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры; 

 умение записывать музыкальные построения средней трудности   c 

использованием навыков слухового анализа; 

 умение слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 

умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание аттестации 

обучающихся 

     Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции.  



     Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня 

знаний и умений на определенном этапе обучения программным 

требованиям. 

       Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

      Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, 

он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную 

организацию домашних занятий. При выставлении оценок учитываются 

качество выполнения предложенных заданий, инициативность и 

самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий, темпы 

продвижения ученика. Оценка выставляется не реже, чем раз в три урока. 

       Промежуточный контроль – контрольный урок в конце каждого 

учебного года. Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. Формами 

промежуточной аттестации являются контрольные уроки, тесты для 

фронтального опроса, позволяющие мобильно и в полной мере выявить 

уровень знаний учащихся. В качестве более глубокой проверки знаний 

рекомендовано использовать такие формы контроля, как письменная работа, 

устные опросы, открытые занятия. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся и промежуточная аттестация проводятся в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет 

         Виды и содержание контроля: 

-устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий основные 

формы работы – сольфеджирование одноголосных и двухголосных 

примеров, чтение с листа, слуховой анализ интервалов и аккордов вне 

тональности и в виде последовательности в тональности, интонационные 

упражнения; 

-самостоятельные письменные задания  - запись музыкального диктанта, 

слуховой анализ, выполнение теоретического задания; 

-творческие задания (на лучший подбор аккомпанемента, сочинение на 

заданный ритм, лучшее исполнение и т. д.). 

     По результатам учебного года выставляется  итоговая отметка.  

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 

-отношение ребёнка к учёбе (домашняя подготовка, систематичность 

посещения уроков, старание и прилежность); 

-оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения, т.е. 

оценки за предыдущие четверти; 

-оценки ученика на  контрольных уроках, экзаменах, участие в конкурсах, 

олимпиадах разного уровня. 

 



Итоговый контроль – осуществляется по окончании курса обучения. 

   При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями.  

 

Контрольные требования на разных этапах обучения 

         На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями 

программы, должны уметь: 

        - записывать музыкальный диктант соответствующей трудности, 

        - сольфеджировать разученные мелодии, 

        - пропеть незнакомую мелодию с листа, 

        - определять на слух пройденные интервалы и аккорды; 

        - строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных тональностях 

письменно, устно и на фортепиано; 

        -анализировать музыкальный текст, используя полученные 

теоретические знания; 

        - знать необходимую профессиональную терминологию. 

 

Примерные формы проведения итогового контроля: 

 Письменный зачет – музыкальный диктант.  

Диктант должен соответствовать уровню подготовки учащихся. Может 

состоять из 4 – 8 тактов, содержать изученные ранее ритмические группы и 

мелодические  интонации. Форма написания может быть различной: 

вставить пропущенные мелодические обороты, ритмические группы; 

разрезной диктант; 

Время написания диктанта зависит от его формы и от уровня группы  – от 15 

до 30 минут. Число проигрываний – от 3 до10  раз. Для учащихся со слабыми 

музыкальными данными предусматривается индивидуальный подход, 

задания даются в более облегченном виде, а диктант может не проводиться. 

 Устный зачет  по билетам. 

 Каждый содержит следующие задания: 

1.Спеть гамму. 

2. Построить и спеть интервалы и аккорды в заданной тональности. 

3. Построить и спеть интервалы и аккорды от заданного звука. 

4. Спеть выученный заранее наизусть музыкальный пример. 

5. Определить аккорды и интервалы в тональности и от звука на слух. 

6. Ответить теоретический материал из курса «Сольфеджио». 

 Устный зачет в виде тестирования, включающего весь 

теоретический материал курса «Сольфеджио». 



  

 

Критерии оценки 

    Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен 

соответствовать программным требованиям. 

     Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного 

на них времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и 

навыки. Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по 

сложности материале при однотипности задания. 

     Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная 

система оценок. 

      Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 

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

 

Музыкальный диктант 

Оценка 5 (отлично)– музыкальный диктант записан полностью без ошибок 

в пределах отведенного времени и количества проигрываний. 

Возможны небольшие недочеты (не более двух) в группировке 

длительностей или записи хроматических звуков. 

Оценка 4 (хорошо) - музыкальный диктант записан полностью в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 ошибки в 

записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое 

количество недочетов. 

Оценка 3 (удовлетворительно) - музыкальный диктант записан полностью 

в пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено 

большое количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии, 

ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан не полностью (но 

больше половины). 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – музыкальный диктант записан в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено 

большое количество грубых ошибок в записи мелодической линии и 

ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан меньше, чем 

наполовину. 

 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ 

Оценка 5 (отлично) – чистое интонирование, хороший темп ответа, 

правильное дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 



Оценка 4 (хорошо) – недочеты в отдельных видах работы: небольшие 

погрешности в интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в 

дирижировании, ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – ошибки, плохое владение интонацией, 

замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) - грубые ошибки, не владение 

интонацией, медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

 

V.  Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам по основным 

формам     работы 

 

В этом разделе содержатся методические рекомендации для 

преподавателей. Рекомендации преподавателям составлены по основным 

формам работы на уроке сольфеджио. 

         Комплексный подход к обучению на современном уровне 

предусматривает работу над развитием всех компонентов музыкальности: 

музыкального слуха (мелодического, гармонического, полифонического), 

чувства ритма, музыкальной памяти, воображения, эмоциональной 

отзывчивости на музыку и эстетического вкуса. 

     Музыкальные способности обучающегося тесно связаны с общими 

свойствами личности, такими, как внимание, память, восприятие, мышление, 

речь, воображение, которые в результате обучения дифференцируются, 

обеспечивая успешность выполнения различных видов деятельности. 

Природные данные обучающихся развиваются только в процессе работы над 

ними.  

     Педагогу необходимо учитывать возрастные особенности детей, 

стимулировать их творческую инициативу, правильно и своевременно 

выбирать дидактический материал.  

 

     На уроке следует проработать следующие разделы, включенные в 

программу: 

- формирование вокально-интонационных навыков, 

- сольфеджирование и пение с листа, 

- метроритмическое освоение изучаемого материала, 

- определение на слух, 

- музыкальный диктант, 

- развитие творческих навыков, 



- теоретические сведения. 

          Вокально-интонационные навыки. 

     Одной из необходимых форм работы на уроках сольфеджио являются 

вокально-интонационные упражнения (пение гамм, интервалов аккордов, 

секвенций, различных мелодических оборотов и т.д.). Они помогают 

развитию музыкального слуха (ладового, гармонического, внутреннего), а 

также воспитанию практических навыков пения с листа, записи мелодий и 

анализа на слух, дают возможность закрепить практически теоретические 

сведения. 

     При работе над интонационными упражнениями педагог должен 

внимательно следить за качеством пения (чистота интонации, строя, 

свободное дыхание). Как и при сольфеджировании большую роль играет 

тональная настройка. 

      На начальном этапе обучения рекомендуется петь интонационные 

упражнения хором или группами и лишь затем переходить к 

индивидуальному исполнению. 

      Интонационные упражнения выполняются сначала в умеренном темпе, в 

свободном ритме, по руке педагога. В дальнейшем интонационные 

упражнения следует ритмически оформлять.  

К ладовым интонационным упражнениям относится пение гамм (мажорных и 

минорных), отдельных ступеней лада, мелодических оборотов, тональных 

секвенций, интервалов и аккордов в ладу с разрешением и вне лада.  

      В целях формирования функционально-гармонического слуха, чувства 

строя, ансамбля и как подготовительные упражнения к многоголосному 

сольфеджированию, необходимо пропевать интервалы, аккорды и их 

последовательности в гармоническом звучании.  

        Параллельно с ладовыми упражнениями следует систематически 

заниматься пением пройденных интервалов и аккордов от заданного звука.  

         Вокально-интонационные упражнения чаще всего используют в начале 

урока, при распевании или перед сольфеджированием. Не следует уделять им 

слишком много времени, так как это вспомогательное средство воспитания 

основных навыков. Вокальным материалом для интонационных упражнений 

могут служить отрывки из музыкальной литературы, а также упражнения, 

составленные педагогом. 

 

 Сольфеджирование и пение с листа 

    Сольфеджирование является основной формой работы по предмету 

сольфеджио. При сольфеджировании вырабатываются правильные 

певческие навыки, интонационная точность, сознательное отношение к 



музыкальному тексту, воспитание чувства лада. Работа в этом направлении 

должна вестись в течение всех лет обучения. При сольфеджировании следует 

добиваться чистого, стройного, выразительного пения по нотам (в начале — 

выученных на слух мелодий, в дальнейшем — незнакомых мелодий, песен). 

При этом педагог должен обращать внимание на правильность и чёткость 

дирижёрского жеста обучающегося. С первых уроков необходимо следить за 

правильным звукоизвлечением, дыханием, фразировкой, обращать внимание 

на посадку обучающихся при пении.  

     Педагог должен ориентироваться на голосовой диапазон обучающихся 

младших классов («до первой октавы — «ми» второй октавы). В старших 

классах его можно расширить. Встречаются обучающиеся с ограниченным 

голосовым диапазоном. Следует систематически работать над его 

расширением, не перегружая голосовой аппарат. В отдельных случаях 

целесообразно менять тональность исполняемого произведения, 

транспонируя его в соответствии с голосовым диапазоном учащихся. Для 

развития ансамблевого чувства и гармонического слуха следует вводить 

элементы двухголосных примеров. 

     Пение с листа - сложный процесс, происходящий по схеме: «вижу – 

понимаю – мысленно представляю – воспроизвожу». Для выработки 

устойчивых навыков чтения нотного текста с листа необходимы 

систематическая, лучше ежедневная, тренировка и самотренировка, а также 

постепенность в наращивании трудности исполняемого материала (легче 

всего для исполнения на начальном этапе  - массовые и народные песни). 

Развитию навыка чтения с листа помогает предшествующая тренировка на 

зрительный охват мелодии. 

Важное значение  при чтении с листа имеет форма произведения,  

структура мелодии. Повторность, квадратность легче для исполнения, чем 

сложная, неквадратная структура. Необходимо с самого начала научить 

разбираться в структуре примера, мысленно «видеть» в нотах повторы, 

каденции, секвенции, варьирование, нюансировку. До такого подробного 

анализа  в классе учащиеся не должны приступать к чтению нот с листа, ибо 

это будет пение «ноты за нотой». Навык чтения с листа требует к началу 

момента работы наличие у обучающегося значительного слухового опыта, 

ощущение метроритма, знакомства с правилами группировки длительностей, 

умения петь без сопровождения инструмента, знания нот и нотной записи.  

     Определяющим моментом при этом является ориентация в ладу, 

способность чувствовать ладовые обороты, удерживать лад, тональность. 



В процессе работы особое внимание следует уделять развитию внутреннего 

слуха (научить учащихся мысленно представить себе написанную мелодию, 

свободно ориентироваться в ней). 

      В процессе развития навыка пения с листа следует добиваться 

осмысленного и выразительного пения. Нельзя допускать механического 

пения от ноты к ноте, следует обучать ученика всё время смотреть по 

нотному тексту как бы вперёд и петь без остановок, не теряя ощущение 

конкретной тональности. 

Перед началом пения исполняемый пример необходимо разобрать, 

проанализировать. В младших классах учащиеся это делают совместно с 

педагогом, в старших — самостоятельно. Анализу должны подвергаться 

структурные, ладовые, метроритмические и другие особенности примера. В 

качестве подготовительного упражнения можно использовать приём 

сольмизации (проговаривание названия звуков в ритме). 

     При пении с листа очень важна предварительная настройка в данной 

тональности. Примерная форма настройки: педагог играет в данной 

тональности свободную гармоническую последовательность (несколько 

аккордов, утверждающих данную тональность). 

Музыкальные примеры пения с листа должны быть легче разучиваемых в 

классе. В них должны преобладать знакомые обучающимся мелодические и 

ритмические обороты. Очень важно уделять внимание художественной 

ценности примеров, доступности для данного возраста, стилистическому 

разнообразию. 

     Как сольфеджирование выученных примеров, так и пение с листа в 

младших классах, следует проводить большей частью коллективно, группами 

и лишь потом переходить к индивидуальному пению. 

      Важным и полезным приёмом в работе является транспонирование 

выученных мелодий в другие тональности, транспонирование с листа 

незнакомых мелодий. 

 

         Воспитание чувства метроритма  

         Воспитание чувства метроритма столь же необходимо, как и 

развитие ладово-интонационных навыков . При подборе первоначальных 

ритмических упражнений, следует опираться на то, что восприятие ритма, 

особенно у детей, связано с двигательной реакцией. Именно этими 

движениями ассоциируются первоначальные представления детей о 

длительностях  (четверть – шаг, восьмая – бег).  

   Можно рекомендовать целый ряд ритмических упражнений:  

-простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии;  



-повторение  (простукивание, хлопками, карандашом, на ударных 

инструментах) ритмического рисунка, записанного на доске, исполненного 

педагогом, специальных карточках, по нотной записи;  

-проговаривание ритмического рисунка с тактированием и без него; 

ритмическое остинато  аккомпанемента к песням;  

-чтение и воспроизведение несложных ритмических партитур на ударных 

инструментах;  

-ритмические диктанты.  

         Все упражнения предлагаются в разных размерах и темпах. Педагог 

может и сам составлять варианты таких упражнений и придумывать новые. 

Необходимо помнить, что каждая ритмическая фигура должны быть прежде 

всего воспринята эмоционально, затем практически проработана, лишь потом 

дано ее теоретическое обоснование. 

     Большую роль в работе над развитием чувства метроритма играет 

дирижирование .  Дирижирование по схеме на начальном этапе представляет 

для учащегося значительную трудность. Поэтому его можно заменить 

любым другим движением, отмечающим равномерную пульсацию доли, 

например, тактированием. Постепенно при этом выделяется сильная доля, а 

затем определяется и отрабатывается схема жестов.  

 

 Слуховой анализ. (Воспитание музыкального восприятия)  

        Слуховой анализ в курсе сольфеджио, наряду с пением, является 

основной формой работы над развитием музыкального слуха обучающихся. 

Всякое осознание начинается с восприятия, поэтому важнейшая задача – 

научить учащихся правильно слушать музыку. Музыкальное восприятие 

создаёт необходимую слуховую базу для изучения и осознания 

разнообразных музыкальных явлений и понятий. Оно тесно связано с 

остальными формами работы (интонационными упражнениями, пеним с 

листа, творческой работой, диктантом). 

     Систематическая работа по анализу на слух даёт возможность 

обучающемуся накопить внутренние слуховые представления, развивает 

музыкальную память, мышление. Особое значение данная работа имеет в 

развитии гармонического слуха. Анализ на слух связывает предмет 

сольфеджио с музыкальной практикой обучающихся, помогает им в разборе 

и исполнении произведений на инструменте. 

     Занятия по слуховому анализу должны проходить одновременно в двух 

направлениях: 

целостный анализ музыкальных произведений или фрагментов; 

анализ отдельных элементов музыкального языка. 



 

        Целостный анализ  

       Основная задача этого вида анализа — научить обучающихся слушать 

музыкальные произведения. 

     При прослушивании одноголосной мелодии учащиеся должны не только 

эмоционально воспринять её, но и проанализировать структуру мелодии, 

принцип, логику её построения и развития (направление мелодической 

линии, повторность, секвентность и т.д.) узнать в ней знакомые 

мелодические и ритмические обороты, услышать альтерации, хроматизмы, 

модуляции и т.д. и дать всему словесное объяснение. 

     Решающую роль играет подбор музыкального материала. Музыкальные 

произведения, особенно вначале, должны быть небольшими по объёму, 

доступными по содержанию, разнообразными по содержанию, характеру, 

стилистическим особенностям. Это могут быть примеры из музыкальной 

литературы. 

     Желательно максимально использовать произведения, исполняемые 

учащимися в инструментальных классах. Одним из обязательных условий 

для успешной работы по слуховому анализу является яркое, эмоциональное и 

грамотное исполнение музыкальных произведений педагогом. Возможно 

также использование пособий и примеров в аудио — записи. Целостным 

анализом необходимо заниматься на протяжении всех лет обучения, но 

особенно важно уделять внимание данной форме работы в начальных 

классах (в 1-3), т.е. до начала предмета «музыкальная литература». 

 

Анализ элементов музыкального языка 

    Задачей этого вида анализа является слуховая проработка (определение на 

слух и осознание) тех элементов музыкального языка, которые определяют 

собой выразительность музыкального произведения:  

-анализ звукорядов, гамм, отдельных ступеней лада, мелодических оборотов;  

-ритмических оборотов;  

-интервалов в мелодическом звучании вверх и вниз, в гармоническом 

звучании, от звука, в тональностях на ступенях лада, взятых отдельно и в 

последовательности;  

-аккордов и их обращений в тесном расположении, в мелодическом и 

гармоническом звучании. 

     Следует помнить, что этот раздел работы, несмотря на своё значение, не 

должен превалировать на уроках сольфеджио, а определение на слух 

интервалов и аккордов не может быть целью. 



     В качестве материала для анализа на слух элементов музыкального языка 

могут быть использованы как примеры из художественной литературы, так и 

сочинённые педагогом специальные слуховые упражнения (мелодия с 

характерными интонационными оборотами, последовательности интервалов 

и аккордов и т.д.).  

 

          Музыкальный диктант 

         Диктант является одной из сложных форм работы в курсе 

сольфеджио. Он развивает музыкальную память учащихся, способствует 

осознанному восприятию мелодии и других элементов музыкальной речи, 

учит записывать услышанное. В работе над диктантом синтезируются все 

знания и навыки обучающихся, определяется уровень их слухового развития. 

Не следует торопиться с введением этой формы работы, а некоторое время 

(зависит от продвинутости группы) заниматься различными 

подготовительными упражнениями. 

      Успешная запись диктанта зависит и от индивидуальности учащегося, его 

музыкальной памяти, ладового слуха, ладового мышления, ориентировки в 

мелодическом движении: вверх, вниз, скачкообразно, по звукам аккордов и 

т.д. 

     Не менее важно для учащихся разбираться в строении формы мелодии 

(членение мелодии на фразы и предложения), иметь чёткое представление о 

метроритмической структуре мелодии: её размере, строении тактов, 

особенностях ритмического рисунка. 

     Формы диктанта могут быть различными. Это может быть диктант с 

предварительным разбором. Учащиеся с помощью преподавателя 

определяют лад и тональность данной мелодии, её размер, темп, структурные 

моменты, особенности ритмического рисунка, анализируют закономерность 

развития мелодии, затем приступают к записи. На предварительный разбор 

должно уходить не более 8-10 минут. 

      Наряду с такими диктантами следует давать диктант без 

предварительного разбора. Такой диктант записывается учащимися при 

определённом количестве проигрываний. Вначале мелодия исполняется 2-3 

раза подряд (в это время учащиеся слушают и запоминают мелодию), затем 

диктант проигрывается ещё несколько раз с интервалом 3-4 минуты. 

      Необходимо широко применять форму устного диктанта, который 

помогает осознанному восприятию обучающимися отдельных трудностей 

мелодии, развивает музыкальную память. 

     Для развития внутреннего слуха следует предлагать учащимся запись 

знакомой мелодии, ранее прочитанные с листа или выученные наизусть. Это 



помогает запомнить и осознать спетую мелодию и укрепляет связь 

услышанного звучаниия с его нотным изображением. 

     Возможны и другие формы диктанта: 

-гармонический (запись прослушанной последовательности интервалов); 

-ритмический; 

-фото-диктант (проанализировав знакомую мелодию, записанную на доске, 

оформить в тетради по памяти) и др. 

     Очень важным моментом в работе над диктантом является его проверка, 

фиксация и разбор ошибок. Формы проверки могут быть различны (педагог 

проверяет тетради, обучающиеся проверяют тетради друг у друга, один из 

учащихся записывает диктант на доске или проигрывает на фортепиано, 

класс поёт диктант с названием звуков и дирижированием и т.д.) 

     В качестве домашнего задания можно выучить диктант наизусть, 

транспонировать, подобрать на инструменте. 

 

Воспитание творческих навыков 

           Развитие творческой инициативы в процессе обучения играет 

огромную роль. Оно способствует более эмоциональному и осмысленному 

отношению учащихся к музыке, раскрывает индивидуальные творческие 

возможности каждого из детей, вызывает интерес к предмету, что является 

неотъемлемой предпосылкой для успешного исполнения им музыкальных 

произведений, помогает в исполнительской практике. 

Поскольку творчество ребёнка связано с самостоятельными действиями, он 

психологически раскрепощается, становится смелее при выполнении 

практических музыкальных заданий, учится принимать быстрые решения, 

аналитически мыслить. 

    Творческие упражнения на уроках сольфеджио активизируют слуховое 

внимание, тренируют различные стороны музыкального слуха, развивают 

слух и наблюдательность. 

     Одним из обязательных условий творческой работы, особенно на 

начальном этапе, является наличие эмоционального начала. Вместе с тем, 

упражнения необходимо связывать с основными разделами курса. Цель этих 

упражнений – не только развивать у учащихся творческие навыки, но и 

помогать им в приобретении основных навыков: пения с листа, записи 

диктанта, определения на слух.  

    Творческие упражнения закрепляют теоретические знания учащихся. 

    Творческие задания должны быть доступны обучающимся. Творческую 

работу можно начинать с первого класса, но лишь после того, как у детей 



накопится хотя бы небольшой запас музыкально-слуховых впечатлений и 

знаний. 

     Основным видом творчества является импровизация: 

-допевание ответной фразы: 

-досочинение ответной фразы на заданный ритмический рисунок; 

-сочинение мелодии на заданный текст. 

К творческой работе также относится и подбор аккомпанемента. 

     Творческие задания могут быть как классными, так и домашними, с 

условием обязательной проверки или обсуждением работ всем классом. 

Лучшие работы можно использовать в качестве материала для записи 

диктанта, пения с листа, транспонирования и т.д. 

     Творческие приёмы развития слуха особенно эффективны в младших 

классах. 

 

 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы учащихся 

       Самостоятельная работа учащихся по сольфеджио основана на 

выполнении домашнего задания. Время, предусмотренное на выполнение 

домашнего задания, рассчитывается исходя из затрат времени на отдельные 

виды заданий (сольфеджирование, интонационные упражнения, 

теоретические задания, творческие задания и др.) и составляет от 0,5 часа в 

неделю. Целесообразно равномерно распределять время на выполнение 

домашнего задания в течение недели. Домашнюю подготовку рекомендуется 

начинать с заданий, в которых прорабатывается новый теоретический 

материал и с упражнений на развитие музыкальной памяти (выучивание 

примеров наизусть, транспонирование), чтобы иметь возможность несколько 

раз вернуться к этим заданиям на протяжении недели между занятиями в 

классе. Должное время необходимо уделить интонационным упражнениям и 

сольфеджированию. Ученик должен иметь возможность проверить чистоту 

своей интонации и научиться это делать самостоятельно на фортепиано (или 

на своем инструменте). 

     Самостоятельные занятия по сольфеджио являются необходимым 

условием для успешного овладения теоретическими знаниями, 

формирования умений и навыков. Самостоятельная работа опирается на 

домашнее задание, которое должно содержать новый изучаемый в данный 

момент материал и закрепление пройденного, а также включать разные 

формы работы:  



   -выполнение теоретического (возможно письменного) задания, 

   -сольфеджирование мелодий по нотам,  

   -разучивание мелодий наизусть,  

   -транспонирование,  

   -интонационные упражнения (пение гамм, оборотов, интервалов, 

аккордов),  

   -исполнение одноголосных примеров с собственным аккомпанементом, 

   -игру на фортепиано интервалов, аккордов, последовательностей, 

   -ритмические упражнения,  

   -творческие задания (подбор баса, аккомпанемента, сочинение мелодии, 

ритмического рисунка). 

 

 

 

 

VI. Список методической литературы 

 

Учебная литература 

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

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

2005 

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

4. Давыдова Е. Сольфеджио 5 класс. М., «Музыка», 2007 

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

6. Золина Е. Домашние задания по сольфеджио 1-7 классы. М., ООО 

«Престо», 2007 

7. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Интервалы. 

Аккорды. 6-8 классы. М., «Классика XXI», 2004 

8. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Музыкальный 

синтаксис. Метроритм. 6-8 классы. М., «Классика XXI», 2004 

9. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Диатоника. Лад. 

Хроматика. Модуляция. 6-8 классы. М., «Классика XXI», 2004 

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

2005 

11. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие 

(любое издание) 

12. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 2.  Двухголосие 

(любое издание) 

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



14. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио (любое издание) 

15. Ладухин Н. Вокализы. М., 1998 

16. Металлиди Ж. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем. Для 1-7  

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

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

18. Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. М., «Классика-

XXI», 2003 

19. Панова Н. Конспекты по элементарной теории музыки. М., 

«Престо», 2003 

20. Панова Н. Прописи по сольфеджио для дошкольников. М., 

«Престо», 2001 

21. Рубец А. Одноголосное сольфеджио (любое издание) 

22. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для маленьких. Приложение 

для детей, ч.1 и 2.  М., «Музыка», 1999 

23. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио (любое издание) 

 

 

 

 Учебно-методическая литература 

1. Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. 

М., «Музыка», 1991 

2. Базарнова В. 100 диктантов по сольфеджио. М., 1993 

3. Быканова Е. Стоклицкая Т. Музыкальные диктанты 1-4 классы. 

ДМШ.  М., 1979  

4. Музыкальные диктанты для детской музыкальной школы (сост. 

Ж.Металлиди, А.Перцовская). СПб, «Музыка», 1995 

5. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. М.: 

«Композитор», 1993 

6. Лопатина И. Сборник диктантов. Одноголосие и двухголосие. М., 

«Музыка», 1985 

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

8. Русяева И. Развитие гармонического слуха на уроках сольфеджио. 

М., 1993 

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

сольфеджио. М., 2007 

 

 

Методическая литература  

 



1. Давыдова Е. Сольфеджио. 3 класс. ДМШ Методическое пособие. М., 

«Музыка», 1976 

2. Давыдова Е. Сольфеджио. 4 класс. ДМШ Методическое пособие. 

М., «Музыка», 2005 

3. Давыдова Е. Сольфеджио. 5 класс. ДМШ Методическое пособие. 

М., «Музыка», 1981 

4. Калужская Т. Сольфеджио 6 класс ДМШ. Учебно-методическое 

пособие. М., «Музыка», 1988 

5. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для самых маленьких. Ч.1 и 

2. М., «Музыка», 1999 

 

 

Аудио-видео материалы 

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.all-2music.com/solfegio.html   - Репетитор по сольфеджио. Развитие 

слуха онлайн. 

http://www.youtube.com/watch.                  – Cамоучитель по сольфеджио. 

Азбука ритма. 

http://its-softshop.ru.product/musykalnyj-kolledzh-student. - Музыкальный 

колледж.     

http:// virartech.ru/games/16-musical-quis/ - Обучающая игра онлайн. 

Музыкальная викторина. 

http://muzikalkairk6.ucoz.ru/                           - Сайт ДШИ №6 г. Иркутска 

(Преп. Толмачева М.С.). 

 

 

  

http://www.all-2music.com/solfegio.html
http://www.youtube.com/watch
http://its-softshop.ru.product/musykalnyj-kolledzh-student.
http://nsportal.ru/khanova-alfina-baiturovna/
http://muzikalkairk6.ucoz.ru/
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Структура программы учебного предмета 

 

 



I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

2. Срок реализации учебного предмета. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

5. Цели и задачи учебного предмета. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета. 

7. Методы обучения. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени. 

2. Учебно-тематический план. 

3. Годовые требования по классам. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

2. Критерии оценки. 

3. Контрольные требования на разных этапах обучения. 

 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам. 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

 

VII. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

1. Список рекомендуемых учебных пособий. 

2. Список рекомендуемой методической литературы. 

 

 
 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана 

на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», изложенных в приложении к  письму Министерства культуры 

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

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование 

музыкального мышления обучающихся, навыков восприятия и анализа 

музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях 

музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных 

средств музыки. 

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой 

истории, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного 

искусства и литературы. Уроки «Музыкальной литературы» способствуют 

формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере 

музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают 

любовь к музыке. 

Предмет «Музыкальная литература» взаимодействует с учебным 

предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное 

исполнительство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и 

слуховым навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного 

восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками 

анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных 

направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать 

полученные знания в исполнительской деятельности. 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

семи до девяти лет, составляет 4 года (с 2 по 5 класс).  

При реализации программы учебного предмета «Музыкальная литература» 

со сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных занятий со второго по 

пятый год обучения составляет 35 недель в год. 

 

     3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Музыкальная 

литература»:  

 



Срок обучения – 4 года                                                                           Таблица 1 

Содержание 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

Количество недель 35 35 35 35 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

35 35 35 35 

Количество часов на 

самостоятельные 

занятия 

17,5 17,5 17,5 17,5 

Общее количество 

часов на аудиторные 

занятия 

140 

Общее количество 

часов на 

самостоятельные 

занятия 

70 

 

 

4.  Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

мелкогрупповая (численностью от 4 до 10 человек), продолжительность 

урока - 40 минут. 

 

5.  Цели и задачи учебного предмета «Музыкальная  литература» 

Цели: 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся; 

 овладение обучающимися духовными и культурными ценностями 

народов мира; 

 развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на 

основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать 

различные произведения отечественных и зарубежных композиторов. 

 Задачи: 

 формирование интереса и любви к классической музыке и 

музыкальной культуре в целом; 

 воспитание музыкального восприятия музыкальных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические 

периоды и в разных странах; 



 формирование навыков восприятия элементов музыкального языка; 

знания специфики различных музыкально-театральных и 

инструментальных жанров; 

 формирование навыков по восприятию музыкального произведения, 

умение выражать его понимание и свое к нему отношение, 

обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств; 

 формирование знаний о различных эпохах и стилях в истории и 

искусстве; 

 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Музыкальная 

литература» 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

 наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Музыкальная литература» 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Материально-технические условия, необходимые для реализации 

учебного предмета «Музыкальная литература»: 

 обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время 



самостоятельной работы обучающиеся самостоятельно обеспечиваются 

доступом к сети Интернет; 

 укомплектование библиотечного фонда печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и 

учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных 

произведений; 

 специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами 

оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, 

соответствующем требованиям программы; 

 наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями 

музыкальных произведений, соответствующих требованиям 

программы; 

 обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой. 

 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета «Музыкальная литература», должны быть оснащены роялями или 

пианино, звукотехническим оборудованием, видеооборудованием, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами). Музыкальные 

инструменты должны регулярно обслуживаться настройщиками (настройка, 

мелкий и капитальный ремонт). 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА» 

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Музыкальная литература» на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 2 

 Распределение по годам обучения 

Классы 2 3 4 5 

Продолжительность 

учебных занятий 

 (в неделях) 

35 35 35 35 

Количество часов 

 на аудиторные 

занятия 

1 1 1 1 



(в неделю) 

Общее количество 

часов 

 на аудиторные 

занятия 

140 

 

Количество часов 

 на самостоятельную 

работу (в неделю) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Количество часов 

 на самостоятельную 

работу по годам 

17,5 17,5 17,5 17,5 

Общее количество 

часов 

 на внеаудиторную 

(самостоятельную) 

работу 

70 

Максимальное 

количество 

часов занятий в 

неделю 

(аудиторные и 

самостоятельные) 

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

Общее максимальное 

количество часов по 

годам 

(аудиторные и 

самостоятельные) 

52,5 52,5 52,5 52,5 

Общее максимальное 

количество часов на 

весь 

период обучения 

210 

 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и 

основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу 

может определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, 

методической целесообразности и индивидуальных способностей 

обучающегося. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 

образовательной программы в области искусств распределяется по годам 

обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 



 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к конкурсам и олимпиадам; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов 

и др.); 

- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

 

2.Учебно-тематический план 

 

2 год обучения 

 Музыкальная литература. Вводный курс 

1 четверть 

1. Введение. Музыка и мы. 
Урок 2 1 1 

2. Выразительные средства музыки. 

Мелодия, гармония, лад. Урок 2 1 1 

3.  Регистр, диапазон, темп, динамика. 
Урок 2 1 1 

4. Ритм, тембр. 
Урок 2 1 1 

5. Программная музыка. 
Урок 2 1 1 

6. Знакомство с музыкальными 

инструментами. Урок 2 1 1 

7. Повторение. Урок 2 1 1 

8. Контрольный урок. Урок 2 1 1 

2 четверть 

1. Струнные инструменты. Урок 2 1 1 

2. Деревянные духовые инструменты. Урок 2 1 1 

3. Медные духовые инструменты. Урок 2 1 1 



4. Ударные инструменты. 
Урок 2 1 1 

5. Клавишные инструменты. 
Урок 2 1 1 

6. История появления и развития оркестра. 

Расположение инструментов оркестра. 

Дирижёр. 
Урок 2 1 1 

7. Повторение. 
Урок 2 1 1 

8. Контрольный урок. Урок 2 1 1 

3 четверть 

1. Виды оркестров. 
Урок 2 1 1 

2. Певческие голоса. Соло. Виды хоров. Урок 2 1 1 

3. Музыкальные жанры. Марш, песня, 

танец. Урок 2 1 1 

4. Танец в музыке. Урок 2 1 1 

5. Виды танцев. 
Урок 2 1 1 

6. Народная песня и композитор. 
Урок 2 1 1 

7. Народные инструменты. Урок 2 1 1 

8. Что такое «музыкальная форма». Урок 2 1 1 

9. Повторение. Урок 2 1 1 

10 Контрольный урок. Урок 2 1 1 

4 четверть 

1. Трёхчастная форма. 
Урок 2 1 1 

2. Форма рондо. Урок 2 1 1 

3. Вариации. Урок 2 1 1 

4. Сюита. Урок 2 1 1 



5. Музыка в театре и кино. Урок 2 1 1 

6. Что такое опера. Урок 2 1 1 

7. Что такое балет. Урок 2 1 1 

8. Повторение. Урок 2 1 1 

9. Итоговый контрольный урок. Урок 2 1 1 

  Итого: 70 35 35 

3 год обучения 

 Музыкальная литература зарубежных стран 

1 четверть 

1. Введение. Музыка от древнейших времён 

до XVII века. Урок 2 1 1 

2. Об инструментальной музыке XVII века, 

её жанрах и формах. Урок 2 1 1 

3. И.С. Бах. Жизненный и творческий путь. Урок 2 1 1 

4. Токката и фуга ре минор для органа. Урок 2 1 1 

5. Клавирная музыка. Инвенции. 

«Французская сюита» до минор. Урок 2 1 1 

6. Прелюдия и фуга до минор из I тома 

ХТК. Урок 2 1 1 

7. Повторение. Урок 2 1 1 

8. Контрольный урок. Урок 2 1 1 

2 четверть 

1. Формирование классического стиля в 

музыке. Урок 2 1 1 

2. Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь. Урок 2 1 1 

3-

4. 

Симфоническое творчество.  Симфония 

Миb мажор. Урок 4 2 2 

5. Клавирное творчество. Сонаты Ре мажор, 

ми минор. Урок 2 1 1 

6. В.А. Моцарт. Жизненный и творческий 

путь. Урок 2 1 1 



7. Повторение. Урок 2 1 1 

8. Контрольный урок. Урок 2 1 1 

3 четверть 

1. Опера «Свадьба Фигаро». 
Урок 2 1 1 

2. Соната Ля мажор для клавира. Урок 2 1 1 

3-

4. 

Симфония соль минор. 
Урок 4 2 2 

5. Л.В. Бетховен. Жизненный и творческий 

путь. Урок 2 1 1 

6. Фортепианное творчество. «Патетическая 

соната» Урок 2 1 1 

7-

8. 

Пятая симфония. 
Урок 4 2 2 

9. Увертюра «Эгмонт». Закрепление 

пройденного материала. Урок 2 1 1 

10 Контрольный урок. Урок 2 1 1 

4 четверть 

1. О романтизме в музыке. 
Урок 2 1 1 

2. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий 

путь. Урок 2 1 1 

3. Песни. Песенные циклы «Прекрасная 

мельничиха», «Зимний путь». Урок 2 1 1 

4. Фортепианные произведения. Урок 2 1 1 

5. Симфония си минор. Урок 2 1 1 

6. Ф. Шопен. Фортепианное творчество 

(ноктюрны, прелюдии, баллады). Урок 2 1 1 

7. Ф. Шопен. Фортепианное творчество 

(вальсы, этюды, мазурки и т.д.). Урок 2 1 1 

8. Повторение. Урок 2 1 1 

9. Итоговый контрольный урок. Урок 2 1 1 



  Итого: 70 35 35 

4 год обучения 

 Русская музыка 

1 четверть 

1.  Введение. Русская музыка до Глинки Урок 5 2 3 

2.  М.И. Глинка. Биография.  

Характеристика творчества 
Урок 2,5 1 1,5 

3.  Произведения для оркестра Урок 2,5 1 1,5 

4.  Опера «Иван Сусанин» Урок 5 2 3 

5.  Романсы и песни Урок 2,5 1 1,5 

6. Контрольный урок Урок 2,5 1 1,5 

2 четверть 

1. А.С. Даргомыжский. Биография.  

Характеристика творчества 
Урок 2,5 1 1,5 

2. Опера «Русалка» Урок 5 2 3 

3. Вокальное творчество Урок 2,5 1 1,5 

4. Контрольный урок Урок 2,5 1 1,5 

5. Русская музыкальная культура 2-й 

половины XIX века 
Урок 2,5 1 1,5 

6. А.П. Бородин. Биография.  

Характеристика творчества 
Урок 2,5 1 1,5 

7. Контрольный урок Урок 2,5 1 1,5 

3 четверть 

 1. Симфония № 2 Урок 2,5 1 1,5 

2. А.П. Бородин «Князь Игорь» Урок 7,5 3 4,5 

3. Вокальное творчество Урок 2,5 1 1,5 

4. Н.А. Римский-Корсаков. Биография.  

Характеристика творчества 
Урок 2,5 1 1,5 

5. «Шехеразада» Урок 2,5 1 1,5 

6. Опера «Снегурочка» Урок 5 2 3 

7. Контрольный урок Урок 2,5 1 1,5 



4 четверть 

1. М.П. Мусоргский. Биография. 

Характеристика творчества 
Урок 2,5 1 1,5 

2. «Картинки с выставки» Урок 2,5 1 1,5 

3. Опера «Борис Годунов» Урок 10 3 4,5 

4. Вокальное творчество Урок 2,5 1 1,5 

5. Повторение Урок 5 2 3 

6. Контрольный урок Урок 2,5 1 1,5 

  Итого: 87,5 35 52,5 

5 год обучения 

 Русская, советская и современная музыка 

1 четверть 

1.  П.И. Чайковский. Биография.  

Характеристика творчества 
Урок 2 1 1 

2.  Симфония № 1 Урок 2 1 1 

3.  Опера «Евгений Онегин» Урок 8 4 4 

4.  Русская музыкальная культура конца 

XIX-начала ХХ века 
Урок 2 1 1 

5.  Контрольный урок 
Урок 2 1 1 

2 четверть 

1. А.К. Лядов, А.К. Глазунов, С.И. Танеев. 

Характеристика творчества 
Урок 4 2 2 

2. С.В. Рахманинов. Биография. 

Характеристика творчества 
Урок 2 1 1 

3. Фортепианное творчество Урок 2 1 1 

4. А.Н. Скрябин. Биография. 

Характеристика творчества  
Урок 2 1 1 

5. Фортепианное творчество Урок 2 1 1 

6. И.Ф. Стравинский. Характеристика 

творчества 
Урок 2 1 1 

7. Контрольный урок Урок 2 1 1 



3 четверть 

1. Отечественная музыкальная культура 

после 1917 года 
Урок 2 1 1 

2. С.С. Прокофьев. Биография.  

Характеристика творчества 
Урок 2 1 1 

3-

4. 

Балет «Золушка» 
Урок 4 2 2 

5. Симфония № 7 Урок 2 1 1 

6. Кантата «Александр Невский» Урок 2 1 1 

7. Д.Д. Шостакович. Биография.  

Характеристика творчества 
Урок 2 1 1 

8. Симфония № 7 Урок 2 1 1 

9. Прелюдии и фуги Урок 2 1 1 

10 Контрольный урок Урок 2 1 1 

4 четверть 

1. А. Хачатурян. Биография. 

Характеристика творчества  
Урок 2 1 1 

2. Концерт для скрипки с оркестром Урок 2 1 1 

3. Г. Свиридов. Обзор творчества  
Урок 2 1 1 

4. Р. Щедрин. Обзор творчества 
Урок 2 1 1 

5. А. Шнитке (и др. композиторы второй 

половины ХХ века). Обзор творчества 
Урок 4 2 2 

6. Повторение. 
Урок 4 2 2 

7. Контрольный урок 
Урок 2 1 1 

  Итого: 70 35 35 

 

3. Годовые требования по классам 

 

Первый год обучения 

Его задачи – развивать и совершенствовать навыки слушания музыки и 

эмоциональной отзывчивости на музыку, познакомить обучающихся с 

основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, сформировать 



у них навыки работы с учебником и нотным материалом, умение 

рассказывать о характере музыкального произведения и использованных в 

нем элементах музыкального языка. 

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: 

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», 

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». 

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. Ведущаяроль 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. 

 

Второй год обучения 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

Второй год обучения музыкальной литературе является базовым для 

формирования у обучающихся знаний о музыкальных жанрах и формах.        

  Важной задачей становится развитие исторического мышления: 

обучающиеся 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 обучающихся в 

итоге становились шире заданного минимума, чтобы общение с музыкой, 

историей, литературой, живописью стали для них необходимостью.  

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 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 обучающихся 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. 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». 

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: 

28 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. 

 

 

 

Третий год обучения 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ 

Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», 

посвященный отечественной музыке XIX-XX веков, – ключевой в курсе. 

Он имеет как познавательное, так и воспитательное значение для 

обучающихся подросткового возраста. 

В данной программе изучению русской музыкальной литературы 

отводится весь 4 класс. 

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

формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. 

Особенности нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка – 

церковная. Приоритет вокального начала. 

Для ознакомления предлагается прослушивание любых образцов знаменного 

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

Музыкальная культура XVIII века. Творчество Д.С. Бортнянского, М.С. 

Березовского и других. Краткий экскурс в историю государства российского 



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

эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. 

Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение русской оперы. 

Для ознакомления предлагается прослушивание частей хоровых концертов, 

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

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

Гурилева, А.Л. Варламова. Формирование традиций домашнего 

музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной 

музыке. Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская 

песни, баллада, романсы «о дальних странах», с использованием 

танцевальных жанров. 

Прослушивание произведений: 

А.А. Алябьев «Соловей», 

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

А.Е. Гурилев «Колокольчик». 

Для ознакомления: 

А.А. Алябьев «Иртыш», 

А.Е. Гурилев «Домик-крошечка», 

другие романсы по выбору преподавателя. 

Михаил Иванович Глинка. Жизненный и творческий путь. Обучение в 

Италии, Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание 

двух опер. Поездки во Францию, Испанию. Создание одночастных 

симфонических программных увертюр. Эпоха Глинки: современники 

композитора. 

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

композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. 

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

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

поляков. Повторяющиеся темы в опере, их смысл и значение. 

Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый 

жанр камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к 

поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие 

музыкальных форм. 

Симфонические сочинения Глинки – одночастные программные 

симфонические миниатюры. Национальный колорит испанских увертюр. 

«Камаринская»: уникальная роль в становлении русской симфонической 

школы. «Вальс-фантазия». 

Прослушивание произведений: 



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

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

Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор, 

Романс Антониды; 4 д.: ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься». 

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

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

Для ознакомления: 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила», 

«Арагонская хота». 

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

«Венецианская ночь» и др. по выбору преподавателя. 

Александр Сергеевич Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. 

Значение дружбы с Глинкой. Новые эстетические задачи. Поиск 

выразительности музыкального языка, отношение к литературному тексту, 

передача в музыке интонаций разговорной речи. 

Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях. 

Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в 

операх «Русалка», «Каменный гость». Психологизм образа Мельника, 

жанровые хоровые сцены, портретная характеристика Князя. 

Вокальная миниатюра – появление новых жанров и тем (драматическая 

песня, сатирические сценки). 

Прослушивание произведений: 

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

советник» «Мне минуло шестнадцать лет». 

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

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

Князя из 3 д. 

Для ознакомления: 

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

преподавателя. 

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

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

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

музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие 

представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. 

Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. 

А.Н. Серов и В.В. Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, М.А. Балакирев и 

«Могучая кучка». 



Для ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы А. 

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

или других произведений на усмотрение преподавателя. 

Александр Порфирьевич Бородин. Жизненный и творческий путь. 

Многогранность личности А.П. Бородина. Научная, общественная 

деятельность, литературный талант. 

Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция 

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

Музыкальные характеристики героев в сольных сценах (князь Игорь, 

Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. 

Место и роль «Половецких плясок». 

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

текста, фортепианной партии. 

Симфоническое наследие А.П. Бородина, формирование жанра русской 

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

Прослушивание произведений: 

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

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

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

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

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

Симфония №2 «Богатырская». 

Для ознакомления: 

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн». 

Модест Петрович Мусоргский. Жизненный и творческий путь. 

Социальная направленность, историзм и новаторство творчества М.П. 

Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений. 

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

Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, 

декламационное начало вокальных партий ряда персонажей – характерные 

черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. 

Вокальные произведения М.П. Мусоргского. Продолжение традиций А.С. 

Даргомыжского, поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, 

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

и др.). 

«Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение 

композитора. История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. 

Оркестровая версия М. Равеля. 

Прослушивание произведений: 



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

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

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

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

разгулялась»,  «Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение 

преподавателя). 

Для ознакомления: 

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

вокальный цикл «Детская», 

симфоническая картина «Ночь на Лысой горе», 

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

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. 

Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности 

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

композитора. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Н.А. 

Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. 

Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. 

Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в 

опере. 

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

программный замысел сюиты. Средства создания восточного колорита. 

Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров. 

Прослушивание произведений: 

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

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

Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя 

Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня 

Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор. 

Симфоническая сюита «Шехерезада». 

Для ознакомления: 

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

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

преподавателя. 

Петр Ильич Чайковский. Жизненный и творческий путь. 

Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки 

Чайковского при жизни композитора во всем мире. Оперы и симфонии как 

ведущие жанры творчества. 



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

цикла, особенности сонатной формы 1 части. Использование народной песни 

как темы в финале симфонии. 

Опера «Евгений Онегин». 

Литературный источник сюжета, история первой постановки оперы силами 

студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип 

русской оперы – лирико-психологический. Особенности драматургии, 

понятие «сцена». 

Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость 

характеристик Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными героями 

оперы, изложение тем в разных картинах. 

Прослушивание произведений: 

1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо 

Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письма Татьяны; 3 к.: хор 

«Девицы, красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка 

и финал, 5 к.: вступление, ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: 

полонез, ария Гремина, 

ариозо Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», 

ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь». 

Для ознакомления: 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 

Симфония № 4, 

Квартет № 1, 2 часть, 

Концерт для фортепиано с оркестром № 1, 

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

леса» и другие на усмотрение преподавателя. 

 

Четвёртый год обучения 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Четвёртый год обучения музыкальной литературе является итоговым в 

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

обучающихся 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 обучающихся 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 

обучающихся, 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: 

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. 

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». 

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 Concertogrosso №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. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения программы «Музыкальная литература» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека; 



- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 

согласно программным требованиям; 

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 

исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до 

современности; 

- умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал 

пройденных музыкальных произведений; 

- навыки по выполнению теоретического анализа музыкального 

произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, 

метроритмических, ладовых особенностей; 

- знание основных исторических периодов развития зарубежного и 

отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами 

искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), 

основные стилистические направления, жанры; 

- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков 

музыки; 

- знание профессиональной музыкальной терминологии; 

- сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

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

композиторов; 

- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 

- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с 

другими видами искусств. 

 

 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий – определить 

успешность развития обучающегося и степень освоения им учебных задач на 

данном этапе. Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль – осуществляется регулярно преподавателем на 

уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 



на ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль 

учитывает темпы продвижения обучающегося, инициативность на уроках и 

при выполнении домашней работы, качество выполнения заданий. 

На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Формы текущего контроля: 

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный), 

- выполнение домашнего задания, 

- знание музыкальных примеров,  

- письменное задание, тест. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок. 

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и 

письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на 

слух тематических отрывков из пройденных произведений, указание формы 

того или иного музыкального сочинения, описание состава исполнителей в 

том или ином произведении, хронологические сведения и т.д.). Особой 

формой проверки знаний, умений, навыков является форма самостоятельного 

анализа нового (незнакомого) музыкального произведения. 

Промежуточный контроль – осуществляется в конце каждого учебного 

года. Может проводиться в форме контрольного урока, зачета. Включает 

индивидуальный устный опрос или различные виды письменного задания, в 

том числе, анализ незнакомого произведения. Задания для промежуточного 

контроля должны охватывать весь объем изученного материала. 

 

2. Критерии оценки: 

5 «отлично» - содержательный и грамотный (с позиции русского языка) 

устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное 

определение на слух тематического материала пройденных сочинений. 

Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, 

других видах искусств). 

4 «хорошо» - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 

незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала 

также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 

1 незначительную. Ориентирование в историческом контексте может 

вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в 

итоге дается необходимый ответ. 

3 «удовлетворительно» - устный или письменный ответ, содержащий 3 

грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух 

тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 

незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что 



говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке 

обучающегося. 

2 «неудовлетворительно» - большая часть устного или письменного ответа 

неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов 

ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые 

направления, другие виды искусства. 

 

3. Контрольные требования на разных этапах обучения 

Содержание и требование программы «Музыкальная литература» 

определяет уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними 

обучающиеся должны уметь: 

- грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или 

историческом событии, 

- знать специальную терминологию, 

- ориентироваться в биографии композитора, 

- представлять исторический контекст событий, изложенных в 

биографиях композиторов, 

- определить на слух тематический материал пройденных произведений, 

- играть на фортепиано тематический материал пройденных 

произведений, 

- знать основные стилевые направления в культуре и определять их 

характерные черты, 

- знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм. 

 

Примерные вопросы для контрольных уроков 

2 год обучения, 1 вариант 

1. В каких странах жили и творили композиторы: Г.Ф. Гендель, Г. Перселл, 

К.В. Глюк, А. Сальери, К.М. Вебер, В. Беллини, Д. Верди, Ф. Мендельсон. 

2. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества 

которых приходится на XVIII век. 

3. Расположите эти события в хронологическом порядке: 

- Великая французская буржуазная революция, 

- первое исполнение «Страстей по Матфею» И.С. Баха, 

- год рождения В.А. Моцарта, 

- год смерти И.С. Баха, 

- переезд Ф. Шопена в Париж и восстание в Польше, 

- год рождения И.С. Баха, 

- год смерти В.А. Моцарта, 

- год встречи Л. ван Бетховена и В.А. Моцарта в Вене, 



- год окончания службы Й. Гайдна у Эстерхази, 

- год смерти Ф. Шуберта. 

4. Чем отличается квартет от концерта? 

5. Назовите танцы, популярные в XIX веке. В творчестве каких композиторов 

они встречались? 

6. Чем отличается экспозиция сонатной формы от репризы? 

7. Укажите жанр этих произведений, их авторов и объясните названия: 

«Страсти по Матфею», «Кофейная кантата», «Времена года», 

«Неоконченная», «Пасторальная», «Лесной царь», «Зимний путь». 

8. Как называется последняя часть сонатно-симфонического цикла? Какую 

музыкальную форму чаще всего использовали композиторы? 

9. Кого из композиторов мы называем «венскими классиками» и почему? 

Какие жанры являются главными в их творчестве? 

10. Объясните термины: рондо, имитация, разработка. 

 

2 год обучения, 2 вариант 

1. Из каких стран композиторы: К. Монтеверди, Ф. Куперен, А. Вивальди, 

Д.Б. Перголези, Ф. Лист, Г. Доницетти, Р. Вагнер, Р. Шуман. 

2. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества 

которых приходится на XIX век. 

3. Расположите эти события в хронологическом порядке: 

- Великая французская буржуазная революция, 

- первое исполнение «Страстей по Матфею» И.С. Баха, 

- год рождения В.А. Моцарта, 

- год смерти И.С. Баха, 

- переезд Ф. Шопена в Париж и восстание в Польше, 

- год рождения И.С. Баха, 

- год смерти В.А. Моцарта, 

- год встречи Л. ван Бетховена и В.А. Моцарта в Вене, 

- год окончания службы Й. Гайдна у Эстерхази, 

- год смерти Ф. Шуберта. 

4. Чем отличается симфония от сонаты? 

5. Назовите танцы, популярные в XVIII веке. В творчестве каких 

композиторов они встречались? 

6. Какие темы изменяются в репризе сонатной формы, а какие - нет? В чем 

состоят эти изменения? 

7. Укажите жанр, этих произведений, их авторов и объясните их названия: 

«Страсти по Иоанну», «Хорошо темперированный клавир», «Времена года», 

«Прощальная», «Патетическая», «Форель», «Прекрасная мельничиха». 



8. Какие жанры и какую музыкальную форму использовали композиторы в 

третьей части симфонии? 

9. Кого из композиторов мы называем романтиками? Какие новые жанры 

появляются в их творчестве? 

10.Объясните термины: хорал, двойные вариации, рефрен. 

 

5 класс, 1 вариант «Евгений Онегин» 

1. Как определил П.И. Чайковский жанр оперы "Евгений Онегин" и почему. 

2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Ленского, повторяются в 

опере и где? 

3. В какой картине находится «Сцена письма Татьяны»? Какие музыкальные 

темы из этой сцены еще звучат в опере, где? 

4. В какой картине показан бал в Петербурге, и какие танцы там 

использованы? 

5. Перечислите хоровые эпизоды в опере (картина, состав хора). 

6. С какой темы начинается опера? Дайте ей характеристику. Где еще звучит 

эта тема? 

5 класс, 2 вариант «Евгений Онегин» 

1. Где впервые была поставлена опера и почему. 

2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Татьяны, повторяются в 

опере, где? 

3. В какой картине находится Ария Ленского? Как она построена, дайте 

характеристику основной темы арии. Где в последний раз звучит эта тема, в 

чем ее смысл? 

4. В какой картине показан бал в деревне, и какие танцы там использованы? 

5. Перечислите ансамбли в опере (картина, состав и особенности ансамбля). 

6. Что такое ариозо? Ариозо каких персонажей есть в опере? Где находятся 

эти ариозо? Темы каких ариозо повторяются в опере и где? 

 

 

 

 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль осуществляется в конце 5 класса. Эффективной 

формой проведения является итоговый контрольный урок.  Для подготовки к 

нему обучающиеся должны использовать в первую очередь учебники по 

музыкальной литературе, а также «Музыкальную энциклопедию», 

музыкальные словари, книги по данной теме. Полный список вопросов 

обучающимся до контрольного урока не известен. 



Контрольный урок проводится в устной мелкогрупповой форме 

(группы не более 4 человек). Возможно выполнение небольшого 

письменного задания, например, запись различных музыкальных терминов, 

названий произведений, фамилий деятелей культуры с целью проверки 

уровня грамотности и владения профессиональной терминологией 

обучающихся. Контрольный урок может быть проведён в виде брейн-ринга, 

защиты творческих работ по темам 4-го года обучения, а также в иной форме 

(по согласованию с преподавателем). 

 

Примерные  вопросы для итогового контрольного урока 

1 вариант 

1. Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»? 

2. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом- 

исполнителем? (желательно указать страну и время, когда жил этот 

музыкант) 

3. Какие важные исторические события произошли в России за время жизни 

Глинки? 

4. Назовите основные жанры русских народных песен. Кто из композиторов 

и как работал с народными песнями? 

5. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие? 

6. Когда и где возникли первые консерватории в России, кем они основаны, 

чьи имена носят? 

7. Вспомните музыкальные произведения, рисующие картины природы 

(напишите автора, название, жанр). Как мы называем музыку такого 

характера? 

8. Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть образы 

Востока, Испании, Италии (напишите автора, жанр, название). 

9. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое 

количество? 

10. Объясните, что такое финал в инструментальном произведении и в опере. 

11. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет 

женский голос (автор, название оперы, персонаж). 

12. Что такое либретто, концерт (по 2 значения каждого термина). 

13. В основе каких музыкальных форм лежат две темы? три темы? 

14. В чем сходство и различие экспозиции и репризы сонатной формы? 

15. В чем отличие ариозо от арии? Приведите примеры ариозо. 

16. Какие музыкальные произведения возникли как отклик на современные 

исторические события (автор, жанр, название)? 

17. Назовите самые известные концертные залы Москвы. 



18. Какое произведение старинной музыки входит в вашу экзаменационную 

программу по специальности? Напишите, что вы знаете об авторе (страна, 

время), жанр, тональность произведения. 

2 вариант 

1. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX века. Кто из них был 

выдающимся исполнителем? 

2. Кто из композиторов писал книги, научные труды, статьи о музыке 

(желательно указать названия книг)? 

3. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина (автор, 

жанр, название). 

4. Что такое фортепианное трио, струнный квартет, фортепианный квинтет? 

Кто из композиторов писал произведения для таких составов? 

5. В творчестве каких композиторов встречается жанр «поэма»? Укажите 

автора, название произведения и состав исполнителей. 

6. Какие вы знаете произведения, имеющие несколько редакций? 

7. Что такое цикл? Приведите примеры разных циклов. 

8. Запишите эти произведения в порядке их создания: «Евгений Онегин», 

«Шехерезада», «Иван Сусанин», Первая симфония Чайковского, «Борис 

Годунов», «Руслан и Людмила», «Русалка». 

9. Вспомните музыкальные произведения, в которых композитор изобразил 

сражение (автор, жанр, название). Как мы называем сцены, изображающие 

сражение в живописи, в музыке? 

10. Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и 

творчество Бетховена? 

11. В чем сходство и в чем отличие заключительной партии и коды? 

12. Перечислите оперы:  

- с историческими сюжетами,  

- со сказочными сюжетами (автор, название). 

13. Кто из известных русских композиторов получил образование в 

консерватории, и кто сам преподавал в консерватории? 

14. Какие темы в сонатной форме звучат в основной тональности? 

15. Что такое партитура и в каком порядке она записывается? 

16. Что такое клавир, квартет (по 2 значения каждого термина) 

17. Назовите известные вам музыкальные музеи, укажите, где они находятся. 

18. Какие этюды входят в вашу экзаменационную программу? Напишите, что 

вы знаете об авторах (страна, время)? 

3 вариант 

1. Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому 

принадлежит это название? 



2. Какие произведения мы называем программными? Какие признаки 

указывают на то, что это программное произведение? Приведите несколько 

примеров (автор, жанр, название). 

3. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах? 

4. Какие важные исторические события произошли за время жизни С.С. 

Прокофьева? 

5. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: 

симфония, концертная увертюра, опера, концерт. 

6. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение их 

деятельности для русской музыки? 

7. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение 

принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили. 

8. Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор 

(назовите автора, жанр, какой текст использован). 

9. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии? 

10. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема? 

11. Назовите произведения, написанные на сюжеты Н.В. Гоголя (автор, 

название, жанр). 

12. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались 

незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь? 

13. Завершите: «Имя П.И. Чайковского присвоено…» 

14. Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие 

инструменты используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих групп? 

15. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении? 

16. Объясните термины: лейттема, каденция, речитатив, органный пункт? 

17. Назовите музыкальные театры Москвы. 

18. Какое произведение крупной формы входит в вашу экзаменационную 

программу? Что вы знаете об авторе? Сколько частей в этом произведении, 

какие в них тональности? 

 

Учитывая пройденный материал, можно добавить или исключить 

некоторые вопросы по усмотрению преподавателя. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

«Музыкальная литература», как любая гуманитарная учебная 

дисциплина, содержащая в себе субъективное начало, допускает множество 

индивидуальных подходов в области методики преподавания. Но для 



достижения цели и решения задач курса рекомендуется придерживаться 

некоторых общих принципов. 

Основополагающим является принцип приоритета опыта как источника 

знаний, умений и навыков. Эпицентром урока музыкальной литературы 

должен быть процесс переживания музыкального произведения как 

художественного явления. Его можно условно разделить на три фазы: 

подготовка, непосредственное переживание во время слушания, переживание 

«последействия». Задача преподавателя так организовать этот процесс, чтобы 

обучающиеся захотели послушать произведение еще раз. 

Содержание первой фазы меняется в зависимости от этапа развития 

обучающихся. На начальных уроках музыкальный опыт детей отличается 

фрагментарностью и неупорядоченностью, поэтому преподаватель может 

опираться только на их жизненный опыт, переживание имеющихся у них 

представлений о мире. Таким образом, довольно длительное время 

подготовка к слушанию произведения организуется по принципу «от жизни - 

к искусству». По мере накопления и упорядочения в сознании обучающихся 

музыкальных впечатлений, последние могут сами служить импульсом для 

размышлений о явлениях реальной жизни. На этом этапе внимание детей 

ориентируется на движение «от искусства – к жизни». 

В рамках фазы подготовки к слушанию осуществляется постановка 

двух взаимодополняющих задач, охватывающих и общую характеристику 

произведения, и некоторые детали (в соответствии с задачами конкретного 

урока). Обучающиеся также должны получить сведения, которые не 

вытекают непосредственно из самой музыки: автор, название произведения, 

историко-культурный контекст, количество частей в цикле, главная 

тональность (если не ставится задача определения ладового наблюдения). 

Иногда необходимо прочитать поэтический текст вокального сочинения, 

особенно если оно исполняется на иностранном языке. Обучающиеся могут 

сделать прогноз относительно формы (например, I или III частей симфонии), 

актуализировать полученные из предыдущего опыта знания, необходимые 

для понимания данного произведения. Целесообразно дать обучающимся 

задание во время слушания музыки - фиксировать в тетради некоторые 

параметры произведения. 

Фаза переживания «последействия» музыки должна строиться как 

диалог с обучающимися, в ходе которого дети коллективно осуществляют 

поиск решения поставленных перед ними проблем, а преподаватель 

обобщает, оценивает полученные практические результаты. При 

необходимости весь процесс повторяется. Фаза подготовки сокращается до 

минимума и сводится к постановке новых задач. Повторное прослушивание 



может носить фрагментарный характер. Очень полезно исполнять на 

фортепиано музыку, звучавшую до этого в записи - это помогает 

обучающимся отделить высотную сторону музыкальных звуков от 

тембровой составляющей, что является основой развития музыкального 

слуха. 

Процесс анализа произведения на уроке совпадает по времени с 

процессом изложения результатов и практически неотделим от него. По этой 

причине нецелесообразно требовать от обучающихся развернутых, 

литературно оформленных ответов, стройности и последовательности в 

мыслях. Надо учитывать, что обучающиеся излагают не выученный ранее 

материал, а свои собственные, только что рожденные мысли. 

Анализ содержания не следует отделять от анализа выразительных 

средств. Для восприятия содержания не обязательно знать его теорию, но 

нужно воспринимать музыкальную ткань дифференцированно, иначе 

обучающиеся просто не будут понимать, на что они должны нацелить 

внимание в поисках выразительности. 

Описанный выше процесс работы на уроке осуществим по отношению 

к сравнительно небольшим пьесам, частям циклов, номерам музыкально-

сценических произведений. Крупные формы требуют особого подхода. 

При освоении произведений, написанных в сонатной форме, 

целесообразно вначале прослушать отдельно экспозицию, при этом ставятся 

задачи определения количества тем и соотношения образов. Во время 

последующего собеседования исполняются только отдельные темы. Иногда 

подобная пауза необходима и после прослушивания вступительного раздела. 

Далее все произведение (часть) дослушивается до конца, при этом внимание 

обучающихся нацеливается на выявление особенностей развития, 

композиции и драматургии. 

Многие оперные сцены, основанные на сквозном действии, требуют 

прослушивания без искусственных пауз, иначе драматургический замысел 

композитора может остаться непонятым обучающимися. Но в наиболее 

сложных случаях (например, вторая картина первого действия оперы М.П. 

Мусоргского «Борис Годунов») необходимы точки временных остановок, 

соответствующих этапам развития образов. 

В процессе знакомства с вокальными жанрами необходим 

параллельный анализ поэтического и музыкального текстов, включающий 

характеристику их содержательной стороны и особенностей 

композиционного строения. Интонационное освоение несложных вокальных 

произведений, прежде всего романсов русских композиторов начала XIX 



века, целесообразнее осуществлять на уроках сольфеджио посредством 

практического музицирования. 

Правильно организованный процесс слушания музыки обеспечивает ее 

непосредственное знание в объеме, соответствующем цели и задачам курса. 

Специальное заучивание музыки наизусть в большинстве случаев 

нецелесообразно: во-первых, это знание неизбежно будет локальным и, во-

вторых, далеко не все обучающиеся впадают фортепиано в достаточной 

степени для выразительного исполнения даже отдельных мелодий. 

Исключения возможны лишь для очень ограниченного круга тем, наиболее 

ярких интонационно и хорошо запоминающихся. Важно, чтобы 

обучающиеся сами хотели научиться играть эти фрагменты на фортепиано. 

Кроме того, многие мелодии, в том числе инструментальные, доступные для 

вокального исполнения, могут быть освоены на уроках сольфеджио. 

Особой формой урока, которая, с одной стороны, дает обучающимся 

уникальный опыт учебно-творческой деятельности, а с другой - позволяет 

проконтролировать процесс формирования знаний, умений и навыков, 

является письменный анализ незнакомого произведения под руководством 

преподавателя. Для прослушивания предлагаются только произведения 

инструментальных жанров (программные и непрограммные), написанные для 

любых составов. Время звучания произведения (фрагмента) не должно 

превышать 5 минут. Музыкальный фрагмент выбирается достаточно 

завершенный, яркий, с ясной формообразующей и драматургической идеей. 

Круг выразительных средств, жанров и образов не должен выходить за  

рамки   пройденного  в течение  года.   Рекомендуется  выбирать 

произведения, основанные на двух-трех темах. Произведение 

прослушивается 3 раза, при этом после последнего прослушивания 

обучающиеся должны иметь достаточно времени для завершения работы. 

Возможно коллективное обсуждение отдельных аспектов сразу после 

первого прослушивания или в процессе написания работы. Этот прием 

рекомендуется в том случае, если в произведении есть нестандартные или 

малоизвестные детям композиционные решения. Возможно (но не 

обязательно!) использование нотного текста. Работа выполняется только в 

классе на протяжении одного урока и не предполагает изложения общих 

исторических и биографических сведений. Название произведения и его 

автор объявляются перед прослушиванием (по усмотрению преподавателя) 

или остаются неизвестными обучающимся. 

Письменная работа допускает выбор формы ответа обучающимися. Это 

может быть краткое утверждение, выраженное одним словом, либо 

развернутые конструкции предположительного характера («возможно...», 



«или... или»). Вопросы предлагаются преподавателем и охватывают 

основные аспекты содержания и формы художественного целого в 

доступном для детей виде. Трудность вопросов должна соответствовать 

уровню подготовленности конкретной группы. По отношению к 

произведению возможны вопросы, как универсального характера, так и 

ориентированные на конкретные особенности. 

Учитывая возраст и уровень подготовки обучающихся, следует 

ориентировать их на выявление только тех особенностей произведения, 

которые являются существенными для понимания его содержания и формы. 

Рекомендуется составлять разные списки вопросов для каждого 

прослушивания. 

Предполагаются следующие типы ответов обучающихся: 

• составление списка (наиболее важные средства выразительности, 

инструменты оркестра, эпитеты и т.п.); 

• выбор правильного варианта из предложенного списка; 

• ответ-определение (название формы, жанра и т.п.); 

• составление схем; 

• рассуждение на заданную тему в произвольной форме. 

Обучающиеся успешно справляются с работой только при условии, что 

поставленные перед ними задачи аналогичны тем, что они решали на каждом 

предыдущем занятии. Принципиально новый момент здесь только один: 

каждый обучающийся имеет возможность создать вербальными средствами 

свой собственный образ, ассоциированный с содержанием анализируемого 

произведения. В отличие от обычного урока, данная форма работы позволяет 

раскрыться творческому потенциалу даже самых застенчивых и робких 

обучающихся, которые испытывают затруднения в общении с другими 

людьми. Такой тип урока может проводиться 2-3 раза в год, начиная с 

последней четверти первого года обучения. 

Особую изобретательность должен проявить преподаватель при 

подготовке итогового урока в выпускном классе. Проблематика, объем 

материала и план урока должны зависеть от уровня группы. Главные 

принципы - сотрудничество и свобода выбора. Несмотря на то, что для 

обучающихся оценка на этом уроке более памятна, чем другие, она не может 

иметь приоритет при выставлении годовой отметки. 

В основе оценки, выставляемой на любом уроке, лежит степень 

готовность обучающегося к деятельности в качестве слушателя: уровень 

потребности в общении с музыкой, выраженный в отношении к ней, и 

способность эту потребность удовлетворять, выраженная в степени 

активность на уроке. 



Для формирования знаний, относящихся к области музыкального 

искусства, рекомендуется применять метод проблемно-поискового обучения. 

Обучающиеся должны не только отмечать в прослушанной музыке уже 

известные им явления, но и самостоятельно находить ответы на новые 

вопросы, поставленные преподавателем. Анализируя музыкальные 

произведения, обучающиеся обнаруживают новые для них явления и 

закономерности, а затем узнают, как они называются. 

В связи с тем, что знания, относящиеся к области музыкального 

искусства, формируются в ДШИ на уровне представлений, для освоения 

необходимой терминологии рекомендуется применение  принципа  образных  

параллелей  и ассоциаций.   Музыкальное   произведение   может   быть   

представлено   как изобразительное, театральное или литературное. 

Выявление закономерностей, общих для всех видов искусств, позволяет 

понять специфику музыки. На этой основе конструируются   определения-

метафоры,  которые,   несмотря   на   простоту   и лаконичность, несут в себе 

многозначность обозначаемых явлений и объектов, не вступая в 

противоречие с подлинно научным, понятийным содержанием. Так дети 

сохранят широту взгляда на мир музыки, которая позволит формировать в 

дальнейшем профессиональные знания без преодоления и ломки 

ученических стереотипов.    Разумеется,  определения-метафоры    не   

предназначены   для запоминания, словарь терминов формируется в 

пассивной форме, хотя постепенно его элементы становятся частью лексики 

обучающихся. Но этот процесс должен происходить естественным путем без 

всякого нажима извне. 

Особое место среди знаний, относящихся к области музыкального 

искусства, занимают представления об истории музыки как процессе 

накопления культурных ценностей. Наиболее доступным для детей путем 

познания различных исторических эпох является изучение биографий 

выдающихся композиторов. Но если посвящать этому специальные уроки, то 

неизбежно сократятся объем освоенных музыкальных произведений, 

Целесообразно совместить изучение биографий с формированием умения 

использовать музыковедческие тексты дидактической и просветительской 

направленности в познавательных целях. Типовыми образцами таких текстов 

могут служить любые рекомендованные для применения в ДШИ учебники по 

музыкальной литературе, независимо от качества изложения материала. 

Обучающиеся должны самостоятельно прочитать соответствующий 

параграф, отделить существенные факты от несущественных и письменно 

изложить структурированный текст в виде таблицы, образец которой 



приведен в Приложении. Дети быстро осваивают эту форму работы, но на 

начальном этапе они нуждаются в помощи преподавателя. 

Желательно, чтобы обучающиеся начинали изучать биографию 

композитора после знакомства с некоторыми его произведениями (или 

параллельно с этим) для создания необходимого эмоционального фона. На 

уроках необходимо периодически актуализировать полученные знания в 

связи со слуховым освоением соответствующих произведений. 

Для обобщения имеющихся у обучающихся музыкально-исторических 

представлений можно предложить особую форму урока с элементами 

театрализации, построенного по принципу «погружения» в эпоху. Каждый 

обучающийся представляет реальное лицо или вымышленный персонаж, 

исполняет любую музыкальную пьесу, читает выбранные им стихи, 

рассказывает о живописи и реализует другие предварительные заготовки. 

Главным условием является принадлежность этого действа одной 

определенной эпохе. Преподаватель вмешивается в ход урока только в 

случае возникновения сложностей в общении между «историческими 

лицами» в связи с исчерпанием темы. Такой урок может проводиться не чаще 

одного-двух раз в год и только на третьем и четвертом годах обучения. 

Для перспективного и поурочного планирования, так же, как и для 

выбора конкретных  методических  приемов,   существенное   значение   

имеет  принцип ориентации на индивидуальные и возрастные особенности 

обучающихся. В работе с младшими подростками необходимо принять во 

внимание такие их особенности, как повышенная утомляемость, а также 

тонность к стереотипным действиям и стандартам поведения. Исходя из 

этого, преподаватель должен строить урок    на чередовании различных форм 

работы при сохранении неизменной структуры. В этом возрасте проявляется 

желание отмежеваться от всего детского, что определяет различия в выборе 

музыкального материала курса «Музыкальная литература». 

Для обучающихся старшего подросткового возраста следует избегать 

простого прослушивания музыки, во время которого обучающиеся не 

выполняют никаких заданий. В этом возрасте зарождается интерес к миру 

взрослых, поэтому музыкальные произведения, которые становятся 

достоянием слухового опыта детей в последние годы обучения, должны 

отражать самые разнообразные стороны человеческих отношений. 

 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно 

логично вытекать из пройденного в классе. Обучающимся следует не просто 



указать, какие страницы в учебнике они должны прочитать, необходимо 

подчеркнуть, что они должны сделать на следующем уроке (рассказывать, 

отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, узнавать музыкальные 

примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 0,5 часа в неделю. 

Регулярная самостоятельная работа включает в себя, в том числе, повторение 

пройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), поиск 

информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, 

повторение музыкальных тем. 
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I. Пояснительная записка  

     Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе.  

Программа учебного предмета «Хор»  разработана на основе «Рекомендаций 

по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ. 

        Учебный предмет «Хор» является неотъемлемой частью  

общеобразовательной общеразвивающей программы в области музыкального 

искусства. Хоровое пение – это коллективное исполнение вокальной музыки. 

    Хоровое  пение является наиболее доступным и массовым видом 

музыкального исполнительства. Хоровому пению придаётся особое значение, 

так как именно здесь закладываются основы хоровой культуры, развивается 

художественный вкус детей, расширяется и обогащается их музыкальный 

кругозор, повышается культурный уровень. 

      Совместное исполнение песен, эстетическое переживание их содержания, 

воплощенного в художественных образах сплачивает учащихся в единый 

творческий коллектив.  

         Исполняя музыкальное произведение дети не только приобщаются к 

музыкальной культуре, но и сами создают музыкальную культуру, 

художественные ценности. 

      Хоровое пение является эффективнейшим средством воспитания не 

только эстетического вкуса, но и инициативы, фантазии, творческих 

способностей детей, оно наилучшим образом содействует развитию 

музыкальных способностей (певческого голоса, чувства ритма, музыкальной 

памяти), развитию певческих навыков, содействует росту интереса к музыке, 

повышает эмоциональную и вокально-хоровую культуру. Хоровое пение 

помогает детям понять роль коллектива в человеческой деятельности, 

оказывает на детей организующее и дисциплинирующее воздействие, 

воспитывает чувство коллективизма, дружбы. 

     В современной России хоровое искусство приобретает особое значение. 

Роль этого музыкального жанра неуклонно растет. Перед современной 

хоровой культурой стоят новые задачи - возрождение национальной 



певческой традиции  и духовное, культурное, нравственное возрождение 

всего нашего общества, всей страны.  

     Хоровое пение сплачивает людей, объединяет их в творчестве, формирует 

и сохраняет индивидуальность, неповторимость личности при коллективном 

труде, влияет на духовно нравственное воспитание человека. 

     Хоровое пение издревле являлось фундаментом отечественной 

музыкальной культуры, универсальным способом освоения духовно-

нравственных идеалов. Это – национальное достояние России. 

     Коллективный характер и широкая доступность при большой силе 

художественного воздействия делают этот вид музыкального 

исполнительства самым массовым и одновременно самым действенным 

средством приобщения людей к ценностям музыкальной культуры.  

   Занятия в хоре оказывают в целом положительное воздействие, как на 

детей, так и на взрослых: 

У детей занятия в хоре: 

• улучшают общее состояние здоровья, способствую правильному 

физическому развитию; 

• способствуют развитию памяти и речи; 

• способствуют повышению успеваемости; 

• способствуют развитию навыков общения, повышают коммуникабельность, 

умение работать в коллективе; 

• повышают общий культурный уровень, в том числе способствуют 

закреплению и сохранению культурных традиций; 

• формируют высокую самооценку, уверенность в собственных силах, 

нацеленность на результат; 

• уберегают от проявления агрессии; 

• способствую развитию социальной толерантности, в том числе развитию 

милосердия. 

  

2.Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации программы – 5 лет. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы: 7(8)  – 11(12) 

лет. 

 

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Срок обучения 5 лет 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 391 

Количество часов на аудиторные занятия 306 

Количество часов на внеаудиторную 85 



(самостоятельную) работу 

 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Хор», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия: 

 

Содержание 1  

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

 класс 

Количество недель 34 34 34 34 34 

Количество часов  

на аудиторные занятия 

34 68 68 68 68 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия 

(самостоятельные занятия) 

17 17 17 17 17 

Максимальное количество часов 51 85 85 85 85 

ВСЕГО ЧАСОВ 391 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

    Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 10 

человек) или мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Возможно проведение 

занятий хором следующими группами: 

o младший хор: 1 класс 

o средний хор: 2-3 классы 

o старший хор: 4-5 классы 

     На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные 

формы занятий. Хор может быть поделен на группы по партиям, что дает 

возможность более продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также 

уделять внимание индивидуальному развитию каждого ребенка. 

    Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

ученика. 

     Виды  внеаудиторной  работы: 

- выполнение  домашнего  задания; 

- подготовка  к  концертным  выступлениям; 

- посещение  учреждений  культуры  (филармоний,  театров,  концертных  

залов  и  др.); 

- участие  обучающихся  в  концертах,  творческих  мероприятиях  и   

культурно-просветительской  деятельности  образовательного  учреждения  и  

др. 



 

5.Цели и задачи учебного предмета  

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового 

исполнительства. 

Задачи: 

o развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

o развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

o формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

o обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом и чтению нот с листа; 

o приобретение обучающимися  опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений. 

 

6.Обоснование структуры учебного предмета «Хор» 

Программа содержит  следующие разделы: 

•сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

•распределение учебного материала по годам обучения; 

•описание дидактических единиц учебного предмета; 

•требования к уровню подготовки обучающихся; 

•формы и методы контроля, система оценок; 

•методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

 

7.Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

o словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

o наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего 

произведения);  

o практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки 

и последующая организация целого, репетиционные занятия); 

o прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и 

посещение концертов для повышения общего уровня развития 

обучающихся; 



o применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках  данной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях хорового исполнительства. 

 

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Хор» 

Для реализации программы учебного предмета «Хор» должны быть созданы 

следующие материально-технические условия, которые  включают в себя:  

o концертный зал с концертным роялем или фортепиано, подставками 

для хора, пультами и звукотехническим оборудованием,  

o учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хор» со 

специальным оборудованием (подставками для хора, роялем или 

пианино).  

o Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

 

 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

- Учебно-тематический план 

     Тематический план носит примерный характер, так  как формирование 

всех элементов вокально-хоровой техники осуществляется на занятиях 

хорового класса в тесном  взаимодействии.   

Тема 

1.Певческая установка 

2. Певческое дыхание 

3. Вокальные упражнения 

4. Звукообразование   

5.Дикция и артикуляция 

6.Ансамбль и строй 

7.Работа над произведениями  

8. Концертная деятельность 

 

- Годовые требования        

 Младший хор, 1 полугодие 



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

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

Певческое дыхание: прием костно-абдоминального дыхания. Одновременный 

вдох и начало пения. Смена дыхания в процессе пения. 

Интонационные навыки: работа над унисоном в хоре в произведениях с 

сопровождением. Вокально-интонационные упражнения на развитие 

качественного унисона в хоре. 

Развитие диапазона: головное резонирование. 

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

Ансамбль: воспитание навыков понимания дирижерского жеста, навыков 

слушания других певцов в хоре в процессе исполнения. 

Дикция: свободная работа артикуляционного аппарата детей, работа над 

округлением гласных, одновременное произнесение согласных в процессе 

пения. 

Метроритм: выработка ритмической устойчивости при исполнении 

произведений с простым ритмом, ощущение ритмической пульсации в 

произведениях, определение сильной доли. 

Исполнительские задачи: развитие выразительности исполнения, анализ 

текста произведений, начальная работа над музыкальной фразой. 

 

Младший хор, 2 полугодие 

1. Закрепление основных навыков певческой установки: свободное положение 

корпуса, головы и спины. 

2. Интонационные навыки: работа над унисоном в хоре при развитом 

фортепианном аккомпанементе. Точное интонирование диатонических 

ступеней лада. 

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

исполняемого сочинения. Первоначальная работа над цепным дыханием. 

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

приемов non legato. 

5. Метроритм: использование при работе с хором особых ритмических 

фигур - пунктирного ритма, синкопы. 

6. Исполнительские задачи: работа над нюансами в произведениях. 

Осмысленное артистическое исполнение программы. 

7. Понятия куплет, фраза, мотив. 

 

Примерный репертуарный список 

1.Рус. нар. песня, обр. Н.Римского-Корсакова «Ходила младешенька» 

2. Рус. нар. песня, обр. В.Кикты «В темном лесе» 



3. Рус. нар. песня, обр. П.Чайковского «Речка» 

4. Англ. нар. песня, обр. А.Моффита «Про котят» 

5. Нем. нар. песня, обр. В.Каратыгина «Весна» 

6. А.Лядов, сл. народные «Зайчик» 

7.А.Аренский, сл. А.Майкова «Расскажи, мотылек» 

8. М.Ипполитов-Иванов «Коза и детки» 

9. В.Калинников «Киска» 

10. Й.Гайдн «Мы дружим с музыкой» 

11. Э.Григ «Детская песенка» 

12. Б.Барток «Лиса» 

13. П.Хиндемит Детская опера – игра  «Мы строим город»: №1 

14. З.Компанеец, сл. В.Семернина «Первые ноты» 

15. В.Семенов, сл. Л.Дымовой «Если снег идет» 

16. Е.Подгайц «Goodnight» 

17. Г.Струве, сл. Н. Соловьёвой «Моя Россия» 

18.В.А.Моцарт «Детские игры» 

19. П.И.Чайковский «Осень» 

 

Требования к контрольным урокам  

     При переходе учащихся из младшего хора в средний преподавателю 

необходимо руководствоваться оценкой индивидуального овладения  

вокально-хоровыми навыками каждого ребенка на данном этапе. 

    Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде 

контрольного урока. Следует учитывать текущую работу ученика на 

протяжении всего обучения в данном хоровом  коллективе. К моменту 

перехода ребенка из младшего в средний хор преподаватель на переводном 

зачете, прослушивая каждого учащегося, должен обратить внимание на 

хоровые умения и навыки, которыми он должен овладеть в младшем хоре: 

1.Основные навыки певческой установки - пение сидя и стоя. 

2.Овладение первичными навыками интонирования. 

3.Начальное овладение цепным дыханием. 

4. Начальное использование звуковедения legato. 

 

Средний хор (2-3 классы), 1 полугодие 

1. Закрепление начальных певческих навыков. Певческая установка: 

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

пения. 



2. Понятие и понимание дирижерских жестов. Указания дирижера: 

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

основ, на которых базируется дальнейшее обучение учащихся. 

3.  Певческое дыхание. Дыхательные  упражнения перед началом пения. 

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

пения. Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от 

характера и темпа исполняемого произведения. Смена дыхания в процессе 

пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых 

произведениях, более спокойное, но также активное  - в медленных). 

4. Элементы работы над звукообразованием. Положение рта, свободной 

нижней челюсти, головной резонатор. Естественный свободный звук без 

крика и напряжения (форсирования). Преимущественно мягкая атака звука. 

Округление гласных. Красота и естественность звучания голоса. 

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

манерой пения. Чистое и выразительное интонирование диатонических 

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

чередование по фразам пения вслух и «про себя»; «передача фразы» - 

исполнение мелодии целиком по очереди группами хора. Знакомство  с 

навыками «цепного дыхания» (пение выдержанного звука в конце 

произведения) и ощущением фразировки, как структурной ячейки 

музыкальной формы – основополагающим моментом в начальном обучении 

пению. Распределение дыхания по продолжительным музыкальным фразам  

– по принципу «как можно раньше учить «цепному дыханию».  

6.  Работа над интонацией. Чистое интонирование ступеней мажорного и 

минорного лада. Особенности исполнения восходящих и нисходящих 

попевок. Развитие начальных навыков «слушания себя со стороны». 

Устойчивое интонирование одноголосных мелодий при сложном 

аккомпанементе. Работа над координацией слуха и голоса. Исполнение 

произведений в удобной тесситуре и ограниченном диапазоне.  

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 (2-3 классы), 2 полугодие 

 Владение регистрами. Постепенное расширение диапазона. Способы 

формирования гласных в различных регистрах (головное звучание). 

Темп. Продолжение освоения ритмической устойчивости в более быстрых и 

медленных темпах. Развитие ритмического мышления. Простукивание ритма 

и пульса произведения, пропевание по фразам. На примере распевания 

знакомство с ровным ритмом, пунктирным ритмом и синкопой. Пауза. Пение 

по слогам попевок с вслушиванием в паузы между слогами. Цезура. Фермата. 

Пение выдержанного звука в конце произведения, в конце отдельных частей. 

 Продолжение работы над интонированием, совершенствование  цепного 

дыхания. Пение несложных двухголосных песен с  сопровождением.  

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. 

Навыки многоголосия. Канон. Пение несложных двухголосных произведений 

без сопровождения.  

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. 

Трехдольный размер. Навык исполнения текста в неквадратном метре. Разбор 

метрического строения – одна сильная доля и две слабые. Понимание 

дирижерского жеста.  

Пение a cappella. Совершенствование навыков  пения без сопровождения на 

более сложном репертуаре.  

 

Примерный репертуарный список 

1.Рус. нар. песня, обр. А.Луканина «Как у наших у ворот» 



2.Рус. нар. песня, обр. Л.Абелян «На зелёном лугу» 

3.Рус. нар. песня, обр. С.Благообразова «Со вьюном я хожу» 

4.Рус. нар. песня, обр. С.Прокофьева «На горе-то калина» 

5.Рус. нар. песня,  обр. Н.Римского-Корсакова «Я на камушке сижу» 

6.Швед. нар. песня, обр. Г.Хэгга «Речной царь» 

7.Швейц. нар. песня, обр. Р.Гунд «Кукушка» 

8.Словац. нар. песня, обр. И.Ильина «Учёная коза» 

9.Словен. нар. песня, обр. Е.Подгайца «Вечерняя песня» 

10.Индонез. нар. песня, обр. Е.Верника «Прогулка с отцом» 

11.Англ. нар. песня, обр. Г.Саймона «Lovesomebody» 

12.Спиричуэл, обр. Г.Саймона «Колыбельная песня» 

13.Ю.Тугаринов, сл. П.Синявского «Если б не было хвостов» 

14.В.Семёнов «Звездная река» 

15.М.Балакирев, сл. А.Арсеньева «Колыбельная песня» 

16.Е.Адлер, сл. М.Карема «На мельнице жил кот» 

17.Е.Подгайц, сл. Вл. Степанова «Происшествие» 

18.Г.Пёрселл «Strike the viol» 

19.Й.Гайдн, рус. текст Я.Серпина «Пастух» 

20.Дж.Гершвин, сл. А.Гершвина «Clap your hands!» 

21.Э.Григ, сл. А.Мунка «Заход солнца» 

22.С.Соснин, сл. В.Степанова «Лунный зайчик» 

23.Г.Струве, сл. Н.Соколова «Лягушка-попрыгушка» 

24.Я.Дубравина, сл. Е.Руженцева «Родная земля» 

25.М.Славкин, сл. В.Орлова «Почему сороконожки опоздали на урок» 

26.М.Парцхаладзе, сл. М.Пляцковского «Лягушонок» 

27.Ф.Шуберт, обр. Д.Мура «Sanctus» 

28.Д.Тухманов, сл. Ю.Энтина «Зачем мальчишкам карманы» 

29.М.Славкин, сл. Е.Коргановой «Баба-Яга» 

30.В.Гаврилин, сл. А.Шульгиной «Мама» 

31.Е.Зарицкая, сл. Н.Шумилина «Под Новый год» 

32.А.Гурилев, сл. Н.Огарёва «Внутренняя музыка» 

33.М.Балакирев, сл. А.Арсеньева «Колыбельная песня» 

 

Требования к контрольным урокам        

     При переходе учащихся из среднего в старший хор на контрольном уроке 

преподаватель также в индивидуальной форме определяет готовность 

данного ребенка петь в старшем хоре. Основными критериями перевода 

учащегося на следующую ступень являются: 

1.Единство звукообразования. 



2.Овладение «высокой вокальной позицией». 

3.Умение свободно петь двухголосные произведения. 

4.Овладение навыками интонирования произведений без сопровождения. 

5.Сформированное пение legato и  non legato. 

6.Развитая певческая дикция. 

7.Расширение диапазона голоса. 

 

 

 

Старший хор (4-5 классы), 1 полугодие 

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». 

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.  

Совершенствование ансамбля и строя. Закрепление навыков, полученных в 

среднем хоре. Достижение чистоты строя в произведениях различного склада 

изложения и с различными средствами музыкального языка.  

Многоголосие. Развитие навыка интервального, аккордового мышления. 

Выработка чистой интонации при двух-, трехголосном пении. 

Продолжение работы над освоением музыкальной формы. Знакомство с 

произведениями крупной формы. Определение формы (куплетная, 

двухчастная, трехчастная, рондо и др.). Особое внимание следует уделять 

куплетной форме, как наиболее часто встречающейся в репертуаре хорового 

класса. Заложенный в самой ее природе принцип многократного повтора 

музыкального материала таит в себе опасность внутреннего ощущения 

статичности, преодолеть которую можно лишь с помощью разнообразных 

приемов варьирования, основанных, как правило, на принципе развития 

поэтического содержания. Достижение в каждом куплете новых оттенков 

общего смыслового и эмоционального содержания произведения. 

Разучивание по разделам. Знакомство с многообразными жанрами хоровой 



музыки. Краткие беседы-ознакомления учащихся со стилем отдельных 

композиторов разных эпох. 

 

Старший хор,  2 полугодие 

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.   

Анализ интонационных трудностей произведения. Вычленение и проработка 

трудных интонационных моментов.  

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. 

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. 

 

Примерные репертуарные списки 

 

1.Рус. нар. песня, обр. В.Попова «Уж вы, мои ветры» 

2.Рус. нар. песня, обр. А.Новикова «Ой, да ты, калинушка» 

3.Рус. нар. песня, обр. М.Анцева «Ленок» 



4.Рус. нар. песня,  обр. С.Благообразова «Ай, на горе дуб, дуб» 

5.Рус. нар. песня, обр. В.Попова «Мои ветры» 

6.Фин. нар. песня, обр. Е.Подгайца «Лебеди» 

7.Укр. нар. песня, обр. Р.Скалецкого «Журавель» 

8.Албан. нар. песня, обр. Т.Попатенко «Цветок» 

9.Итал. нар. песня, обр. А.Свешникова, рус. текст А.Машистова «В путь» 

10.Фин. нар. песня, обр. Е.Подгайца «Лебеди» 

11. П.Чайковский, сл. А.Плещеева «Весна» 

 12.Ц.Кюи, сл. Ф.Тютчева «Весна» 

 13.А.Гречанинов, сл. И.Крылова «Музыканты» 

 14.Г.Пёрселл «Sing, sing ye Muses» 

 15.Г.Ф.Гендель, рус. текст Н.Авериной «Звуки ангелов» 

 16.Й.Брамс, рус. текст Н.Авериной «Как нежно льются звуки» 

 17.Ф.Мендельсон, рус. текст Н.Авериной «Осенняя песня» 

 18.М.Мусоргский, сл. А.Пушкина «Стрекотунья-белобока» 

 19. А.Рубинштейн, сл. А.Пушкина «Туча» 

 20.С.Танеев, сл. М.Лермонтова «Сосна» 

 21.С.Рахманинов, сл. Е.Бекетовой «Сирень», «Весенние воды» 

 22.Р.Глиэр, сл. Ф.Тютчева «Сияет солнце», «Вечер» 

 23.А.Гречанинов, сл. И.Белоусова «Пришла весна» 

 24.Р.Бойко, сл. С.Есенина «Утро» 

 25.В.А.Моцарт «Ave verum corpus» 

 26.Ф.Шуберт, рус. текст Г.Шохмана «Альпийский охотник» 

 27.К.Сен-Санс «Ave Maria» 

 28.Г.Форе «Agnus Dei» 

 29.Б.Бриттен, рус. текст Н.Авериной «Кукушка» 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом  освоения  программы  учебного  предмета  «Хор»,  являются 

следующие  знания,  умения, навыки: 

o наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

хоровому исполнительству; 

o знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских 

возможностей хорового коллектива; 

o знание профессиональной терминологии; 

o умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 



o навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том 

числе, отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым 

коллективом;  

o сформированные практические навыки исполнения авторских, 

народных хоровых и вокальных ансамблевых произведений 

отечественной и зарубежной музыки, в том числе хоровых 

произведений для детей;  

o наличие практических навыков исполнения партий в составе 

вокального ансамбля и хорового коллектива; 

o знание устройства и принципов работы голосового аппарата; 

o обладание диапазоном в рамках принятой классификации; 

o владение всеми видами вокально-хорового дыхания; 

o умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях; 

o слышание своего голоса в хоровой вертикали и понимание   его 

функционального значения; 

o знание метроритмических особенностей разножанровых музыкальных 

произведений; 

o навыки чтения с листа, сольфеджирования. 

 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок        

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

   В программе обучения младшего  и среднего хоров используются две 

основных формы контроля успеваемости – текущая и промежуточная. 

   Методы текущего контроля: 

   - оценка за работу в классе; 

   - текущая сдача партий; 

   - контрольный урок в конце каждой четверти. 

   Виды промежуточного контроля: 

   - переводной зачет в виде выступления на отчетном концерте в конце 

учебного года. 

   В программе обучения старшего хора также используются текущая и 

промежуточная формы контроля. 

   Методы  текущего контроля: 

   - индивидуальная сдача партий. 

   Виды промежуточного контроля: 

 - контрольный урок в конце первого полугодия; 

 -переводной зачет в виде выступления на отчетном концерте в конце 

учебного года. 



     Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе 

текущих занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки 

знаний хоровых партий, участия в хоровом самоуправлении. 

     При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях 

хорового коллектива. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, 

опираясь на ранее выявленный им уровень подготовленности каждого 

ребенка, прежде всего, анализирует динамику усвоения им учебного 

материала, степень его прилежания, всеми средствами стимулируя его 

интерес к учебе.  

     На протяжении всех этапов хорового обучения в настоящей программе 

предусмотрено два переводных контрольных урока (зачета). Первый 

контрольный урок (зачет) проводится после завершения обучения в младшем 

хоре при переводе детей в средний хор. Переводной контрольный урок 

(зачет) проводится при переходе учащегося из среднего хора в старший хор. 

     Формой промежуточной аттестации может быть зачет в виде 

академического концерта (выступление на отчетном концерте по предмету 

хор). 

     При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

o оценка годовой работы ученика; 

o оценка на зачете (академическом концерте); 

o другие выступления ученика в течение учебного года. 

 

2.Критерии оценок 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

или экзамене выставляется оценка по пятибалльной системе: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») регулярное посещение хора, отсутствие 

пропусков без уважительных причин, знание 

своей партии во всех произведениях, 

разучиваемых в хоровом классе, активная  

эмоциональная работа на занятиях, участие на 

всех хоровых концертах коллектива 

4 («хорошо») регулярное посещение хора, отсутствие 

пропусков без уважительных причин, активная 

работа в классе, сдача партии всей хоровой 

программы при недостаточной проработке 

трудных технических фрагментов (вокально-

интонационная неточность), участие в 



концертах хора 

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение хора, пропуски без 

уважительных причин, пассивная работа в 

классе, незнание  наизусть некоторых партитур 

в программе при сдаче партий, участие в 

обязательном отчетном концерте хора в случае 

пересдачи партий;  

2 («неудовлетворительно») пропуски хоровых занятий без уважительных 

причин, неудовлетворительная сдача партий в 

большинстве партитур всей программы, 

недопуск к выступлению на отчетный концерт 

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

исполнения на данном этапе обучения, 

соответствующий программным требованиям 

 

     Данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций и с учетом целесообразности оценка 

качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 

возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

      Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального хорового 

искусства.  

      При осуществлении итоговой аттестации, необходимо учитывать, что 

весь процесс приобретения знаний, умений, навыков в хоре предусматривает 

коллективное исполнительство как основную форму учебной деятельности.     

      Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме хорового 

концерта. Необходимо участие в концерте всех выпускников. При 

прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

вокально-хоровые навыки именно в процессе концертного исполнения. 

Поэтому важно, чтобы в программе выступления хора присутствовали 

произведения различных музыкальных направлений.    

     Данный вид аттестации оценивается по пятибалльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

  

5 «Отлично» 

1.Артистичное и выразительное исполнение всей концертной программы. 



2. Высокий технический уровень владения вокально-хоровыми навыками для 

воссоздания художественного образа и стиля исполнения сочинений разных 

форм и жанров зарубежных и отечественных композиторов. 

3. Внимательность и чуткость к дирижерскому жесту. 

При проведении итоговой аттестации по хоровому пению также необходимо 

учитывать: отличное знание текущего материала, активное участие в 

концертах, посещение репетиционных занятий и концертных выступлений. 

4 «Хорошо» 

1.Недостачно эмоциональное пение. Некоторые программные произведения 

исполняются невыразительно. 

2.Владение основными вокально-хоровыми навыками, но не во всех  

партитурах технически ровное звучание. 

3 «Удовлетворительно» 

1.Безразличное пение концертной программы. 

2.Невнимательное отношение к дирижерскому показу. 

3.Недостаточное овладение вокально-хоровыми навыками. 

2 «Неудовлетворительно» 

1.Неявка на экзамен по неуважительной причине. 

2.Плохое знание  своей партии в исполняемой программе.  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Программа  учебного предмета «Хор» основана на следующих 

педагогических принципах: 

o соответствие содержания, методики обучения и воспитания уровню 

психофизиологического развития учащихся; 

o комплексность решения задач обучения и воспитания;  

o постоянство требований и систематическое повторение действий; 

o гуманизация образовательного процесса и уважение личности каждого 

ученика;  

o единство развития коллективной формы творческого сотрудничества и 

личностной индивидуальности каждого ребенка;  

o художественная ценность исполняемых произведений; 

o создание художественного образа произведения, выявление идейного и 

эмоционального смысла; 

o доступность используемого музыкального материала:  

а) по содержанию,  

б) по голосовым возможностям, 



в) по техническим навыкам; 

разнообразие:                                                                                                                                  

а) по стилю,                                                                                                                                         

б) по содержанию,                                                                                                                           

в) темпу, нюансировке,                                                                                                         

г) по сложности. 

     При реализации данной программы необходимо учитывать 

психофизические, физиологические и эмоциональные особенности детей в 

различных возрастных группах.  

     В 8 лет происходит становление характерных качеств певческого голоса, в 

это время начинают закладываться все основные навыки голосообразования, 

которые получают свое развитие в дальнейшем. В этот период детям 

свойственна малая подвижность гортани, так как нервные разветвления, 

управляющие ею, только начинают образовываться. Укрепление нервной 

системы постепенно ведёт к созданию прочных связей дыхательной, 

защитной и голосообразующей функций. 

     К 9 годам у детей практически полностью оформляется голосовая мышца, 

можно обнаружить характерные признаки низких и высоких голосов. Этот 

период является чрезвычайно важным в развитии голоса. Установлено, что 

только при умеренном звучании наиболее полно проявляется и тембр голоса. 

В этом периоде закладываются необходимые профессиональные навыки 

пения – точное интонирование, элементы вокальной техники, пение в 

ансамбле и т.д. 

     У детей в 10 лет появляется грудное звучание. Они поют полнозвучнее, 

насыщеннее, ярче. При этом педагог должен беречь детей от чрезмерного 

использования грудного регистра и насильственного увеличения «мощи» 

голоса. Сила голоса в этой возрастной группе не имеет широкой амплитуды 

изменений. Уместно использование умеренных динамических оттенков, mp  

и  mf, но исключительная эмоциональная отзывчивость детей позволяет 

добиваться яркой выразительности исполнения. В репертуаре используются 

преимущественно одно -  двухголосные произведения.  

     У учащихся старшей возрастной группы развивается грудное  звучание, 

индивидуальный тембр, диапазон расширяется. У некоторых девочек 

появляются глубоко окрашенные тоны, голоса детей отличаются 

насыщенностью звучания.  

     11-12 лет – предмутационный период, протекающий без острых 

изменений в голосовом аппарате. Сроки наступления и формы проявления 

тех или иных признаков мутации различны, необходим индивидуальный 

подход к каждому ребёнку. Регулярные занятия в предмутационный период 



способствуют спокойному изменению голоса и позволяют не прекращать 

пение даже во время мутации. 

     13-14 лет – мутационный период, связанный с резким изменением 

гортани. Приближение мутации определить трудно. Однако существует 

целый ряд признаков, предшествующих этому периоду. Перед мутацией 

голос детей обычно улучшается, увеличивается его сила. Но через некоторое 

время они с трудом начинают петь верхние звуки диапазона, детонируют, 

чего не было ранее, утрачивается ровность звучания, напевность, звонкость 

голоса и т.д. 

     В организме подростков происходят значительные физиологические 

изменения, сложнейшие процессы затрагивают и голосовой аппарат.   

Голосовые складки увеличиваются в длину, а ширина зачастую не меняется, 

рост гортани опережает развитие резонаторных полостей, при этом 

надгортанник часто остается детским.  

     Эти явления нередко сопровождаются нарушением координации в работе 

органов дыхания и гортани. Бурный рост гортани, характеризующий период 

мутации, является наиболее опасным моментом в работе с обучающимися. 

Время занятий необходимо ограничить, а в случае появления болезненных 

ощущений прервать на некоторый срок, но полное прекращение пения во 

время мутации может привести к потере налаженной координации в работе 

органов голосообразования. Обязательна консультация врача-фониатора. 

     При проведении занятий желательно прослушивание аудиозаписей и 

просмотр видеозаписей с выступлениями хоровых коллективов, что 

значительно расширит музыкальный кругозор учащихся. Особое внимание 

следует уделять прослушиванию и просмотру собственных выступлений 

хора в видео и аудиозаписях с последующим коллективным разбором. 

     Воспитательная работа играет особую роль в формировании хорового 

коллектива. Используются различные формы внеклассной работы: выездные 

экскурсии по культурно-историческим местам, участие в  творческих школах 

и лагерях, где происходит передача опыта старших классов младшим, 

проведение тематических бесед, посвященных юбилеям различных 

композиторов и хоровых деятелей, встречи хоровых коллективов, участие в 

мастер-классах. 

                                                                                                                         

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

     Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с 

освоением детьми программы основного общего образования), с опорой на 



сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

     Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе 

хорового пения является домашняя работа. Прежде всего, она должна 

заключаться в систематической проработке своей хоровой партии в 

произведениях, изучаемых в хоровом классе. Учащийся регулярно готовится 

дома к контрольной сдаче партий произведений. Важно, чтобы ученик мог 

свободно интонировать, одновременно исполняя на фортепиано другие 

хоровые партии. Такой способ формирует навыки пения в ансамбле. В 

результате домашней подготовки учащийся при сдаче партий должен уметь 

выразительно исполнять свой хоровой голос в звучании всей хоровой 

фактуры без сопровождения. 

     Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться 

преподавателем и обеспечиваться партитурами и нотными изданиями, 

хрестоматиями, клавирами, в соответствии с программными требованиями 

по данному предмету. 

      

 

 

Методические рекомендации по подбору репертуара. 

    Особое значение в работе с хором имеет подбор репертуара. Репертуар 

влияет на весь учебно-воспитательный процесс, на его базе накапливаются 

музыкально-теоретические знания, вырабатываются вокально-хоровые 

навыки. Поэтому вопрос о том, что петь и что включать в репертуар, 

является главным и определяющим в деятельности хора. От умелого подбора 

произведений зависит рост мастерства коллектива, перспективы его 

развития, все, что связано с исполнительскими задачами. 

     Формирование мировоззрения исполнителей, расширения их жизненного 

опыта происходит через осмысления репертуара, поэтому высокая идейность 

того или иного произведения, предназначенного для хорового исполнения, 

есть первый и основополагающий принцип в выборе репертуара.  

     Задача репертуара - неуклонно развивать и совершенствовать музыкально-

образное мышление участников хора, их творческую активность, а также 

обогащать интонационный слушательский опыт. Это возможно только через 

обновление и расширение музыкального материала. 

     Формируя репертуар для той или иной возрастной группы, руководитель 

должен, прежде всего, обращать внимание на соответствие идейно-

художественного содержания произведения возможностям восприятия детей, 

проверять тесситурные условия и диапазон каждого голоса, определять 



нагрузку, которая возлагается на дыхательный аппарат и, конечно 

сопоставлять технические возможности хора с теми, которые предъявляются 

данным сочинением. 

     Одним из главных критериев подбора репертуара является принцип 

доступности, поэтому при составлении репертуара следует учитывать 

количественный состав хора и его качественное состояние. Так, при подборе 

репертуара хора, руководитель обязан знать наиболее удобные зоны 

певческих голосов, а также учитывать максимальные возможности голосов 

детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

     Следующий принцип, которым следует руководствоваться хормейстером 

при подборе репертуара, является постепенность усложнения репертуара.  

Погоня за популярным репертуаром при отсутствии необходимых вокально-

хоровых умений приводит к закреплению ошибок, воспитывает 

неправильные навыки. 

     В репертуар хора следует включать произведения трех уровней трудности: 

o простые произведения; 

o произведения средней сложности; 

o сложные произведения, стимулирующие технический и 

художественный рост коллектива. 

     Хоровой репертуар должен быть интересным, многоплановым по 

характеру, мелодике, ритму, темпу, стилю, гармонии. Нельзя забывать, что в 

хор дети приходят не только учиться хоровому пению, но и получать 

удовлетворение от хоровых занятий.      

     Многие школьные хоровые коллективы большую часть своей программы 

исполняют с сопровождением. Аккомпанемент при разучивании и 

исполнении хорового произведения играет важную роль, он поддерживает, 

дополняет, украшает хоровое произведение,  а в ряде случаев, когда 

сопровождение ведет самостоятельную партию, оно  является одним из 

важных средств музыкальной выразительности. Сопровождение значительно 

облегчает исполнение, помогает хору не только выдерживать темп, 

правильный ритм, но и чисто интонировать. Поэтому на начальном этапе 

работы полезно петь произведения с сопровождением. 

     Вместе с тем хормейстер должен ставить перед коллективом задачу 

овладения навыками хорового пения без сопровождения. Эта форма 

исполнения всегда составляла одну из ценнейших национальных 

особенностей русского хорового исполнительства. 

     Пение a capella требует от хора высокой исполнительской культуры, 

технического мастерства. Оно оказывает сильное эмоционально- 

художественное воздействие не только на слушателей, но и на самих 



поющих.  Навыки пения без сопровождения приобрести не просто. Но 

именно оно  в полной мере музыкально развивает певцов, так как в процессе 

многоголосного исполнения a capella наиболее активно совершенствуется 

гармонический слух, чистота интонации, чувство лада, вокально-хоровая 

техника. 

      Репертуар должен быть разнообразным по тематике, жанрам, 

стилистическим особенностям, формам строения, художественным 

средствам музыкального языка.  

     Параллельная работа над музыкально - контрастными произведениями 

может обеспечить разностороннее вокально-исполнительское развитие 

участников хора. 

     Одно из важных средств вокального воспитания и развития заключается в 

том, что для разучивания берется не одно, а несколько контрастных 

произведений. Одновременная работа над быстрыми и медленными, 

кантиленными и «стаккатными» произведениями тренируют вокальный 

аппарат хористов, включает в хоровую работу творческое начало и 

сознательность. 

     Выбор произведений для детского хора - дело нелегкое. Рациональнее 

всего намечать к разучиванию сразу нескольких сочинений, разноплановых 

как по образному содержанию, так и по своим вокально-хоровым 

трудностям, планировать репертуар на полгода, год. Лишь в этом случае 

можно с успешностью сочетать легкое и сложное. 

    Правильный подбор песенного материала (с включением в него 

произведений и классиков, и советских, зарубежных композиторов, а так же 

современных композиторов, и народных песен) способствует воспитанию у 

детей чувств патриотизма, интернационализма, расширяет их кругозор. 

     Вокальная и хоровая техника совершенствуется в результате 

систематической, упорной работы над различным по форме и содержанию 

песенным материалом. Чтобы работа над музыкальным произведением 

приносила удовлетворение и радость, следует проводить ее живо и 

увлекательно. Только творческая атмосфера позволит ребенку по 

настоящему свободно передавать свои чувства и переживания и 

непроизвольно постигать тайны вокально-хорового искусства, а это значит, 

что открывается путь к скорейшему овладению и закреплению того или 

иного навыка. 
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